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ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

С Днём 
Победы!

в настоящее время в усть-кутском районе в живых осталось 
только два участника великой отечественной войны – это: 

анна петровна высоких и Георгий Михайлович Моисеев



Ленские ВЕСТИ
6 мая 2022 года 2 Примите поздравления!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной Войны
 и труженики тыла! Дорогие жители 
Усть-Кутского района! От всей души 

поздравлю вас с праздником Великой Победы!

Всегда мы с долей грусти встречаем этот великий 
памятный день – День Победы. 9 Мая – это особый 
день, который дорог всем нам. Это боль и слёзы радо-
сти, это память сердца, которую хранит каждая семья. 
Наши отцы, деды и прадеды защищали Родину на по-
лях сражений. Оставшиеся в тылу старики, женщины 
и дети приближали Победу, подчинив жизнь нуждам 
фронта. 

С особой теплотой я обращаюсь к нашим ветеранам, 
труженикам тыла, блокадникам, – всем, кто пережил 
страшные военные годы, каждый день приближая Ве-
ликую Победу. Земной вам поклон за все, что вы сде-
лали для фронта, для Победы, для благополучной и 
мирной жизни будущих поколений.

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем 
жителям Усть-Кутского района здоровья, мирного неба 

над головой, добра и благополучия в ваших домах!
С уважением, 

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём Великой Победы! 

Этот праздник символизирует силу и доблесть наше-
го народа, остается примером настоящего патриотиз-
ма и мужества. Мы гордимся поколением победителей, 
чтим боевой и трудовой подвиг всех, кто ковал Победу 
на фронте и в тылу. Великая Отечественная война при-
шла в каждую семью, надолго оставив неизлечимые ра-
ны. Миллионы соотечественников отдали свои жизни за 
свободу страны, поэтому её нужно бережно хранить и 
давать отпор всем, кто посягает на нашу независимость!

Дорогие ветераны, примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и дол-
гих лет жизни! Пусть вас согревает любовь родных лю-
дей. Мы обязательно сохраним в своих сердцах подвиг 
победителей. Берегите себя, с Днём Победы! Вечная 
память героям!

Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
сенатор Российской Федерации

Уважаемые жители Усть-Кута и Усть-Кутского района!

Примите мои поздравления с Днём Победы. Самый 
светлый, дорогой и любимый народный праздник, об-
щий для всех нас. Это частичка истории каждой се-
мьи. Мы всегда будем чтить подвиг тех, кто героически 
сражался на фронтах Великой Отечественной, трудил-
ся в тылу, восстанавливал страну в послевоенные го-
ды. Мужество, стойкость и самоотверженность поко-
ления победителей живет в нашей памяти и является 
примером для нас.

Желаю вам и вашим близким крепкого сибирского 
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над 
головой!

Александр ЯКУБОВСКИЙ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! 
От имени депутатского корпуса и от себя лично 

сердечно поздравляю вас со знаменательной 
датой в истории нашей Родины – с Днём Великой Победы!

9 мая – самая трагичная и одновременно трогатель-
ная дата для любого россиянина. Это праздник с ра-
достью в душе и болью в сердце. Святой долг всех 
нас, живущих ныне, – быть достойными совершённого 
подвига защитников нашей Родины. Вечная слава тем, 
кто отдал свою жизнь за победу над фашизмом! Низ-
кий поклон ныне живущим ветеранам! От всей души 
желаю всем участникам Великой Отечественной войны 
здоровья, долгих лет жизни, уверенности в завтрашнем 
дне, добра и благополучия семьям! С Днём Великой 
Победы! 

С уважением, 
А.И. КРАСНОШТАНОВ,

 председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования

Уважаемые ветераны, дорогие земляки!

77 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года, дня, когда была подведена черта под 
самой кровопролитной войной в истории человечества. Пройдут годы, сменится 
ещё не одно поколение, но День Победы останется символом мужества и отваги, 
твердости духа и искренней любви к Родине. Этот праздник объединяет всех нас и 
вдохновляет на новые свершения ради благополучия и процветания России!

Наши деды и отцы не жалели себя ради чести и свободы страны, ради всего, что 
было для них свято. Они были едины и отстояли Отчизну. Наша кровная обязан-
ность – вечно хранить о них память, передавать её из поколения в поколение, пом-
нить уроки войны и никому не позволять осквернять святыни великого прошлого.

Низкий поклон героям Великой Отечественной, слава тем, кто восстанавливал на-
шу страну из руин, кто строил дорогу в будущее. Мы гордим-
ся поколением победителей, которое подарило нам жизнь и 
свободу! Желаю радости, созидания, мирного неба и счастья! 

С Днём Победы, дорогие земляки! 
С уважением, В.Г. ЗУБАКОВ

заместитель начальника ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»

Уважаемые ветераны, земляки!
Дорогие жители Усть-Кутского района!

В канун празднования 77-летия Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне Президиум районного Совета ветеранов сердечно поздравляет вас и же-
лает доброго здоровья, благополучия и вдохновенной работы на благо Иркутской 
области и  страны!

Вторая мировая и Великая Отечественная – крупнейшая по  масштабам и оже-
сточенности битва. Она стала трагедией для жителей многих стран мира, принес-
ла небывалые человеческие потери, бесчисленные страдания миллионам людей. 
Общие потери Советского Союза, по разным оценкам, составили более 26,6 млн. 
человек. Во время войны только в СССР было разрушено 1 710 городов, более 70 
тысяч деревень, 32 тысячи фабрик и заводов, разграблено 98 тысяч колхозов.

Но советские люди сокрушили вермахт и победили! Плечом к плечу с соотече-
ственниками иркутяне доблестно защищали свою Родину от немецко-фашистских 
захватчиков в годы священной войны и отстояли ее свободу и независимость в са-
мой кровопролитной битве в истории человечества. Неувядаемой славой покрыли 
себя сибиряки на полях сражений и в тылу, стали героями войны и труда.

Мы не сомневаемся, что особым духом торжества будет наполнен сегодня каж-
дый дом. Потому что память о героическом подвиге нашего народа, боль пережитых 
тогда потерь, низкий поклон и безмерная благодарность за стойкость и смелость 
– это то, что впаяно в нас уже генетически и сплачивает наших людей. То, что нау-
чило нас ценить синеву мирного неба и тепло домашнего очага, сохранять человеч-
ность и сострадание даже в самую сложную жизненную пору.

От всего сердца поздравляем вас с Днём Победы, дорогие земляки. Пусть ваши 
дома всегда остаются оплотом любви и надежности, наперекор 
бушующим бурям и напастям. Примите наши искренние пожела-
ния крепости духа и сил, счастья и успехов вам и вашей семье! 

С праздником вас, с 77-летием Великой Победы!
Л.И. КОЗЫРЕВА, 

председатель Усть-Кутского районного совета ветеранов, 
секретарь местного отделения КПРФ  

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны – 
фронтовики и труженики тыла! Уважаемые жители 

Усть-Кутского района!
От всей души поздравляю вас с великим праздником 

– 77-летием Победы в Великой Отечественной войне! 
Этот праздник – самый до рогой и волнующий для всех 
россиян. Многое изменилось в жизни за ушедшие годы. 
Однако время не стирает в нашей памяти героические 
и трагические вехи той великой и страшной войны. По-
здравления сегодня принимают люди, вершившие ход 
истории. Мы чествуем моряков и лётчиков, пехотинцев 
и артиллеристов, связи стов, врачей и тружеников ты-
ла – всех, кто ковал долго жданную Победу. Всем им 
– живым и павшим – наш низкий поклон. Ценой огром-
ных жертв нашему народу удалось отстоять свободу 
и независимость Родины. Память о Великой Победе 

действительно свя щенна для нас.
С праздником, дорогие земляки! С Днём Победы! Пусть всегда небо над нашей 

землёй будет мирным!
М.М. КУРБАЙЛОВ,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Низкий поклон героям Великой Отечественной, слава тем, кто восстанавливал на-
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Политика. Власть

По первому вопросу речь 
шла о внесении изменений и 
дополнений в Устав Усть-Кут-
ского муниципального района. 
Но у депутатов по этому вопро-
су возникли разногласия, в свя-
зи с чем решение по нему не 
было принято депутатами. 

Врио начальника Ленского 
линейного отдела полиции Д.В. 
Космун рассказал о результатах 
работы за минувший год. Всего 
за 2021 год ЛОП зарегистри-
ровано 177 преступлений.  За 
анализируемый период удалось 
сократить количество краж част-
ной собственности (с 24 до 19), 
из них 12 совершено в пасса-
жирских поездах. Подавляющая 
часть хищений у пассажиров 
совершается в ночное время, 
когда ослаблена бдительность 
членов поездных бригад. Основ-
ными объектами хищения поезд-
ных краж по-прежнему являются 
электронные устройства. 

В отчётном периоде прово-
дилась результативная работа 
по линии борьбы с экономиче-
скими преступлениями и пре-
ступлениями коррупционной 
направленности, было возбуж-
дено 25 уголовных дел, из кото-
рых 13 преступлений коррупци-
онной направленности. 

Регулярно проводятся рейды 
с использованием плавсредств. 
В результате из незаконного 
оборота было изъято 253 осо-
би водных биологических ре-
сурсов, одна разделанная туша 
дикого животного, 15 единиц 
запрещенных орудий лова, 11 
единиц плавсредств, с исполь-
зованием которых осуществля-
лась незаконная добыча во-
дных биологических ресурсов, 
общая сумма ущерба причи-
ненного государству составила 
281 595 рублей. 

В ходе заседания в режи-
ме ВКС представители Ми-
нистерства здравоохранения 
Иркутской области ответили 
на вопросы депутатов. Один 
из них касался приобретения 
и установки нового томографа 
в здании нового госпиталя РБ.  
С учетом того, что пандемия 
новой коронавирусной инфек-
ции протекает на территории 
УКМО  волнообразно с перио-
дами подъёма и спада (в насто-
ящее время задействованы три 
койки из 60), обеспечить рабо-
ту компьютерного томографа, 
который был бы установлен в 
госпитале, в круглосуточном 
режиме не представится воз-
можным. В настоящее время 

для проведения компьютер-
ной томографии используется 
томограф 2015 года выпуска. 
Вопрос о замене оборудования 
будет рассмотрен в 2023 году. 

Ещё один важный вопрос – 
это кадровая обеспеченность 
учреждений здравоохранения 
за счёт введения механизма 
распределения после окон-
чания медицинских училищ и 
вузов. В настоящее время по 
целевому направлению обуча-
ются 11 студентов по програм-
ме ординатуры и 14 студентов 
по программе специалитета по 
специальностям: «Педиатрия», 
«Лечебное дело», «Стоматоло-
гия». 

В настоящее время подготов-
ка специалистов со средним 
медицинским образованием 
для Усть-Кутского района осу-
ществляется на базе областно-
го государственного професси-
онального бюджетного образо-
вательного учреждения «Брат-
ский медицинский колледж».

О противопаводковых меро-
приятиях отчитался начальник 
ГО и ЧС Василий Говорин. Он 
отметил, что ожидаемый уро-
вень весеннего половодья реки 
Лены в районе города Усть-Ку-
та будет составлять до 400 см, 
а при заторах или выпадении 
осадков – 580 см, при опасной 
отметке выхода воды на пойму 
– в 700 см. Соответственно в 
зону возможного подтопления 
населённые пункты Усть-Кут-
ского района вдоль реки Лены 
согласно представленному про-
гнозу не попадают. 

Василий Говорин также рас-
сказал о мероприятиях по 
предупреждению пожаров на 
территории Усть-Кутского му-
ниципального образования. В 
частности, созданы патруль-
ные, патрульно-маневренные 
группы, определен порядок их 
организации и работы. 

В ходе заседания депутаты 
также рассмотрели и приняли 
к сведению другие вопросы, ка-
сающиеся жизнедеятельности 
района.

Наталья ШВЕДОВА

Для вас, дети БаМа!
В мероприятиях празднования 50-летнего юбилея БАМа за-

действована программа «Дети БАМа», основной целью и зада-
чей которой являются:

– развитие интереса  у детей к истории БАМа, воспитание 
чувства патриотизма и любовь к родному городу, району;

– создание условий для знакомства детей с историей родного 
края;

– иметь представление о строительстве Байкало-Амурской 
магистрали;

– о людях, которые строили железную дорогу, города и по-
селки;

– о социальной значимости этой стройки для развития нашего 
города и района, нашей страны;

– развивать у детей познавательный интерес к историческому 
прошлому родного  города и района;

– участие в мероприятиях ветеранов  БАМа. 
Приглашаем принять активное участие в исторической лето-

писи поколений детей, родившихся на БАМе, тех, кто приехал 
с родителями на строительство магистрали или родился уже 
здесь. Регистрация проходит по адресу: г. Усть-Кут, ул. Киро-
ва,18, каб. 203, среда, четверг, пятница с 12.00 до 15.00 час. 
Тел. 8-908-665-35-05.

Совет ветеранов БАМа

Вот уже на протяжении нескольких 
лет к Дню местного самоуправления, 
который отмечается 21 апреля, в ад-
министрации Усть-Кутского муници-
пального района принято проводить 
День дублёра. Этот год не стал ис-
ключением. Учащиеся старших клас-
сов школ города и района «исполня-
ли обязанности» как мэра, так и пред-
седателей и руководителей комите-
тов, отделов и других специалистов 
администрации УКМО. Ребята присут-
ствовали на заседании районной Ду-
мы, знакомились с работой отделов 
и комитетов, принимали участие в 
планёрках и совещаниях. Получили 
возможность увидеть изнутри слож-
ный процесс работы муниципальных 
служащих. 

Заседание расширенного администра-
тивного совета в районной администра-
ции с участием глав местных поселе-
ний и, естественно, дублёров провела 
«мэр» района Юлия Домашонкина.

Традиционно отчитывались главы 
местных поселений или их дублёры. 
Работа администраций местных посе-

лений проводилась согласно планам и 
графикам. Об этом и было доложено на 
совещании.

Во всех поселениях ведётся подготов-
ка к празднованию Дня Победы, прово-
дятся субботники. Запас топлива доста-
точный до конца отопительного сезона, 
ориентировочно прекращение подачи 
тепла запланировано с 15 мая. 

В связи с особым противопожарным 
режимом проводятся профилактические 
мероприятия. В п. Янталь заключен му-
ниципальный контракт на благоустрой-
ство придомовой территории по улице 
Киевская, 1 и 1/2 по программе «Форми-
рование комфортной городской среды». 
В п. Подымахино началась работа по 
ревизии уличного освещения: замена 
светильников, устройство недостающих, 
установка светильников на солнечных 
батареях у школьных остановок. Про-
должаются работы по благоустройству 
парка. В рамках программы «Народные 
инициативы» для тренажёрного зала 
приобретен спортивный инвентарь. 

Дублёр председателя комитета по 
природным ресурсам и сельскому хо-
зяйству доложила, что с 10 мая нач-
нется посевная кампания. В этом году 
комитетом был заключен контракт на 
отлов собак с питомником «К-9». По 
состоянию на 27 апреля отловлено 82 
особи и 41 выпущена в среду обитания. 

Учреждения культуры работают со-
гласно планам. На минувшей неделе 
в нашем городе с гастролями побывал 
Черемховский театр. 2 мая пройдёт бла-
готворительный концерт в РКДЦ «Маги-
страль», вся выручка с концерта будет 
передана в Совет ветеранов. Приобре-
тен автобус для перевозки творческих 
коллективов, что позволит артистам 
муниципальных учреждений культуры 
чаще выезжать в посёлки района, про-
водить там концерты. 

По информации полиции, за неделю 
возбуждено 14 уголовных дел, из них 
– три случая кражи чужого имущества, 
два факта мошенничества, шесть води-
телей задержаны за рулём в состоянии 

алкогольного опьянения. Восемь престу-
плений раскрыто. 

Ещё много актуальных тем было за-
тронуто на заседании административ-
ного совета. В завершение дублёр мэ-
ра Юлия Домашонкина поблагодарила 
всех участников, и сказала, что получен-
ный опыт работы оказался полезным и 
интересным. 

Итог совещания подвёл мэр района 
Сергей Анисимов, он поблагодарил всех 
дублёров за их участие в жизни муници-
палитета.  

Также Сергей Геннадьевич обратил-
ся ко всем присутствующим с призывом 
принять участие в голосовании за бла-
гоустройство территории, которое про-
ходит с 15 апреля по 30 мая по проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды». Проект-победитель будет реали-
зован уже в следующем году в Усть-Ку-
те. В этом году в отборе участвуют две 
территории: набережная в микрорайоне 
Мостоотряд и сквер «Память» в микро-
районе Старый Усть-Кут. Проголосовать 
можно через сайт Госуслуг. 

Наталья ШВЕДОВА

В ДУМЕ РАЙОНА

На очередном заседании Думы депутатами было рас-
смотрено 18 вопросов, в том числе разное. Председатель 
Александр Красноштанов, поздравив всех присутствующих 
с Днём российского парламентаризма, представил своим 
коллегам своего дублёра Макария Димова.

РАСПИСАНИЕ 
движения по автобусному 
пригородному сообщению

№ 105 «Российская – Ветеран»
Время отправления (понедельник – воскресенье)

От ост. «Российская»
Первый рейс 

в 07 час. 00 мин.
Последний рейс 
в 18 час. 30 мин.

От ост. «Ветеран»
Первый рейс 

в 08 час. 15 мин.
Последний рейс 
в 19 час. 45 мин.

07.00 08.15

08.00 09.15

09.30 10.45

10.30 11.45

14.00 15.15

16.00 17.15

18.00 19.15

18.30 19.45

Остановочные пункты

«Российская», «Речники», «Ст. Лена», «Кирова», «8 Марта», 
«Советская», «П. Приленский», «Ёлочка-1», «Ёлочка-2», «Свя-
зист-1»,  «Связист-2», «Северянка-1», «Брусничка», «Северян-
ка-2», «Родник», «Берёзка», «Пион», «Сосновый бор», «Берёзо-
вая роща», «Портовик», «Ленский», «Ленские зори», «Строитель 
БАМ», «Ветеран»
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Мама родом с Украины, из живопис-
ных мест недалеко от Карпатских гор. 
Маме не было пяти лет, когда фашист-
ская Германия без объявления войны 
напала на СССР. Как написала В. Туш-
нова, «Эшелоны шли тогда к востоку, / 
Молча шли, без света и воды, / Полные 
внезапной и жестокой, / Горькой челове-
ческой беды».

Мама вспоминает: «Семья была боль-
шая – пятеро детей, а я старшая. Ма-
ма работала в колхозе. Папа погиб на 
Финской войне. Начались бомбежки. 
Мама научила нас спасаться от обстре-
лов. Как только слышали гул самолетов, 
сразу падали на землю, либо в кукурузу 
или пшеницу. А если были дома, то пря-
тались в подвал, под перину и подушки, 
так как в пухе и перьях хорошо застре-
вали пули и осколки снарядов. Фаши-
сты, двигаясь дальше, грабили, отбира-
ли скот и продукты. Девушек угоняли на 
работы в Германию». 

Мама рассказывала: «Часто в доме 
мы оставались одни. Младшему брату 
был годик. Мама уходила в поле, а я нян-
чилась, и сама делала игрушки братьям 
и сестрам. Главная игрушка была боль-
шая кукла, сделанная из маминых плат-
ков. Обуви почти не было. Летом ходи-
ли босиком, а зимой на ноги надевали 
вязанные из конопли и овечьей шерсти 
чулки и шахтерские резиновые галоши. 
Из одежды были только холщовые руба-
хи и юбки, которые корой дуба красили в 
темный цвет. В холод укрывались боль-
шими платками – вэрэтами.

Спасаясь от голода, перемалывали 
остатки круп, фасоль, горох, кукурузу, 
добавляли отруби – и пекли хлеб. Хле-
ба всегда было очень мало. Вечером 
мама нарезала нам хлеб тонкой сукон-
ной ниткой на маленькие кубики. Почти 
всю войну держали корову, и нас спа-
сало молоко. Из семечек подсолнечни-
ка мама делала масло. А из жмыха, то 
есть из отходов, готовила лакомство: 
что-то похожее на конфетки, только 
очень колючие, с шелухой. Мы ели их 
осторожно. Но как же это бы-
ло вкусно! Зимой иногда спа-
сала старая картошка. Мы 
выковыривали её из мерзлой 
земли. А весной и летом ва-
рили суп с листьями свеклы, 
бобами, крапивой, молодой 
лебедой. Тогда ели всё, что 
растет, лишь бы не голодать. 
В войну мы спаслись от голо-
да и выжили – во многом бла-
годаря маминой заботе о нас, 
её тяжелому труду с утра до 
ночи и её доброте. Часто она жертвова-
ла ради нас своей едой.

Жили без электричества. Дом освеща-
ли керосиновой лампой. Печку топили 
дровами из граба и дуба. У этих деревь-
ев очень твердая древесина, их тяжело 
было рубить. Зато такие дрова долго 
горели и грели. Вместо спичек сохраня-
ли тлеющие в печке угольки. Не сберег 
уголёк – значит, нечем печь растопить. 
И тогда выручали соседи: смотрели, в 
какой хате из трубы идет дым, и бежали 
туда за угольком. Вместо мыла и сти-
рального порошка заливали кипятком 
золу в бочке. Воду настаивали, проце-
живали, потом мылись и стирали этой 
водой.

Испытания нас закаляли, учили терпе-
нию и трудолюбию. Часто в 6 часов утра 
мама поднимала меня пасти корову или 
брала работать в поле, чтобы зарабо-
тать побольше зерна на еду. Мы пололи 

и убирали бураки (свёклу), рвали лён 
под палящим солнцем. Это было очень 
тяжело, но работать и помогать было 
некому. Осенью нужно было обязатель-
но собирать колоски в поле, чтобы не 
терять ни зёрнышка. Ходили босиком по 
стерне – сухим срезанным стеблям от 
злаков. Она в кровь колола ноги.

Во время войны в нашей хате разме-
щался офицерский советский штаб. И 
мама, как могла, помогала командирам 
теплым кровом и едой. За эту помощь 
«советам» её в конце войны чуть не 
убили бандеровцы.

Моё детство было суровое, военное, 

но в душе мы оставались детьми со сво-
ими радостями: мы играли, купались, 
делали свистульки, плели венки в поле, 
пели песни. И между собой были друж-
ны. Я любила лазить по деревьям, осо-
бенно за черешней. Сколько раз я пови-
сала на ветках, зацепившись холщовой 
рубахой! Ребята помогали мне слезть с 
дерева, и мы объедались сладкой че-
решней.

В конце войны мне было почти 10 
лет. Немцы отступили, и наконец-то 
можно было ходить в школу. Школа на-
ходилась в нескольких километрах, но 
я очень хотела учиться. Учебников не 
было, и мы внимательно слушали и за-
поминали рассказ учителя. Писали не 
в тетрадях, а между строк на старых 
газетах, которые нам иногда давали 
наши солдаты. А мы в благодарность 
кормили их фруктами: яблоками, че-
решней, грушами.

В 1944 году советские войска громили 
и гнали фашистов. И они, злые и голод-
ные, быстро отступали и убивали всех, 
кто попадался на пути. Однажды я ви-
дела, как они подняли на деревянные 
вилы женщину, шедшую им навстречу 
с поля. Никогда такое не забыть! Нем-
цы врывались в хаты, и, если двери 
были не заперты и люди не успевали 
спрятаться, беспощадно убивали всех и 
забирали продукты и скот. Было очень 
страшно.

Но больше всего мы тогда боялись 
местных националистов – бандеровцев 
(мы их называли «бандэры»), которые 

поддерживали фашистов и 
выслуживались перед ними. 
Бандиты никому не подчиня-
лись, кроме своего главаря, 
и своими зверствами были 
хуже фашистов. Они прихо-
дили из леса, в основном в 
темное время суток. Поджи-
гали конюшни, сараи с коро-
вами, жестоко издевались 
над людьми, сжигали дома 
вместе с целыми семьями. На 
маленьких детей пули не тра-

тили: детям просто разбивали головы. 
Бандеровцы грабили, жгли, насиловали, 
протыкали вилами и штыками. Они мог-
ли на глазах матери раздавить сапогом 
грудного ребёнка или убить ударом по 
голове того, кто плакал и кричал от боли 
и страха.

Однажды и я побывала на волосок от 
смерти. Будучи еще ребенком, 
я ослушалась и не подо-
шла на окрик к 

двум бандеровцам. Они погнались за 
мной. Но меня спасла корова. Меня пу-
стили во двор односельчане, и я спря-
талась в хлев, где корова жевала сено 
в корыте. Я умирала от ужаса, когда 
«бандэры» стали спрашивать про ме-
ня у хозяев. Я понимала, что если эти 
звери меня найдут, то убьют. Как я со-
образила залезть в корыто под солому, 
которую ела корова?! «Бандэры» зашли 
в хлев, потыкали вилами солому в углу. 
Но им в голову не пришло искать меня 
в коровьем корыте. Вот такое чудесное 
было спасение! В слезах я так и усну-
ла тогда под этой соломой, пока утром 
не пришли хозяева и не проводили ме-
ня домой. И как такое можно забыть?! 
Война не пощадила нашу семью: в годы 
войны умерли мои маленькие брат и се-
стра».

Мама удивляется, почему Бандеру – 
убийцу своих же украинцев – объявили 
на Украине национальным героем?! Как 
можно было забыть испытания войной и 
цену Победы – миллионы погибших со-
ветских солдат и мирного населения?! 
Вот с этого, с потери исторической па-
мяти и своей славянской идентичности, 
наверное, и возродился там новый на-
цизм. Еще Аристотель изрек: «Когда 
забывают войну, начинается новая, па-
мять – главный враг войны…»

Горькая память войны, память о Вели-
кой Победе должны жить веками в умах 
и сердцах нашего народа!

Дети войны – особое поколение. Они 
не воевали, но прошли нечеловеческие 
испытания и победили вместе со взрос-
лыми, а потом поднимали страну из раз-
рухи после войны. Они не очерствели 
душой, много трудились, чтобы страна 
процветала и чтобы все были счастли-
вы. Они и сейчас гордятся нашей Рос-
сией и Великой Победой!

Для поколения детей войны День По-
беды – особый праздник! Дети войны 
знают цену Мира, хранят и берегут Мир 
и память о Великой Победе! Я горжусь 
и восхищаюсь своей мамой. И желаю 
всем ветеранам войны, труженикам ты-
ла и детям войны крепкого здоровья и 
долголетия. Пусть дети Земли не знают 
войны и страданий! А самое сокровен-
ное и объединяющее нас пожелание – 
пожелание Мира, Независимости и про-
цветания России! 

И снова как никогда актуальны строки 
из стихотворения Н. Молчанова:

Тринадцать миллионов 
                                   детских жизней
Сгорело в адском пламени войны.
Их смех фонтаном радости 
                                           не брызнет
На мирное цветение весны…
… Из пепла Бухенвальда и Хатыни,
Из бликов пискаревского огня:
«Неужто память жгучая остынет?
Неужто люди мир не сохранят?»

Любовь ВОЛКОВА

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ…
Из воспоминаний мамы – Людмилы Николаевны Зубковой (Волковой) 

я ослушалась и не подо-
шла на окрик к 

Дети войны – особое поколение. 

Они не воевали, но прошли нечеловече-

ские испытания и победили вместе со взрос-

лыми, а потом поднимали страну из разрухи 

после войны. Они не очерствели душой, много 

трудились, чтобы страна процветала и что-

бы все были счастливы. Они и сейчас гордятся 

нашей Россией и Великой Победой!

Они не воевали, но прошли нечеловече-

ские испытания и победили вместе со взрос-

лыми, а потом поднимали страну из разрухи 

после войны. Они не очерствели душой, много 

трудились, чтобы страна процветала и что-
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ПОТЕРЯЛ КАРТОЧКУ – 
СИДИ ГОЛОДНЫМ

Послевоенное время Е.К. 
Кузьмина описывает так: «Хлеб 
в магазинах продавался по кар-
точкам – 200 граммов на чело-
века, не больше. Потерял кар-
точку – сиди голодным».

В селе десятилетки не было, 
только в Жигалово, поэтому в 
шестой класс Катя пошла там. 
В Жигалово учился и брат Коля 
(немногим старше её). 

Жили в интернате при школе. 
Распустят на каникулы или на 
выходные – дети идут пешком, 
ведь дома хотя бы картошка 
и капуста, а в интернате брю-
хо сводило от голода. Путь 
неблизкий: 40 километров. Ша-
гать и шагать. На ногах чирки 
(самодельная обувь). Кое-как 
доберутся до дома – ноги так 
распухнут, что ни сесть ни 
встать. Как обратно пойдут – за 
спину котомки (своя ноша не 
тянет). И то правда: хоть на не-
которое время харчей хватит.

ДУМАЛ,
 ЧТО КОМИССУЮТ, —
НИЧЕГО ПОДОБНОГО!

Недолго проучился Николай 
– всего два месяца. В 1943 го-
ду, когда парню пошёл семнад-

цатый год, принесли повестку 
из военкомата. На сборы дали 
несколько часов. Так Коля уму-
дрился пешком в такую даль 
прийти к отцу с матерью попро-
щаться: вечером вышел, к утру 
был в отчем доме. Возвращал-
ся на лошади. Успел, не опоз-
дал. 

Когда сибиряка спросили, в 
каких войсках хочет служить, 
он ответил: «Хочу быть лёт-
чиком». Пожелание учли. За-
числили в авиацию. Прошёл 
девятимесячные курсы, попал 
в дальнеполётную бомбарди-
ровочную часть. На большом, 
тяжёлом бомбардировщике 
«Дуглас» летал в тыл врага. 

Экипаж машины – пилот (Ни-
колай), стрелок (такой же юнец) 
и штурман (уже в годах). Нико-
лай Кириллович не раз упоми-
нал в письмах родным и близ-
ким о том, что лишь благодаря 
штурману они ещё живы: знал 
расположение огневых точек и 
старался их обходить.

Однако и на старуху бывает 
проруха: заблудился штурман, 
сбились с курса. На дворе ночь. 
Бензин на исходе, ничего не 
видно. Пошли на посадку. Ока-
залось, что там, внизу, дере-
венька. С первого дома крыша 
слетела, со второго – тоже. А 
третий дом протаранили. Уце-
лели чудом. Да и в остальном 
повезло: кругом были немцы, и 
лишь в этом населённом пункте 
их не было. 

Деревенские жители сбежа-
лись на шум, поохали, повзды-
хали: посадка была вынуж-
денной, экстренной; у Николая 
– сломана челюсть, надо сроч-
но госпитализировать. Линия 
фронта рядом, нашлись прово-
жатые. Перешли границу. Ни-
колая – на больничную койку. 
Лечение проходил в польском 
госпитале. Домой черканул па-
ру строк: «Я, наверное, отле-
тал. Скоро буду». Думал, что 
комиссуют. Ничего подобного! 
Члены медкомиссии в один го-
лос заявили: «Годен!» Людские 
потери были огромными. Все, 

кто мог держать оружие в ру-
ках, сражались с фашистскими 
захватчиками.

Не демобилизовался Нико-
лай Рудых и после окончания 
войны. Пробовал пойти на хи-
трость: попросил родителей от-
править справку о том, что они 
старенькие и нуждаются в по-
мощи. Не помогло. Более того, 
Николаю предложили службу в 
Германии, но он не согласился. 
Отправили на Украину, потом в 
Белоруссию… Поступил в воен-
но-воздушную академию, после 
окончания которой был направ-
лен в Ачинск. Родные больше 
не увидели своего Колю: погиб 
по трагической случайности во 
время выполнения служебного 
задания (брату Екатерины Ки-
рилловны было всего 26 лет).

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Наша собеседница отмечена 
медалью «За доблестный само-
отверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны»: 
едва девушка окончила восемь 
классов, ей пришла повестка в 
ФЗО (фабрично-заводское об-
учение). Привезли в Иркутск. 
Стала учиться на токаря. За-
крепили за мастером – дород-
ной женщиной (мужики-то на 
фронте!). Под её присмотром 
вытачивала детали, они исполь-
зовались для танков и самолё-
тов. Узнала, что такое резец, как 
надо закрепить деталь и как её 
обтачивать. Лозунг висел соот-
ветствующий: «Всё для фронта, 
всё для победы!»

После желанной Победы де-
вушка возвратилась домой. 
Вышла замуж за Владимира 
Филипповича, бывшего развед-
чика: его призвали в армию пе-
ред войной. Отслужил два года 
и ещё пять лет в разведроте: 
выполнял воинский долг. Вы-
сокий, здоровый: абы кого в 
разведку не берут (языка дота-
щить нужна силушка немалая). 
И точно: вернувшись с войны, 
Владимир Филиппович не раз 
рассказывал, что однажды да-
ли задание добыть важные све-
дения, взяв в плен кого-нибудь 
из немецкого штаба. Пошли. С 
собой карта местности и паёк 
на трое суток. Пересекли гра-
ницу, подобрались поближе к 
штабу. Устроили наблюдение. 
Два дня впустую, продукты на 

исходе, а из здания никто не 
выходит! Однако ждут. Уж тре-
тий день к концу, смеркаться 
стало… Видят: дверь откры-
лась. Немец потоптался на 
крыльце и направился к бли-
жайшим кустам. Разведчики не 
лыком шиты: кляп в рот, руки 
связали верёвкой. Пригнулись, 
волокут языка по земле… А 
потом уже – в полный рост и  
до своих. Штабист оказался 
ценным кадром, передал всю 
известную ему информацию. 
Командир разведроты объявил 
благодарность.

МОЖНО БЫЛО ОДЕТЬСЯ 
С НОГ ДО ГОЛОВЫ

Жили в Жигалово. Народил-
ся сын. Е.К. Кузьмина работа-
ла продавцом (от ЛенУрса), 
а когда его расформировали, 
семья переехала в Усть-Кут. 
Было это в 1952 году. Екатери-
на Кирилловна поначалу тру-
дилась в магазине, прозванном 
стеклянным. Продавались там 
промышленные товары: оде-
жда, обувь и так далее. Наша 
собеседница работала в отде-
ле, предназначенном для га-
лантереи и парфюмерии. Сто-
яла весь день за прилавком, 
обслуживала покупателей. То-
варов было много: магазин на 
хорошем счету.

Спустя время в торговом уч-
реждении вместо промтоваров 
стали продавать продукты, и 
наша землячка устроилась в 
другое, через железную дорогу 
(его любовно прозвали ГУМом, 
находилось оно в деревянном 
двухэтажном здании). Хоть и 
говорят, что изобилия товаров 
в период Застоя не было, но 

без покупки никто не уходил: 
можно было не только одеться 
с ног до головы, но и прикупить 
ткани, шторы, музыкальные 
инструменты… Всего не пере-
честь. Екатерина Кирилловна 
одна из первых организовала в 
магазине отдел самообслужи-
вания (уже без прилавка). Весь 
товар – в свободном доступе. 
Люди выбирали, примеряли 
(имелась примерочная), рас-
плачивались и довольные, с 
перетянутыми шпагатом свёрт-
ками шли домой.

ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В РАБОТЕ

Когда деревянное здание 
стало разрушаться, Е.К. Кузь-
мина устроилась в только что 
построенный магазин «Север». 
Пошла на повышение. Была 
заведующей, а закончила тру-
довую деятельность в должно-
сти директора (хоть изначально 
торгового образования не было, 
вышестоящий начальник Пётр 
Иннокентьевич Лучкин убедил 
поступить в кооперативный тех-
никум на заочное отделение 
по специальности «товаровед 
промышленных и продоволь-
ственных товаров»; даже сей-
час выпускница помнит, что он 
находился в Иркутске на ул. Га-
гарина).

Торговля шла бойко. Так как 
место расположения  «Севе-
ра» выбрали очень удачно, 
товарооборот был огромным – 
сдавали по две инкассаторские 
сумки: в одной выручка не по-
мещалась.

Коллектив был дружным. 
Вместе украшали магазин к Но-
вому году, организовали Уголок 
речника: на видном месте фор-
ма работников речного флота. 
Выглаженная, с иголочки (тор-
говое учреждение относилось 
к ЛенУрсу, в том числе обслу-
живало речников). За высокие 
показатели в работе фотогра-
фию Екатерины Кирилловны 
разместили на Доске почёта в 
Ленском речном пароходстве, 
сибирячке присвоили звание 
Отличника советской торговли. 

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ЗА СТОЙКОСТЬ
 И МУЖЕСТВО

Е.К. Кузьмина – ударник де-
сятой пятилетки, награжде-
на юбилейными медалями к 
памятным датам окончания 
Великой Отечественной вой-
ны. Практически все родные и 
близкие нашей землячки и она 
сама ковали Великую Победу. 
Низкий им поклон. 

Спасибо, Екатерина Кирил-
ловна, за стойкость и мужество, 
которые помогли Вам перене-
сти выпавшие на Вашу долю 
тяготы. Мы в долгу у Вашего по-
коления, и смеем заверить, что 
сможем отстоять Россию, она 
никогда не будет порабощена. 

Елена ПОПОВА.
Фото из семейного альбома 

Е.К. Кузьминой

Для того чтобы сформировалось правдивое, не наду-
манное представление о событиях прошлых лет, иногда 
достаточно узнать историю одной отдельно взятой се-
мьи: так сказать, перейти от частного к общему. Попро-
буем это сделать и мы, а поговорим сегодня о Екатерине 
Кирилловне Кузьминой, которой никогда не забыть своё 
военное и послевоенное детство. Родилась она в 1928 го-
ду в п. Чикан. Совсем недавно – 10 апреля – наша земляч-
ка отметила день рождения.

«А ЗНАЧИТ, НАМ НУЖНА 
ОДНА ПОБЕДА, ОДНА НА ВСЕХ — 

МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ!»

Украшение торгового зала в магазине «Север»

Н.К. Рудых 

В.Ф. Кузьмин
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Команда «Десанта» посетила строительную площадку 
ИЗП Иркутской нефтяной компанииНа «Леналессервис» из опилок производятся топливные брикеты

«ЭКСПОРТНЫЙ ДЕСАНТ» В УСТЬ-КУТЕ
25 апреля  в Усть-Куте с визитом 

побывала рабочая группа «Экс-
портный десант», которую возгла-
вила заместитель министра эконо-
мического развития и промышлен-
ности Иркутской области Марина 
Петрова. В рамках визита состоя-
лась встреча членов рабочей груп-
пы, руководителей Администрации 
города и района с экспортно ори-
ентированными представителями 
малого, среднего и крупного биз-
неса, индивидуальными предпри-
нимателями.

Рабочая группа «Экспортный десант» 
была создана по поручению Губерна-
тора Иркутской области Игоря Кобзева 
для раскрытия экспортного потенциала 
предприятий региона. В ее состав во-
шли представители Минэкономразви-
тия, Минтруда и Минсельхоза региона, 
институтов развития бизнеса, таможни, 
других организаций.

– Все сферы бизнеса в нашем рай-
оне уже ощутили на себе изменения, 
происходящие в экономике. Рост цен 
на сырье и проблемы с транспортиров-
кой заметно усложнили работу наших 
предпринимателей. Хотелось бы, чтобы 
сегодня мы обсудили наиболее острые 
проблемы, с которыми столкнулся мест-
ный бизнес, – заявил мэр Усть-Кутского 
района Сергей Анисимов.

– Мы хотели рассказать вам о том, как 
можно расшириться, куда переориенти-
роваться, как работать более эффектив-
но, как вам снизить и минимизировать 
свои риски. Мы приехали также, чтобы 
выслушать ваши проблемы, понять, чем 
мы вам можем помочь, либо придумать 
вместе способ решения, – обратилась к 
присутствующим Марина Николаевна.

Сегодня в регионе действует целый 
комплекс поддерживающих мер для 
предпринимателей. 

Алексей Айхаев, главный специа-
лист центра поддержки предпри-

нимательства Фонда поддержки и раз-
вития предпринимательства Иркутской 
области, рассказал, что их Центр «Мой 
бизнес» оказывает комплексную под-
держку субъектам малого и среднего 
предпринимательства (субъекты МСП), 
самозанятым гражданам, а также фи-
зическим лицам, заинтересованным 
в ведении предпринимательской дея-
тельности, по принципу «одного окна» 
в виде профессиональных услуг, обуча-
ющих программ, помощи в поиске инве-
сторов и финансирования. Одна из мер 
поддержки для предпринимателей – 
это социальный контракт. Центр «Мой 
бизнес» берет на себя функцию по раз-

работке бизнес-плана, данная услуга 
является бесплатной, что немаловажно 
для начинающих предпринимателей. 
Кроме того, центр проводит  поиск де-
ловых партнеров в регионе; организует 
и выполняет  межрегиональные биз-
нес-миссии; оказывает консультацион-
ные услуги по вопросам правового обе-
спечения деятельности для субъектов 
МСП, являющихся участниками класте-
ров и многое другое. 

Ещё одна мера поддержки – микро-
кредитование на выгодных услови-

ях, по сниженной ставке и с индивиду-
альным графиком платежей. В прошлом 
году усть-кутские предприниматели 
оформили шесть таких кредитов в об-
щем более чем на 15 млн. рублей.

До 31 декабря 2022 года Фонд микро-
кредитования не будет увеличивать раз-
мер процентных ставок по всем финан-
совым продуктам. Такие решения при-
няли 15 марта 2022 года на заседании 
его Правления. 

В ходе совещания Николай Гор-
деев, устькутянин, представил 

команде «Экспортного десанта» свой 
бизнес-проект по переработке отходов 
лесопиления. Предприниматель пла-
нирует создать производство из дре-
весно-полимерного композита. Такой 
продукт обладает рядом преимуществ 
по отношению к другим пиломатери-
алам. Среди них – влагостойкость, 
стойкость к перепадам температур, 
неприхотливость в обслуживании и 
многие другие.

Сейчас автор проекта ведет перегово-
ры с инвесторами, однако уже на этом 
этапе намерен начать поиск потенци-
альных рынков сбыта, а также подгото-
вительную работу (сертификация, ли-
цензирование и прочее).

Эксперты центра поддержки экспорта  
«Мой бизнес» возьмут проект на сопро-

вождение для поиска потенциальных 
партнеров.

Задать свои наболевшие вопросы 
экспертам смогли все, кто нуждается в 
поддержке властей. Члены «Экспортно-
го десанта» в индивидуальном поряд-
ке провели консультации по каждой из 
озвученных проблем и взяли вопросы в 
работу.

Команда «Экспортного десанта» 
также посетила несколько круп-

ных предприятий Усть-Кутского района, 
ориентированных на экспорт.

ООО «Леналессервис» – современное 
лесозаготовительное и деревообраба-
тывающее предприятие, продукция ко-
торого  представлена не только на рос-
сийском рынке, но и на рынках Японии и 
Западной Европы. 

Оно имеет собственную лесосырье-
вую базу, комплексы лесозаготови-
тельной техники, автотранспортный 
цех, котельную. Это одна из немногих 
компаний, которая полностью решила 
проблему утилизации древесных отхо-
дов: щепа используется на собственной 
котельной и других теплоисточниках 
города, а из опилок производятся то-
пливные брикеты, которые реализуются 
населению. 

Заготовка леса ведётся преимуще-
ственно в зимнее время года, такая дре-
весина отличается более высоким каче-
ством, в виду отсутствия лишней влаги 
лучше поддаётся сушке и дальнейшей 
обработке. Важнейшей составляющей 
деятельности компании является при-
знак неистощительного лесопользова-
ния. Предприятие активно занимается 
охраной, воспроизводством и защитой 
лесов на всех без исключения площа-
дях, где ведётся рубка. Планируются и 
ведутся необходимые лесовосстанови-
тельные мероприятия. 

В новой экономической реальности 

компания столкнулась с целым рядом 
трудностей. Помимо проблем с транс-
портировкой древесины, существует 
проблема получения валютной выручки 
от экспорта. Компании нуждаются в ин-
формационной, юридической и банков-
ской помощи.

– Перед предприятием, сегодня сто-
ит задача перестроиться и перейти на 
другие рынки. Чтобы сохранить прежние 
объемы экспорта и налоговых отчисле-
ний, государству необходимо разрабо-
тать новые механизмы и упростить ряд 
процедур.

Команда «Десанта» готова оказать 
поддержку, она готова выступить кон-
сультантом в данной ситуации. Кроме 
того, как сообщила Марина Петрова, 
в настоящее время Минэкономразви-
тия области формирует большой пакет 
предложений на федеральный уровень 
о дополнительных мерах поддержки.

Следом команда «Десанта» посети-
ла производство Иркутской нефтя-

ной компании. В частности, комплекс 
отгрузки и хранения сжиженных углево-
дородов и площадку строящегося Ир-
кутского завода полимеров. Создание 
крупного газохимического кластера в 
Усть-Куте даст мощный импульс разви-
тию местной и региональной экономики. 
В результате реализации проекта бу-
дет создано около 1 600 новых рабочих 
мест, а бюджеты разного уровня попол-
нятся сотнями миллионов налоговых 
отчислений. Несмотря на действующие 
санкции, строительство ИЗП не останав-
ливается ни на минуту. Всё импортное 
оборудование для производства уже за-
купили. Сейчас на объекте задействова-
но около трех тысяч специалистов.

Команда «Экспортного десанта» отме-
тила то, насколько много внимания при 
строительстве уделяется экологической 
безопасности производства. Здесь ис-
пользуются самые современные техно-
логические решения. Иркутский завод 
полимеров отвечает высоким требова-
ниям экологии и охраны окружающей 
среды, соответствует российским и меж-
дународным стандартам.

– Идея создания такой команды, кото-
рая будет «десантироваться» в терри-
ториях и помогать нашим предприятиям 
в оценке их экспортного потенциала, 
консультировать здесь, на местах, ро-
дилась еще в конце прошлого года, – 
отметила заместитель министра эконо-
мического развития и промышленности 
Иркутской области Марина Петрова. – В 
новых экономических реалиях такая ра-
бочая группа стала еще актуальнее: ее 
участники могут помочь выйти на новые 
рынки не только потенциальным экспор-
терам, но и действующим.

Наталья ШВЕДОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 МАЯ

ВТОРНИК,
10 МАЯ

9-й лунный день. Растущая Луна в Деве. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руковод-
ством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность 
конфликтов. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. 

10-й лунный день. Растущая Луна в Деве. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не ис-
пользует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных 
отношений или свадеб, когда людей связывают истинная любовь и понимание.

5.00 Новости
5.10 «День Победы». 
Праздничный канал
9.10 «Отряд особо-
го назначения» Х/ф 
(12+)
10.20 «Большая пре-
мьера. «Диверсант. 
Идеальный штурм» 
Т/с (16+)
14.00 Новости
14.10 «День Побе-
ды». Праздничный 
канал
14.50 Новости
15.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы
16.00 «День Побе-
ды». Праздничный 
канал
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания
19.00 «День Побе-
ды». Праздничный 
канал
23.55 «На войне как 
на войне» Х/ф (12+)
1.20 «Перед рассве-
том» Х/ф (16+)
2.40 «Время соби-
рать камни» Х/ф 
(12+)
4.10 «Отряд особо-
го назначения» Х/ф 
(12+)
5.20 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Новости
6.10 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)
6.30 «Время собирать 
камни» Х/ф (12+)
8.10 «Летят журавли» 
Х/ф (12+)
10.00 Новости
10.10 «Вольф Мес-
синг. «Я вижу мысли 
людей» Д/ф (16+)
11.05 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(0+)
13.30 «Наркотики 
Третьего рейха» Д/ф 
(16+)
14.30 «Водитель для 
Веры» Х/ф (16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Водитель для 
Веры» Х/ф (16+)
16.55 «По ту сторону 
волков» Т/с (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.20 «По ту сторону 
волков» Т/с (16+)
21.00 Время
21.45 Премьера. 
«Молчание» Т/с (16+)
22.40 «Булат Окуд-
жава. «Надежды ма-
ленький оркестрик...» 
Д/ф (12+)
23.30 АнтиФейк (16+)
0.10 «Вольф Мессинг. 
«Я вижу мысли лю-
дей» Д/ф (16+)
1.05 Наедине со все-
ми (16+)
3.20 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

4.00 «Сталинград» 
Х/ф (12+)
6.10 «Ни шагу назад!» 
Х/ф (12+)
10.10 «Через прицел» 
Х/ф (12+)
13.00 «День Победы». 
Праздничный канал
15.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы
16.00 «День Победы». 
Праздничный канал
17.00 Вести
17.30 Праздничный 
концерт, посвящён-
ный Дню Победы
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
19.00 Вести
20.05 Вести. Местное 
время
20.20 «Девятаев» Х/ф 
(12+)
22.15 «Т-34» Х/ф 
(12+)
1.35 Бессмертный 
полк. Прямой эфир
3.25 Перерыв в веща-
нии

4.50 «Солдатик» Х/ф 

(6+)

6.25 «Через прицел» 

Х/ф (12+)

9.00 Вести

9.30 «Через прицел» 

Х/ф (12+)

11.00 Вести

12.05 «Девятаев» Х/ф 

(12+)

14.00 Вести

15.15 «Ни к селу, ни к 

городу» Х/ф (12+)

17.00 Вести

18.15 «Ни к селу, ни к 

городу» Х/ф (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Ни к селу, ни к 

городу-2» Х/ф (12+)

1.00 «Злоумышленни-

ца» Х/ф (12+)

4.19 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
7.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (0+)
8.50 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (0+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (0+)
10.30 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (12+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы
12.00 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (12+)
12.40 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
15.40 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (0+)
16.50 «Три богатыря: Ход ко-
нем» М/ф (6+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Три богатыря: Ход ко-
нем» М/ф (6+)
18.30 «Три богатыря и Морской 
царь» М/ф (6+)
19.40 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
19.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания
20.00 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
21.25 «Три богатыря и Наслед-
ница престола» М/ф (6+)
22.45 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
23.00 «Праздничный салют»
23.05 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Черные бушлаты» Т/с (16+)
3.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

6.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

8.20 «Несокрушимый» 

Х/ф (16+)

9.30 «Новости» (16+)

10.00 «Несокруши-

мый» Х/ф (16+)

10.20 «Красный при-

зрак» Х/ф (16+)

12.05 «СМЕРШ» Т/с 

(16+)

13.30 «Новости» (16+)

14.00 «СМЕРШ» Т/с 

(16+)

16.05 «СМЕРШ» Т/с 

(16+)

17.30 «Новости» (16+)

18.00 «СМЕРШ» Т/с 

(16+)

20.00 «СМЕРШ» Т/с 

(16+)

20.30 «Новости» (16+)

21.00 «СМЕРШ» Т/с 

(16+)

0.00 «Новости» (16+)

0.30 Специальный вы-

пуск «Военной тайны» 

(16+)

6.00 «Неизвестный 

солдат» Х/ф

9.30 «На всю оставшу-

юся жизнь...» Х/ф

13.55 «Застава Ильи-

ча» Х/ф

17.05 «Был месяц май» 

Х/ф

18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе про-

тив фашизма»

19.00 «Послесловие» 

Х/ф

20.40 «Романтика ро-

манса»

22.25 «Тишина» Х/ф

1.45 «Цвет жизни. На-

чало» Д/ф

2.30 «Пешком...»

3.00 Перерыв в веща-

нии

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
7.50 «Приехали на 
конкурс повара...» Х/ф
9.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.35 «Чайковский» Х/ф
12.05 «Страна птиц» 
Д/с
12.45 «Добровиде-
ние-2021». VI Между-
народный фестиваль 
народной песни
14.15 «Портрет с дож-
дем» Х/ф
15.50 Концерт Красно-
ярского государствен-
ного академического 
ансамбля танца Сиби-
ри имени М.С. Годенко
17.30 «Пешком...»
18.00 «Последние сви-
детели» Д/ф
18.55 «Романтика ро-
манса»
19.50 «Дело №306. 
Рождение детектива» 
Д/ф
20.30 «Дело №306» 
Х/ф
21.50 Шедевры ми-
рового музыкального 
театра
0.30 «Жуковский» Х/ф
1.55 «Страна птиц» 
Д/с
2.35 «Поморская 
быль». «Все непонят-
ливые» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Смешарики» М/с (0+)
14.30 «Страна героев» (12+)
15.10 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 «С мячом в Британию» Д/ф 
(6+)
17.00 «Личный номер» Х/ф (12+)
17.30 Новости
17.35 «Личный номер» Х/ф (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани
23.55 Светлой памяти павших в 
борьбе  фашизма. Минута мол-
чания
0.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Фиорентина» - «Ро-
ма». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.15 Тотальный футбол (12+)
5.45 Специальный репортаж (12+)
6.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
6.55 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. 
Трансляция из США (16+)
8.35 Матч! Парад (16+)
9.00 Новости (0+)
9.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Транс-
ляция из Казани (0+)
10.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из Казани (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Путь дракона» Х/ф 
(16+)
16.10 «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» Х/ф (16+)
17.30 Новости
17.35 «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» Х/ф (16+)
18.05 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва). «Алания Влади-
кавказ». БЕТСИТИ Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Прямая трансляция из Ка-
зани
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.40 Бокс. М. Вертрила (Рос-
сия) - С. Ламтуан (Таиланд). 
Bare Knuckle FC (16+)
4.30 Все на Матч!
5.00 «Храм Шаолинь» Х/ф 
(16+)
6.55 Смешанные единобор-
ства. Г. Ковалёв - М. Сантос. 
AMC Fight Nights. Трансля-
ция из Владивостока (16+)
8.35 «Наши иностранцы» 
(12+)
9.00 Новости (0+)
9.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Казани (0+)
10.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из Казани (0+)

5.10 «Великая Отече-
ственная» Д/с (0+)
6.40 «Последний день 
войны» Х/ф (16+)
9.00 Сегодня
9.15 «Последний день 
войны» Х/ф (16+)
10.50 «Дед Морозов» 
Х/ф (16+)
14.15 «Топор» Х/ф 
(16+)
15.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы
16.00 Сегодня
16.30 «Топор» Х/ф 
(16+)
17.00 Сегодня
17.30 «Топор» Х/ф 
(16+)
18.00 «Топор. 1943» 
Х/ф (16+)
19.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
20.00 Сегодня
20.35 «В августе 44-
го...» Х/ф (16+)
22.25 «Топор. 1944» 
Х/ф (16+)
0.00 «Алеша» Х/ф 
(16+)
3.15 «Апперкот для 
Гитлера» Х/ф (16+)

6.15 «Великая Отече-
ственная» Д/с (0+)
7.00 «Один в поле во-
ин» Х/ф (12+)
9.00 Сегодня
9.15 «Один в поле во-
ин» Х/ф (12+)
10.30 «Топор» Х/ф 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Топор» Х/ф 
(16+)
12.35 «Топор. 1943» 
Х/ф (16+)
14.30 «Топор. 1944» 
Х/ф (16+)
16.00 «Мамкина звез-
дочка» Х/ф (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Мамкина звез-
дочка» Х/ф (16+)
20.00 Сегодня
20.35 «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» Х/ф 
(16+)
0.10 «У ангела анги-
на» Х/ф (16+)
1.40 «Собибор» Х/ф 
(12+)
4.20 «Обратный от-
счет» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Герой» Х/ф (16+)
15.00 «Пять невест» Х/ф (16+)
16.40 «Перевал Дятлова» Т/с 
(16+)
17.40 «Перевал Дятлова» Т/с 
(16+)
18.25 «Перевал Дятлова» Т/с 
(16+)
19.10 «Перевал Дятлова» Т/с 
(16+)
19.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» (0+)
20.00 «Перевал Дятлова» Т/с 
(16+)
20.45 «Перевал Дятлова» Т/с 
(16+)
21.30 «Перевал Дятлова» Т/с 
(16+)
22.30 «Перевал Дятлова» Т/с 
(16+)
23.20 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
0.05 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
0.50 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
1.40 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Бузова на кухне» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Патриот» Т/с (16+)
13.30 «Патриот» Т/с (16+)
14.00 «Патриот» Т/с (16+)
14.30 «Патриот» Т/с (16+)
15.00 «Патриот» Т/с (16+)
15.30 «Патриот» Т/с (16+)
16.00 «Патриот» Т/с (16+)
16.30 «Патриот» Т/с (16+)
17.00 «Патриот» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» Т/с (16+)
18.00 «Патриот» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Патриот» Т/с (16+)
22.30 «Патриот» Т/с (16+)
23.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» Т/с (16+)
0.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» Т/с (16+)
1.00 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
1.55 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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СРЕДА,
11 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
12 МАЯ

11-й лунный день. Растущая Луна в Весах. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. Лучше 
займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок - есть вероятность про-
блем. День стоит провести в окружении близких людей, иначе есть вероятность конфликтов. Подходящее время для похода в спортзал либо бассейн.

12-й лунный день. Растущая Луна в Весах. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Не подходящий период для решения 
рабочих и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не стоит 
делать крупные покупки или вложения. Сегодня нельзя проявлять злость и агрессивность. Хорошее время для занятий спортом. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35 «Булат Окуд-
жава. «Надежды ма-
ленький оркестрик...» 
Д/ф (12+)
11.20 «По ту сторону 
волков» Т/с (16+)
14.00 Новости
14.20 «По ту сторону 
волков» Т/с (16+)
14.50 Большая игра 
(16+)
15.40 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Премьера. 
«Молчание» Т/с (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
0.25 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с 
субтитрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Премьера. 
«Молчание» Т/с 
(16+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.45 АнтиФейк 
(16+)
0.25 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.20 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
3.05 «Версия» Т/с 
(16+)
4.47 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
2.45 «Версия» Т/с 
(16+)
4.27 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю» Х/ф 
(12+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Город воров» Х/ф 
(16+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.05 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Побег из Шоу-
шенка» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Полет Феникса» 
Х/ф (12+)
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.45 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «От а до я» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 «Гонки по вертикали» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Послесловие» Х/ф
13.35 «Острова» Д/с
14.20 «Репортажи из буду-
щего» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Гонки по вертикали» 
Х/ф
17.40 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Александр Сладковский и 
Российский национальный 
оркестр
18.35 «От а до я» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Любовь Мироновна 
Вовси: «Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная» Д/ф
21.05 Абсолютный слух
21.50 Власть факта
22.35 «Де Голль. Великое и 
сокровенное» Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.40 «От а до я» Д/ф
1.35 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Александр Сладковский и 
Российский национальный 
оркестр
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «От а до я» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Гонки по вертикали» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Роман в камне» Д/ф
12.40 «Де Голль. Великое и 
сокровенное» Т/с
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Репортажи из будуще-
го» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.30 «Гонки по вертикали» 
Х/ф
17.40 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Гугнин
18.35 «От а до я» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Любовь Мироновна Вов-
си: «Жизнь была хорошая, но 
немилосердная» Д/ф
21.05 «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, госпожа 
удача?» Д/ф
21.50 «Энигма»
22.35 «Де Голль. Великое и 
сокровенное» Т/с
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.45 «От а до я» Д/ф
1.35 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения. Ан-
дрей Гугнин
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Личный номер» Х/ф 
(12+)
16.15 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
18.55 Классика бокса (16+)
19.50 Новости
19.55 «Путь дракона» Х/ф 
(16+)
22.00 Смешанные единобор-
ства. Ч. Оливейра - Дж. Гейд-
жи. UFC. Трансляция из США 
(16+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
0.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красноярск). 
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансляция
2.30 Все на Матч!
3.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы (0+)
4.30 Классика бокса (16+)
5.40 Классика бокса (16+)
6.05 «Главная дорога» (16+)
6.55 «Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой» Д/ф (12+)
8.35 «Голевая неделя» (0+)
9.00 Новости (0+)
9.05 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква). «Алания Владикавказ». 
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 
финала (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Под прикрытием: Удар 
и пистолет» Х/ф (16+)
15.55 Бокс. Арнольд Адамс - 
Дилона Клеклера. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
18.55 Классика бокса (16+)
19.50 Новости
19.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
21.55 Все на Матч!
22.30 «Ноль-седьмой» меняет 
курс» Х/ф (16+)
23.10 Новости
23.15 «Ноль-седьмой» меняет 
курс» Х/ф (16+)
0.30 «Обсуждению не подле-
жит» Х/ф (16+)
1.55 Новости
2.00 «Обсуждению не подле-
жит» Х/ф (16+)
2.25 Все на Матч!
3.00 Профессиональный бокс. 
Г. Бакши - Г. Мартиросян. С. 
Горохов - Э. Москвичев. Бой за 
титул чемпиона России. Пря-
мая трансляция из Москвы
5.00 Все на Матч!
5.45 Специальный репортаж 
(12+)
6.05 «Главная дорога» (16+)
6.55 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» Д/ф (12+)
8.35 «Третий тайм» (12+)
9.00 Новости (0+)
9.05 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красноярск). 
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 
финала (0+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» Х/ф 
(16+)
0.30 Сегодня
1.00 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
3.40 «Обратный от-
счет» Т/с (16+)

6.05 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» Х/ф 
(16+)
0.30 Сегодня
1.00 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
3.40 «Обратный от-
счет» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Полярный» Т/с (16+)
13.30 «Полярный» Т/с (16+)
14.00 «Полярный» Т/с (16+)
14.30 «Полярный» Т/с (16+)
15.00 «Полярный» Т/с (16+)
15.30 «Полярный» Т/с (16+)
16.00 «Полярный» Т/с (16+)
16.30 «Полярный» Т/с (16+)
17.00 «Полярный» Т/с (16+)
17.30 «Полярный» Т/с (16+)
18.00 «Полярный» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Полярный» Т/с (16+)
22.30 «Полярный» Т/с (16+)
23.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
0.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» Т/с 
(16+)
1.00 «Закон каменных джунглей» 
Т/с (16+)
1.55 «Закон каменных джунглей» 
Т/с (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Полярный» Т/с (16+)
13.30 «Полярный» Т/с (16+)
14.00 «Полярный» Т/с (16+)
14.30 «Полярный» Т/с (16+)
15.00 «Полярный» Т/с (16+)
15.30 «Полярный» Т/с (16+)
16.00 «Полярный» Т/с (16+)
16.30 «Полярный» Т/с (16+)
17.00 «Полярный» Т/с (16+)
17.30 «Полярный» Т/с (16+)
18.00 «Полярный» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Полярный» Т/с (16+)
22.30 «Полярный» Т/с (16+)
23.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
0.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
1.00 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
1.55 «Закон каменных 
джунглей» Т/с (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ПЯТНИЦА,
13 МАЯ

СУББОТА,
14 МАЯ

13-й лунный день. Растущая Луна в Весах. День наполняет организм человека энергией. Сегодня рекомендуется исправлять старые ошибки. 
Символ дня — Колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. Организм человека наделяется регене-
ративными способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

14-й лунный день. Растущая Луна в Весах. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно 
направлять в любую сферу. Все начинания в 14 лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты 
и устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования – очень важно проводить его активно.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.40 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.45 Премьера. 
«Молчание» Т/с (16+)
22.45 «Один вдох» 
Х/ф (12+)
0.30 Информацион-
ный канал (16+)
4.30 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Вера Аленто-
ва. «Как долго я тебя 
искала...» Д/ф (12+)
11.25 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(0+)
13.50 «Ширли-мыр-
ли» Х/ф (16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Ширли-мыр-
ли» Х/ф (16+)
16.40 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Без памяти» Х/ф 
(12+)
21.00 Время
21.35 «Без памяти» 
Х/ф (12+)
23.00 Премьера. 
«Как быть хорошей 
женой» Х/ф (16+)
0.55 Наедине со все-
ми (16+)
3.10 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.00 «Привет от 
аиста» Х/ф (12+)
3.20 «Родной чело-
век» Х/ф (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

12.15 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.20 «Точка кипе-

ния» Т/с (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «Виктория» Х/ф 

(12+)

0.40 «После многих 

бед» Х/ф (12+)

3.45 «Не в парнях 

счастье» Х/ф (12+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Волна» Х/ф 
(16+)
23.00 «Разлом» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Разлом» Х/ф 
(16+)
1.30 «Во власти сти-
хии» Х/ф (16+)
3.10 «Смерти вопреки» 
Х/ф (16+)
4.40 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
15.30 «СОВБЕЗ» (16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «День, когда Зем-
ля остановилась» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «День, когда Зем-
ля остановилась» Х/ф 
(16+)
21.30 «День независи-
мости: Возрождение» 
Х/ф (12+)
23.45 «Звездный ру-
беж» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Звездный рубеж» 
Х/ф (16+)
1.50 «Между мирами» 
Х/ф (18+)
3.15 «Саботаж» Х/ф 
(18+)
4.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Возрождение дири-
жабля» Д/ф
8.15 Новости культуры
8.20 «Роман в камне» Д/ф
8.50 «Гонки по вертикали» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Спектакль «Мнимый 
больной»
12.40 «Де Голль. Великое и 
сокровенное» Т/с
13.25 Цвет времени
13.35 Власть факта
14.15 «Репортажи из буду-
щего» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
16.30 «Гонки по вертикали» 
Х/ф
17.40 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Коробейников
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 Линия жизни
21.25 «Простая история» 
Х/ф
22.55 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
0.05 «С пяти до семи» Х/ф
1.45 Александр Скрябин. 
Избранные произведения. 
Андрей Коробейников
2.50 «Гром не грянет» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Терем-теремок». 
«Тараканище» М/ф
7.35 «Простая исто-
рия» Х/ф
9.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.30 Неизвестные 
маршруты России
10.10 «Последний 
дюйм» Х/ф
11.40 Черные дыры. 
Белые пятна
12.20 «Страна птиц» 
Д/с
13.00 «Музеи без гра-
ниц»
13.30 «Рассказы из 
русской истории»
14.20 «Живет такой 
парень» Х/ф
16.00 «Необъятный 
Рязанов». Посвяще-
ние Мастеру». Вечер 
в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского
17.45 «Вокзал для 
двоих» Х/ф
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.05 «Путешествие» 
Х/ф
0.45 «Страна птиц» 
Д/с
1.25 «Искатели» Д/с
2.10 «Первые в мире» 
Д/с
2.25 «Лабиринт. Под-
виги Тесея». «Кон-
фликт» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Обсуждению не подле-
жит» Х/ф (16+)
15.55 Бокс. М. Вертрила (Рос-
сия) - С. Ламтуан (Таиланд). 
Bare Knuckle FC (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Главная дорога» (16+)
18.55 «Под прикрытием: Удар 
и пистолет» Х/ф (16+)
19.50 Новости
19.55 «Под прикрытием: Удар 
и пистолет» Х/ф (16+)
20.50 Все на Матч!
21.15 Хоккей. США - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.40 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - М. Исмаи-
лов. AMC Fight Nights. Транс-
ляция из Сочи (16+)
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
1.15 Хоккей. Германия - Кана-
да. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
3.40 Все на Матч!
4.25 «Точная ставка» (16+)
4.45 Хоккей. Франция - Слова-
кия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
6.55 «Макларен» Д/ф (12+)
8.30 «РецепТура» (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. 
Харт. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США

11.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. 
Харт. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Смешарики» М/с (0+)
14.30 Хоккей. Финляндия - 
Норвегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Хоккей. Швеция - Ав-
стрия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Финляндии
19.40 Новости
19.45 Бокс. Б. Роулингс - Б. 
Харт. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
20.30 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
23.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
1.15 Хоккей. Словакия - Гер-
мания. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Финляндии
3.40 Все на Матч!
4.25 Хоккей. Дания - Казах-
стан. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
6.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
8.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Я. Блахович - А. Ракич. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

6.05 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талан-
тов (12+)
0.05 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
1.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.10 Квартирный во-
прос (0+)
3.05 «Обратный от-
счет» Т/с (16+)

6.15 Хорошо там, где 
мы есть! (0+)
6.40 «Взрывная вол-
на» Х/ф (16+)
8.30 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Поедем, поедим! 
(0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Новые доку-
менты об НЛО». На-
учное расследование 
Сергея Малозёмова 
Д/с (12+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+)
22.20 Секрет на мил-
лион (16+)
0.15 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
0.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.05 Дачный ответ 
(0+)
2.55 «Обратный от-
счет» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
14.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
17.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
18.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
1.00 «Холостяк» (18+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Битва пикников» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
15.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
16.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
17.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
17.30 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
18.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
18.30 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» Х/ф 
(16+)
20.20 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2» 
Х/ф (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
0.00 «Холостяк» (18+)
1.20 «Адвокат дьявола» Х/ф 
(16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 МАЯ

15-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, тре-
бует повышенного внимания к здоровью. Рекомендуется избегать любых проявления агрессий и защищать справедливость. Запрещено употре-
блять в еду горячее, острое, калиновый сок.

6.00 Новости
6.10 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)
6.35 «Перекресток» 
Х/ф (16+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 «Полет Мар-
гариты». Ко дню 
рождения Михаила 
Булгакова Д/ф (16+)
11.05 «Мосгаз» Т/с 
(16+)
12.00 Новости
12.15 «Мосгаз» Т/с 
(16+)
15.00 Новости (с 
субтитрами)
15.15 «Мосгаз» Т/с 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Мосгаз» Т/с 
(16+)
21.00 Время
22.35 Премьера. 
«Трое» Х/ф (16+)
1.00 Наедине со все-
ми (16+)
3.15 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.20 «Во имя любви» 
Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.20 «Точка кипе-
ния» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Красотка» Х/ф 
(12+)
3.15 «Во имя любви» 
Х/ф (12+)
4.56 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
9.00 «Пуленепроби-
ваемый монах» Х/ф 
(12+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Пуленепроби-
ваемый монах» Х/ф 
(12+)
11.30 «Волна» Х/ф 
(16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Разлом» Х/ф 
(16+)
16.00 «День незави-
симости: Возрожде-
ние» Х/ф (12+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «День незави-
симости: Возрожде-
ние» Х/ф (12+)
18.50 «Тихоокеанский 
рубеж» Х/ф (16+)
20.30 «Новости» 
(16+)
21.00 «Тихоокеанский 
рубеж» Х/ф (16+)
21.50 «Тихоокеанский 
рубеж-2» Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Мультфильмы» М/ф
7.05 «Вокзал для двоих» 
Х/ф
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «Ливень» Х/ф
11.15 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» Д/с
11.40 Диалоги о животных
12.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской 
истории»
14.20 «Первые в мире» Д/с
14.35 «Путешествие» Х/ф
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 Цвет времени
17.25 «Пешком...»
17.55 «Дуга Струве без гра-
ниц и политики» Д/ф
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Последний дюйм» 
Х/ф
21.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
22.40 Angelina. Friends. Га-
ла-концерт звёзд балета в 
Михайловском театре
23.55 «Живет такой па-
рень» Х/ф
1.35 Диалоги о животных
2.15 «Приключения Васи 
Куролесова». «Раз ковбой, 
два ковбой...» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единобор-
ства. Я. Блахович - А. Ракич. 
UFC. Прямая трансляция из 
США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Смешарики» М/с (0+)
14.30 Хоккей. Латвия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Хоккей. Италия - Кана-
да. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.40 Новости
19.45 Смешанные единобор-
ства. Я. Блахович - А. Ракич. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
20.30 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
3.40 Все на Матч!
4.25 Хоккей. Франция - Ка-
захстан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
6.35 Хоккей. Норвегия - Вели-
кобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
8.35 «Всё о главном» (12+)
9.00 Новости (0+)
9.05 «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» Д/ф (12+)
9.55 Классика бокса (16+)
10.40 Классика бокса (16+)

6.10 «Деньги» Х/ф 
(16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.30 «Ты супер! 
60+». Новый сезон 
(6+)
0.00 Звезды сошлись 
(16+)
1.20 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.10 «Взрывная вол-
на» Х/ф (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «Маруся фореva!» Х/ф 
(12+)
18.00 «Семейный бюджет» 
Х/ф (12+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.30 «Жара» Х/ф (16+)
23.20 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров Акционерного общества «Вита»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Вита» (ОГРН: 
1023802083260, местонахождение: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, дом 1А) извещает Вас о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров 
– 31 мая 2022 г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Лу-
говая, дом 1А.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
10 часов 00 минут (время местное).

Время начала регистрации участников внеочередного общего 
собрания акционеров: 09 часов 30 минут (время местное).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Ликвидационного баланса АО «Вита».
2. Уведомление регистрирующего органа об утверждении лик-

видационного баланса АО «Вита» и завершении процедуры лик-
видации.

Советом директоров определена дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ак-
ционеров – 10 мая 2022 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания вы 
можете ознакомиться в период с 10 мая 2022 г. по 30 мая 2022 
г., кроме выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут  по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, дом 1А, а также в день собрания 
- 31 мая 2022 г. Копии указанных документов предоставляются по 
требованию лиц, имеющих право на их получение за плату, не пре-
вышающую затрат на их изготовление.

С уважением,
Совет директоров АО «Вита»

26 преля – Международный 
день памяти жертв и ликви-
даторов радиационных ката-
строф. 26 апреля 1986 года 
произошла авария на Черно-
быльской атомной электростан-
ции – крупнейшая катастрофа в 
истории атомной энергетики.

36 лет назад представители 
Иркутской области вместе со 
всей страной принимали по-
сильное участие в ликвидации 
последствий техногенной ката-
строфы.

В настоящее время в Ир-
кутской области проживают 
703 человека, пострадавших в 
результате радиационной ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, все они получают пенсии 
и ежемесячные денежные вы-
платы от Пенсионного фонда. 
Из них: 523 ликвидатора по-
следствий аварии, 72 являются 
инвалидами вследствие луче-

вой болезни, 23 эвакуированы 
(выехали добровольно) в 1986 
году из зоны отчуждения, 83 
ребенка в возрасте до 18 лет 
(дети первого и последующих 
поколений перечисленных ка-
тегорий граждан).

Граждане, пострадавшие 
вследствие радиационных 
катастроф, имеют право на 
определенные меры социаль-
ной поддержки со стороны го-
сударства. В частности, для 
«чернобыльцев» предусмотрен 
досрочный выход на пенсию по 
старости, установление пен-
сий по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца, а также 
установление двух пенсий и 
ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ).

Право на назначение досроч-
ной пенсии по старости напря-
мую зависит от статуса лица, 
пострадавшего в результате 

Чернобыльской аварии. Так, 
для граждан, принимавших 
участие в работах по ликвида-
ции последствий катастрофы 
в пределах зоны отчуждения в 
1986 – 1987 гг., возраст выхода 
на пенсию уменьшается на 10 
лет; для принимавших участие 
в указанных работах в 1988–
1990 гг. – на 5 лет.

С 1 января 2022 года Пенси-
онному фонду Российской Фе-
дерации переданы полномочия 
по осуществлению отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, среди которых 
ежегодные компенсации на оз-
доровление и за вред, нанесен-
ный здоровью,  ежемесячная 
компенсация семьям за потерю 
кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
и др.

Более 700 «черноБыльцев» 
проживают в иркутской оБласти

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

6 июня 2022 года в 15.00 в здании администрации Верхнемарковского сельского поселения 
по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40 лет Победы, 47 – состоятся публичные 
слушания по вопросу: рассмотрение документации по планировке территории для размещения 
объекта «Обустройство кустовой площадки № 235 Ярактинского НГКМ», местоположение: 
территория  Верхнемарковского муниципального образования Усть-Кутского района Иркутской 
области (кадастровые кварталы 38:18:000001, 38:18:000000) в границах земель лесного фонда 
Марковского участкового лесничества Усть-Кутского лесничества Иркутской области.

Документация размещена на официальном сайте администрации Верхнемарковского сельского 
поселения в сети Интернет.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информацию по оказанию 
и стоимости товаров 

и услуг вы можете получить 
КРУГЛОСУТОЧНО 

по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
«Мегафон»: 8-924-293-43-66; 

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

ритуальные 
услуГи

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов 
   для отправки);
– благоустройство мест захоронения.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  круГлосуточно

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Киренскому РВПиС 
требуются мотористы-ру-
левые, помощник капита-
на, помощник механика 
т/х, помощник командира, 
помощник механика зем-
снаряда, техник, инженер 
РИП, путевые рабочие 
(квалификационное сви-
детельство не требует-
ся). Полный соцпакет. 
Тел. для справок 4-38-51, 
4-43-72.

ДАЧИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

дачу в кооперативе 
«Северянка-2». Тел. 
8-914-938-13-23.

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

а/м «ГАЗ-322132» 
(маршрутка пассажир-
ская), 2008 г. в., дёшево. 
Тел. 8-924-716-40-26, 
8-924-716-32-14. 

                              (1-2)

СДАЁМ

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
первом этаже в районе 
остановки «Молодёжная» 
автобусного маршрута № 
6. Есть различная быто-
вая техника и всё самое 
необходимое для нор-
мального проживания. 
Если вы заинтересова-
лись этим предложени-
ем, звоните по тел. 8-929-
439-92-71.  (2-3)

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о 
полном среднем образо-
вании, выданный школой 
п. Звёздный в 2012 году 
на имя Андрея Святосла-
вовича Ляхова, считать 
недействительным.

***
Утерянный аттестат об 

основном общем обра-
зовании, выданный МОУ 
СОШ № 5 в 2017 году на 
имя Константина Вячес-
лавовича Тихонова, счи-
тать недействительным.

СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

∙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, КОНЁК,
∙ ВОДОСЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ, ПЕСОК,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
∙ ФАНЕРУ (5, 6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ; 10; 15; 18 СМ,
∙ ПАКЛЮ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: ИЗОВЕР, МИНПЛИТА 
   И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ СЕТКУ-РАБИЦУ, СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
   РУБЕРОИД,
∙ ГАЗОБЕТОН АВТОКЛАВНОГО 
  ТВЕРДЕНИЯ «СИБИТ»,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
  ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ, ПРОВОЛОКУ,       
  ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛЬНУЮ, 
∙ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.
Тел. 8-950-123-61-36

Реклама 4-8

Реклама

Группа компаний 
«Деловые Линии»‚ 

совместно с компанией «ОКН» 
приглашает на работу:

● ГРУЗЧИКОВ – 
   график 5/2 с 9.00 – 18.00; з/п на руки от 43 000 р.
● ПРИЕМОСДАТЧИКОВ ГРУЗА И БАГАЖА – 
   график 3/3 с 8.00 – 20.00; з/п на руки от 47 000 р.
● ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ – 
   график 5/2 с 9.00 – 18.00; з/п на руки от 46 000 р.

☑ Официальное трудоустройство; 
☑ Своевременные выплаты;
☑ Подарки детям сотрудников.

Место работы: 
складской комплекс по адресу 
г. Усть-Кут, ул. Шевченко, 39;

Контакты: 8(913)170-37-76, Алёна.
Реклама

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ
– облагораживание мест захоронения, 
   постоянный уход на договорных условиях;
– широкий выбор памятников (надгробных сооружений), огра-
док, столиков, скамеек, венков, цветов. В наличии и под заказ

– фотокерамика ч/б и цветная;
– художественная обработка памятников 
из натуральтного камня, портреты за три дня;
– оформление документов и отправка «Груза-200»;
– работа через военкомат.

Ритуальная служба «МЕМОРИАЛ»

Н
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дк
и

 Тел. 8-908-656-99-82, 8-904-156-30-70 
8-950-123-67-13 (круглосуточный). 

Обращаться: ул. Зверева, 85А, пом. 13, ост. «Депутатская»

Реклама 3-4

Ритуальная служба «Мемориал» 
принимает заказы на оформление 
КОРЗИН И БУКЕТОВ 
к празднику 9 Мая 
и Родительскому дню. 
Большой выбор памятников.
Тел. 8-908-656-99-82, 8-950-123-67-13 (круглосуточный). 
Обращаться: ул. Зверева, 85А, пом. 13, ост. «Депутатская»

принимает заказы на оформление 

Реклама 3-4

Уважаемые граждане!
Доводим до вашего сведения информацию о том, 

что в настоящее время Министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
заключается контракт на оказание услуг по санатор-
но-курортному лечению ветеранам боевых действий и 
членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий, имеющим соответствующие медицинские 
показания, с победителем электронного аукциона АО 
«Клинический курорт «Ангара». 

Первый заезд граждан планируется на конец мая 
текущего года, в связи с чем граждане из числа лиц 
названной выше категории, желающие пройти сана-
торно-курортное лечение, могут обратиться в ОГКУ 
«УСЗН по Усть-Кутскому району» по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Речников, 5, каб.16 – либо задать интересую-
щие вопросы по телефонам 57-000, 8-983-400-86-80.

ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Усть-Кутскому району»

28.04.2022 г. № 143 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА IV СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВЕРХНЕМАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь ст. 24 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Дума Верхнемарковского 
сельского поселения решила:

1. Утвердить в несение изменений в Генеральный 
план Верхнемарковского муниципального образова-
ния, утвержденного Решением Думы Верхнемарков-
ского сельского поселения № 38 от 27.11.2013 г. (с 
изм. от 29.06.2016 г., утвержденными решением Ду-
мы Верхнемарковского сельского поселения № 114).

2. В двухдневный срок направить копию решения 
об утверждении внесения и зменений в Генеральный 
план Верхнемарковского муниципального образо-
вания и материалы по внесению изменений в Гене-
ральный план Верхнемарковского муниципального 
образования в орган государственной власти Ир-
кутской области, осуществляющий государственный 
контроль за соблюдениями органами местного само-
управления законодательства о градостроительной 
деятельности.

3. В десятидневный срок со дня утверждения вне-
сения изменений в Генеральный план Верхнемар-
ковского муниципального образования Усть-Кутско-
го района Иркутской области обеспечить доступ к 
утвержденным материалам на официальном сайте 
Федеральной государственной информационной си-
стемы территориального планирования.

4. Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу Верхнемарковского муниципаль-
ного образования Власова К.В.

К.В. ВЛАСОВ,
председатель Думы Верхнемарковского 

сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-

ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: 

– Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
обл., р-н Усть-Кутский, СОТ «Прогресс», 11 с КН 
38:18:156401:60

– Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
обл., р-н Усть-Кутский, СОТ «Прогресс», 12 с КН 
38:18:156401:61

Заказчик кадастровых работ – Дубровская Нина 
Владимировна. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. 
Коммунистическая, 7-25

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:156401. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 07 
июня 2022 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие личность и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: го-
род Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис 
ООО «Земля». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 06 мая 2022 г. по 06 июня 2022 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  
по тел. 8(39565)5-78-36 (пн. – пт. с 9.00 до 17.00). 
Письменные сообщения направлять по адресу: 
666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 
2 или по электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru
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После освобождения Ко-

валёвки от фашистских 
захватчиков, одной из первых 
отремонтировали сельскую 
школу. Первого сентября со-
стоялась торжественная ли-
нейка, и школьники трёх клас-
сов сели за парты. Во время 
войны в школе размещался 
немецкий госпиталь, парты пе-
ренесли в сарай, и сельский 
довоенный сторож охранял их, 
как мог, чтобы не сожгли в топ-
ках школьных печей. Нашлось 
и несколько учебников, домаш-
ние задания делали здесь же, 
в классах. Писали химическими 
карандашами. Сегодня мало 
кто из молодых может сказать, 
что они из себя представляли. 
Внешне они ничем не отлича-
лись от обычных, но стоило 
намочить грифель – и он начи-
нал писать синим цветом. Беда 
была лишь в том, что писать 
было не на чем, не было ника-
ких тетрадок. Чтобы хоть как-то 
восполнить эту недостачу, учи-
тельницы со школьниками ча-
сто отправлялись за село, где 
были вражеские укрепления, и 
где в блиндажах можно было 
найти бланки каких-то докумен-
тов. Оборотная их сторона бы-
ла чистой. Писали и на полях, и 
между строк газет.

Поздней осенью с фрон-
та в село вернулся мой 

отец. В числе трофеев он при-
нёс толстую тетрадь в чёрном 
коленкоровом переплёте. Ра-
дости моей не было предела, 
вот это сокровище! Но моё ли-
кование мама пресекла одним 
жестом: она взяла тетрадь, 
замотала её в чистое льняное 
полотенце и спрятала в сундук 
со словами:

– Пусть лежит, мало ли на 
что понадобится. Письмо на-
писать или заявление какое-то, 
хорошей бумаги нынче днём с 
огнем не сыщешь.

Несколько дней я никак не 
мог отделаться от мысли о со-
кровище, которое спрятано в 
сундуке. Обида, что им нельзя 
воспользоваться постепенно 
сменилась досадой, что никто 
из одноклассников не знает, ка-
ким богатством я могу владеть. 
«Ну ладно, писать в тетради 
нельзя, но показать её я могу, – 
успокаивал я себя, втихомолку 
доставая её из сундука. – Толь-
ко покажу в классе и верну об-
ратно».

На перемене я вытащил 
тетрадку из холщёвой 

сумки и с достоинством стал 
перелистывать чистые страни-
цы. Вокруг меня тут же собра-
лись одноклассники, наперебой 
спрашивая, откуда она у меня. 
Я отвечал на вопросы и насла-
ждался исходящими от них чув-
ствами зависти и восторга. Про-
звенел звонок, все разошлись 
по местам, я спрятал тетрадку, 
начался урок. Весь урок за мо-
ей спиной о чём-то шушукались 
Стёпка с Мишкой, но о чём они 
говорили, я не мог расслышать 
и решил, что они с завистью об-
суждают мою тетрадь. 

Едва прозвенел звонок на пе-
ремену, ко мне подошёл Стёпка 
и, играя в руке складным перо-
чинным ножиком, предложил:

– Слабо попасть в яблочко с 
десяти шагов? Попадёшь – но-
жик твой!

Десять шагов расстояние 
значительное, но соблазн вы-
играть его был настолько ве-
лик, что я тут же согласился, и 
шумной толпой мы выбежали 
на улицу. На стволе растущей 
в школьном дворе старой гру-
ши нарисовали мелом круг, я 
отошел на десять шагов и при-
целился. В первый раз острие 
ножа попало в цель, и я, сияя 
от счастья, крикнул: «Попал!». 
«Нет, это не считается, – воз-
разил мне Стёпка, – ножик 
упал, а надо, чтобы он вот-
кнулся!» Завязалась словесная 
перепалка, и я вынужден был 
согласиться с поражением, так 
как весь класс был на стороне 
Стёпки. «Давай ещё разок по-
пробую», – не хотел я сдавать-
ся. «Давай», – охотно согласил-
ся Стёпка. В пылу азарта мы 
не услышали, как прозвенел 
звонок. Бежать на урок нас за-
ставил строгий окрик сторожа 

Петровича: «А ну, на урок бегом 
марш!» Петрович не только сто-
рожил школу, но и присматри-
вал за порядком на переменах.

Едва я сел за парту, как хо-
лодок ужаса пробежал по моей 
спине: передо мной лежали не-
сколько чистых тетрадных ли-
стов. Я осмотрел класс: на пар-
те перед каждым увидел ту же 
картину. Разница была лишь в 
том, что на моей парте лежал 
ещё и пустой коленкоровый пе-
реплёт.

В класс вошла Ольга Бори-
совна, мы встали, чтобы 

поприветствовать её. «Сади-
тесь, – сказала она, и тут уви-
дела тетрадные листы, лежав-
шие на её столе. – Ребята, что 
это? Откуда?»

«Это отец Митьки ему при-
нёс», – «С фронта», – «А мы 
подумали, что несправедливо, 
только ему одному», – «Мы 
на всех поделили, поровну», 
– «Там и ваша доля на столе 
лежит», – доносилось со всех 
сторон класса.

Ольга Борисовна вниматель-
но посмотрела на меня: «Это 
правда? Федор Николаевич с 
фронта принёс?» Я не мог сло-
ва выдавить из себя, только 
уныло кивнул головой. «Ну что 
же, ребята, – учительница ос-
мотрела весь класс, – на таких 
листах вы просто обязаны пи-
сать всё правильно, только на 
пятёрки».

Кто знает, сколько бы 
ещё удавалось скрывать 

от моих домашних пропажу те-
тради, если бы не случайная 
встреча моего отца и Ольги Бо-
рисовны, после которой отец 
пришёл домой сам не свой. 
Первым делом он попросил 
маму достать тетрадь из сун-
дука, дескать, заявление надо 
написать. Я в это время читал 
книжку, и по тону отца понял, 
что он обо всём догадался. Ма-
ма тем временем внесла в ком-
нату завернутую в полотенце 
тетрадь, развернула сверток, и 
все увидели пустой переплёт. 
Отец взял его в руки, повер-

тел, словно желая убедиться 
в реальности происходящего, 
и сказал, очевидно, отвечая 
на недоумённый взгляд жены: 
«Встретил я тут Ольгу Бори-
совну. Спрашиваю, как там мой 
Митька, не озорничает? Нет, го-
ворит она, учится хорошо, осо-
бенно математика ему даётся, 
может даже инженером стать. 
И поведение прилежное. Ну 
я обрадовался. И тут она вы-
даёт: "Федор Николаевич, всё 
собиралась к вам прийти и лич-
но поблагодарить". "За что?" 
– спрашиваю. "За тетрадь, – 
отвечает. – В блиндажах уже 
почти ничего не осталось из 
пригодного. Да и снег выпал. А 
благодаря вашей тетради ребя-
та даже учиться лучше стали". 
Я не сразу и смекнул, из-за ка-
кой такой тетради».

Тут отец бросил взгляд в 
мою сторону, я вжался 

в лавку в ожидании экзекуции. 
Отец поднялся, подошел ко 
мне. «Выпороть бы тебя, что-
бы неделю присесть не мог на 
задницу... Но скажи спасибо 
Ольге Борисовне...» Отец не-
сколько секунд постоял надо 
мной, затем махнул рукой и об-
ратился к маме: «Ну что, жёнка, 
накрывай ужин. Видишь, инже-
нер у нас растёт. Как тут его 
выпорешь? Вырастет, станет 
знаменитым, мне же потом и 
стыдно будет, что такую знаме-
нитость в детстве ремнём оха-
живал. Ну, не станешь инжене-
ром, тогда уж не обессудь, мой 
ремень всегда при мне. Ну, че-
го сидишь, как неживой? Пой-
дём, мать на стол накрыла». Я, 
хлюпая носом, поднялся с лав-
ки и пошёл за отцом, всё еще 
не веря, что самое страшное 
прошло стороной.

Мой путь к профессии 
инженера был извили-

стым. После окончания семи-
летки в Ковалёвке поступил в 
ПТУ – профессионально-тех-
ническое училище. А затем, 
уже работая на радиозаводе, 
заочно окончил вуз. Мой отец, 
Андриенко Фёдор Николаевич 
умер, к сожалению, рано, сказа-
лись многочисленные ранения, 
полученные на фронте. Начи-
нал он воевать с фашистскими 
захватчиками в партизанском 
отряде, а когда Полесье осво-
бодили, их отряд присоединил-
ся к регулярной армии. Отец 
дошёл до Берлина. Рассказы-
вал, что хотел расписаться на 
его стене, но был неграмот-
ный, поэтому просто поставил 
крест, так он расписывался в 
документах. О войне не любил 
рассказывать – говорил только, 
ничего героического в ней нет: 
кровь, смерть, вши, грязь – о 
чем тут рассказывать?

Всё меньше остаётся в 
живых свидетелей той 

страшной поры, о ней напоми-
нают мемуары, книги, памят-
ники. И День Победы, Светлый 
праздник. Только празднуя его, 
не нужно забывать и тех тягот, 
через которые прошёл совет-
ский народ, плечом к плечу на 
фронте и в тылу.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото из открытых 

источников

(история из детства 
моего отца)

ТЕТРАДЬ
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В современном мире при 
широкой доступности разного 
рода информации несколько 
собственников жилья узнали о 
том, что учредителем УК «ЛИК» 
является всё тот же Михаил 
Иванович Тур, на счету кото-
рого уже несколько обанкро-
тившихся управляшек. И хотя 
они официально перестали 
существовать, информация в 
Интернете о них сохранилась. 
Узнав об этом, несколько соб-
ственников объединились в 
инициативную группу, полагая, 
что и УК «ЛИК» придёт к тому 
же печальному окончанию сво-
его существования: после неко-
торого времени работы накопит 
долгов и обанкротится, так ни-
чего существенного для дома и 
не сделает. На 18 марта было 
созвано новое собрание соб-
ственников жилья по выбору 
способа управлением дома, их 
вниманию была предложена 
другая управляющая компа-
ния  ООО «УУК» (Усть-Кутская 
управляющая компания). Её 
директор Вячеслав Валенти-
нович Калгин согласился взять 
дом на обслуживание, если на 
то будет воля собственников. 
В этом согласии есть особый 
смысл, так как «УУК» со сво-
им приходом в город нарушает 
установившееся правило. Как 
говорят знающие люди, город 
поделен на сектора, за каж-
дым закреплена определённая 
управляющая компания и, даже 
если собственники хотели бы 
сменить её, неудовлетворён-
ные качеством предоставля-
емых услуг, у них ничего не 
получится, так как между ру-
ководителями был негласный 
уговор – на чужую территорию 
не заходить. Сегодня «УУК» по-
дало пример, что можно и один 
дом обслуживать в отдалён-
ном микрорайоне, например, в 
Мостоотряде.

Но вернёмся к самому со-
бранию. Собственников на 
нём присутствовало немно-
го, основная часть, очевидно, 
предпочла в мероприятии не 
участвовать, а заочно присо-
единиться к меньшинству. На 
нем сразу обозначились две 
группы собственников: те, кто 
были за УК «ЛИК», и кто хотел 
перейти под управление «УУК». 
По очереди выступили руко-
водители управляшек, и если 
Калгин постарался подчер-
кнуть преимущества своей ком-
пании, то Салахов подробно 
осветил недостатки соперника, 
не преминув упомянуть глав-
ный контраргумент, дескать, 
Усть-Кутская управляющая 
компания из Братска и все со-
бранные деньги будут уходить 
туда. Возражения Калгина, что 
управляющая компания «УУК» 
зарегистрирована в Усть-Куте, 
потонули в голосах сторонни-
ков УК «ЛИК». Затем, как это 
часто бывает, собрание пере-
шло в стадию «базара». Люди 
кричали, каждый о своем, не 
желая слышать и слушать до-

воды противоположной группы, 
а тем более вникать в них. Не-
умение находить компромисс – 
это один из факторов, который 
мешает людям с противопо-
ложными точками зрения нахо-
дить взаимопонимание. Можно 
отметить, что в этой борьбе 
противоположных мнений, 
группа за «УУК» подготовила 
недостаточно убедительных 
аргументов, почему именно эта 
компания предпочтительней. 
Аргумент, что она будет лучше 
обслуживать, в данном случае 
не работает. Трудно переу-
бедить людей, уверовавших, 
что все управляшки работают 
одинаково плохо, заставить 
поверить, что это не так. Здесь 
должны говорить те, кто на сво-
ём примере убедился, что мо-
жет быть иначе. 

Немаловажным фактором в 
выборе управляющей компании 
для собственников является 
размер тарифа на жилищные 
услуги. У «УУК» он чуть выше. 
Конечно, каждый вкладыва-
ет в это «чуть» свой смысл, и 
здесь ключевую роль играет 
само словосочетание «тариф 
больше», а то, что это больше 
всего на 150 рублей остаётся 
за рамками осознания. Слушая 
обсуждение тарифной темы, 
складывалось впечатление, 

что люди готовы платить по ми-
нимуму и при этом не предъяв-
лять претензий к качеству пре-
доставленных услуг. Другими 
словами, мы делаем вид, что 
платим, а вы делаете вид, что 
что-то делаете по дому, и мы 
не беспокоим друг друга.

Не готовы люди отказаться и 
от близости конторы к их дому. 
Известие о том, что им при-
дётся ездить на Бирюсинку за 
справкой и вызванный сантех-
ник оттуда же будет долго до-
бираться по вызову, вселяет в 
людей тревогу. Доводы, что эти 
вопросы никак не повлияют на 
качество обслуживания, потому 
что справку могут привезти на 
дом, а сантехники не находятся 
в конторе, тоже не воспринима-
ются.

И все же нельзя сказать, что 
собрание 18 марта прошло зря. 
Тот же Ирек Рафагатович Са-
лахов вынужден был дать обе-
щание провести косметический 
ремонт лестничных площадок, 
и это обещание при желании 
легко будет проверить. Уже сам 
факт, что собственники смогут 
перейти под управление дру-
гой компании, если прежняя не 
будет оказывать качественных 
услуг, заставил многих заду-
маться, что на ситуацию можно 
повлиять и её можно изменить, 

были бы воля и настойчивость. 
Это собрание, наверняка, вы-
нудит и УК «ЛИК» более от-
ветственно относиться к сво-
им обязанностям, ведь люди 
теперь знают, что от их услуг 
можно отказаться, и в городе 
есть компания, которая готова 
работать с собственниками это-
го дома.

На собрании звучала ещё 
одна тема – судьбы почти по-
лумиллиона рублей на текущий 
ремонт, которые были собраны 

УК «Ленкомсервис». Ирек Ра-
фагатович заверил, что эти 
деньги не пропадут и что имен-
но они пойдут на ремонт подъ-
ездов. Возможно, этот аргу-
мент был решающим в выборе 
управляющей компании. Пока 
готовился этот материал, ста-
ло известно, что собственники 
жилья дома № 31 по улице Ки-
рова не поддержали инициа-
тивную группу в очно-заочном 
голосовании по выбору спосо-
ба управления их домом.

Как можно сказать в дан-
ном случае, победила кон-
сервативная точка зрения. 
Но можно предположить, что 
инициативная группа не на-
шла достаточно убедитель-
ных аргументов, чтобы скло-
нить мнение собственников в 
свою пользу. Но не стоит от-
чаиваться, ведь так или иначе 
люди увидели, что от их мне-
ния что-то зависит, можно ми-
риться с тем, что собранные 
на текущий ремонт средства 
улетают в никуда, а можно по-
требовать использовать их по 
назначению. Для этого не нуж-
но никаких сверхусилий, только 
требовательность к управля-
ющей компании и нежелание 
мириться с её халтурной рабо-
той. И ещё нужна конкурентная 
среда, но чтобы создать её, не-
обходимы совместные усилия и 
управляющих компаний, и соб-
ственников жилья. 

P.S. Дом, это копия государ-
ства. Есть собственники жи-
лья – население. Есть власть, 
которую выбирают – управля-
ющая компания. Есть налоги, 
которые уплачивает насе-
ление. И если люди научатся 
контролировать, куда рас-
ходуются их налоги, и спра-
шивать с власти, почему их 
жизнь не становится лучше, 
обслуживание дома, несомнен-
но, улучшиться. И всего-то 
необходимо для этого – пере-
стать быть равнодушными 
и к себе, и ко всему, что нас 
окружает.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА, 
КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ В СФЕРЕ ЖКХ

не секрет, что только конкурентная среда может обеспечить качество товаров 
и услуг. Возможна она и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но что-

бы конкуренция заработала в полную силу, к ней должны быть готовы и управля-
ющие компании, и собственники жилья. 

Ситуация, которая возникла вокруг дома № 31 по улице Кирова, является лучшей 
иллюстрацией конкурентной борьбы за право его управлением. А всё началось с 
известия о банкротстве УК «Ленкомсервис», обслуживавшей дом, учредителем и 
одновременно директором которой являлся Михаил Иванович Тур. Стоит отметить, 
что для управляющей компании он довольно привлекательный объект, так как по-
строен был в относительно недавнее время и собираемость жилищных платежей 
высокая. Поэтому неудивительно, что быстро нашлась новая управляющая компа-
ния, пожелавшая взять дом на обслуживание, – ООО УК «ЛИК», под руководством 
Ирека Рафагатовича Салахова. УК «Лик» быстро провела необходимую процедуру 
по выбору способа управления домом, отправила документы в службу жилищного 
надзора, и всё пошло своим чередом, но...
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СЛУЖБА ПОСЛЕДНЕГО ПУТИ

– Как Усть-Кутская му-
ниципальная ритуальная 
служба готова к Радони-
це? Так уж повелось, что 
некоторые из нас посеща-
ют могилки своих родных 
именно в этот день.

– Мы обслуживаем четыре 
кладбища в городе: Старое, 
Новое, в микрорайоне Старый 
РЭБ и Якуриме. Последнее 
нам передали два года назад. 
Собираем сухую траву, мусор 
в специально отведенные для 
этого восьмикубовые контей-
неры, деревянные короба. Их 
пока нет на Якуримском клад-
бище, будем оборудовать. Под-
готовлена ещё одна площадка 
для сбора мусора в РЭБе. Сей-
час дороги высохнут, и будем 
вывозить оттуда машинами на 
полигон ТБО.

– Что касается Ста-
рого кладбища, то ведь 
там захоронения запре-
щены? 

– Кладбище невозможно за-
крыть. У него существуют гра-

ницы, за которые выходить 
нельзя. Но если на кладбище 
установлена оградка, и в ней 
есть место, то люди продолжа-
ют там захоронения. Законом 
это не запрещено.

– Многие, у кого захо-
ронены родственники на 
кладбище в РЭБе, пережи-
вают, что вблизи от него 
будет строить свой микро-
район ИНК. 

– Его ещё в прошлом году 
огородили забором. Там уже 
невозможно выйти за границы 
мест захоронения. 

– Юрий Фёдорович, вы 
уже много лет в этой 
сфере. Какие проблем-
ные вопросы ритуальной 
службы можете озву-
чить? К сожалению, люди 
умирали и будут умирать 
всегда, но родственни-
кам всегда приятно об-
ратиться в цивилизо-
ванную службу, где все их 
пожелания реализуют в 
лучшем виде. 

– Дороги нужно делать на 
всех кладбищах. В Якуриме – 
самое проблемное место для 
захоронения. Через Тирский 
леспромхоз дорога уходит на-
верх – там строится подстан-
ция. Как я понимаю, это госу-
дарственная программа. В своё 
время туда ездили большие 
самосвалы, возили материалы. 
Они на обратном пути, сокра-
щая себе дорогу, ехали через 
кладбище. Там никогда и не бы-
ло нормальных дорог, а теперь 
остались одни направления. 

Приятно, что в городской ад-
министрации нас услышали, и 
уже третий год предприятию 
выделяют деньги на содержа-
ние кладбищ. И в связи с новой 
экономической реальностью, 
цифры остались прежними. Да-
же если на Старом кладбище 
не будут хоронить, его же нужно 
обслуживать. Нужно вывозить 
оттуда мусор. Люди всё равно 
будут приходить поклониться 
своим близким. А сейчас дорога 
там в один конец, на такой кру-
тизне сделать разворот просто 
невозможно. Туда даже мусор-
ные машины не заходят, а пото-
му приходится стаскивать мусор 
вниз. Нам приходится занимать-
ся двойной работой. 

Ещё хотелось бы обратиться 
ко всем горожанам, посещаю-
щим места захоронения своих 
близких. Не раскидывайте му-
сор вдоль дорог, складируйте 
их в специально отведенные 
места. Тогда там будет чистота 
и порядок. Когда я только начи-
нал работать, никто на Новое 
кладбище идти не хотел, все 
хотели прорваться на Старое. 
Сейчас – другое дело, есть до-
роги, которые мы обслуживаем. 

– Как в данное время 
происходят захоронения 
людей, умерших от кови-
да? В своё время я писала 
материал на эту тему. 
Один раз присутствова-
ла на такой похоронной 
церемонии. Меня тогда  
неприятно поразило, что 
близким не дают даже 
проститься. Появились 
ли какие-то послабления?

– Сегодня умерших от ковида 
становится всё меньше, но хо-
роним их по-прежнему в закры-
тых гробах. Прощание с род-
ственниками предусмотрено 
только на кладбище. В закры-
том помещении мы не проща-
емся по одной причине: здание 
арендуем у Усть-Кутской РБ, и 
его руководители нам запре-
тили это делать. Если раньше 
за неделю мы могли похоро-
нить человек шесть, то сегодня 
последний умерший от кови-
да был примерно две недели 
назад. Если люди боятся, что 
перепутают умерших, то у нас 
это исключено. У каждого есть 
бирочка, мои работники захо-
дят в морг и оттуда забирают 
тело. В первую волну вообще 
хоронили в цинковых гробах, 
их паяли здесь. А потом чело-
век, который этим занимался, 
отказался от такой работы, и 
мне пришлось возить гробы из 
Иркутска.

– Как хоронят безрод-
ных? Они у нас есть?

– Конечно. На каждого тако-
го человека изготавливается 
гроб, а пособие на погребение 
выплачивается нам. Это все-
го девять тысяч рублей. В ны-
нешних условиях уложиться в 
такую сумму просто невозмож-
но. Еж егодно таких бывает по 
17 – 20 человек, а в 90-х годах  
было человек 100. В то время и 
хоронить-то у некоторых не на 
что было. А в целом бесплатно 
мы не хороним. На похороны 
ветеранов войны, МВД, пенси-
онеров необходимые суммы 
возмещают соответствующие 
ведомства.

Ещё я хочу поблагодарить 
всех своих работников, которые 
в своё время мне поверили и 
сейчас достойно выполняют 
свои обязанности. Согласи-
тесь, что работа наша не самая 
приятная. Но её кто-то должен 
делать. 

– Спасибо за интервью. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Юрий Фёдорович Тышко зарегистрировал предприятие по оказанию 
ритуальных услуг в 1997 году, а открыл его в 1998 году. Первоначально 
оно относилось к соцзащите населения, которое тогда возглавлял Ан-
дрей Юрьевич Серкин. Он и предложил Тышко заняться этим. Выделили 
разбитое здание, где нужно было восстанавливать систему отопления 
и все коммуникации. По тем временам площади для вновь организованно-
го предприятия были огромными, и Юрий Фёдорович думал, как ими гра-
мотно распорядиться. Пособие на погребение было мизерным, а какие-то 
деньги нужно было платить тем же сторожам. Пришлось брать кредит. 
Чуть позже приобрели по бартеру две машины. 

Сейчас в муниципальном предприятии всё по-другому. Жизнь измени-
лась. Законы поменялись. Тем не менее, чтобы выиграть аукцион, нужно 
предложить минимальную цену даже в ущерб своему МП. Иначе на обслу-
живание мест захоронения могут зайти службы, совершенно некомпе-
тентные в этих вопросах. А этого Юрий Фёдорович допустить никак не 
может – всю кухню ритуальной службы он давно знает изнутри. 

Мы встретились накануне Родительского дня, когда у директора осо-
бенно много работы. На девятый день после Пасхи верующие продолжа-
ют радоваться Воскресению Христову, отсюда и другое название – Радо-
ница, но при этом посещают кладбище, чтобы помолиться об усопших.

Е.В. КОКШАРОВ,
(из выступления на Думе):

– По дорогам на 
кладбищах. Городу 
выделили почти 9 
миллионов рублей. В 
течение мая будет 
проведена процедура 

закупки, выполнена планировка, 
отсыпка щебнем, устройство 
водоотводных канав и укладка 
36 метров водопропускных труб. 
Схема есть. На Новом кладбище это правая часть, ко-
торая в прошлые годы не была сделана. Уже существу-
ет потребность в нарезке новой дороги на этом участ-
ке, т.е. будем приводить его в порядок.

На Старом кладбище захоронения в своё время прово-
дились хаотично, а потому нет даже направлений, как 
это должно быть по нормативам. Сейчас там ещё ле-
жит снег и никакая техника подняться не может. 

Согласен, что вопрос наболевший, многолетний, ко-
торый надо решать. К Рэбовскому кладбищу планиру-
ется сделать подъезд со стороны улицы Октябрьской, 
с асфальтированием и разворотной площадкой. Также 
запланирован ряд мероприятий для отвода нового зе-
мельного участка под захоронения. Его площадь 10 га. 
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Если проводить санитарную об-
резку регулярно, то крона оздорав-
ливается, риск распространения 
грибных болезней уменьшается, 
деревья реже страдают от черного 
рака и прочих болезней коры.

Важно, чтобы при проведении обрез-
ки среднесуточная температура была не 
ниже +8° С. Поэтому ее обычно прово-
дят в летний период.

При санитарной обрезке надо удалить 
следующие ветви:

● сухие и засыхающие;
● пораженные болезнями;
● частично надломленные или полно-

стью сломанные;
● сухие и вросшие в живую древесину;
● пеньки, оставшиеся от прошлых об-

резок;
● переплетенные ветви, перетираю-

щие друг друга;
● поврежденные грызунами и насеко-

мыми, самые опасные из которых – ко-
роеды.

Случается, что после появления пло-
дов часть веток дерева начинает засы-
хать. Обычно это бывает из-за зараже-
ния грибком во время цветения. В это 

время обработки фунгицидами мало 
помогут. Спасти ситуацию можно толь-
ко обрезкой.

При проведении санитарной обрезки 
надо следовать определенным прави-
лам.

Обрезка сухих и больных веток вы-
полняется со здоровой стороны. Ветви 
обрезаются на кольцо, а побеги − над 
почкой.

Места срезов должны быть гладкими.
При обрезке крупных ветвей допу-

скается, чтобы срез был немного выпу-
клым.

Старайтесь делать срезы так, чтобы 

их площадь была наименьшей. Только 
вертикальные срезы допускается де-
лать наискось.

После обрезки срезы обязательно 
замазывают садовым варом или специ-
альными красками.

При спиле крупных веток стараются, 
чтобы не треснула древесина или не 
задралась кора. Поэтому крупные вет-
ви спиливают в два приема, сначала 
подпиливая ее снизу, отступив от места 
спила ветви на 20 – 30 см, после чего 
пилят чуть дальше по ветке сверху с та-
ким расчетом, чтобы ветка отломилась 
по нижнему спилу. Когда это случится, 
просто удаляют оставшийся пенек − он 
уже не расщепит древесину.

Важные моменты: 
– использовать можно только острый 

инструмент, чтобы не повредить края 
коры. Тупой секатор мнет, а не режет 
ветви;

– перед тем как проводить обрезку, 
убедитесь, что она необходима или 
можно сохранить ветку;

– работайте аккуратно, чтобы не по-
вреждать соседние ветви и не поранить-
ся самому. Работайте в защитных очках 
или щитке и перчатках.

Ингредиенты:
рыбный фарш 
(трески, судака, пикши и т. п.) – 1 кг;
отварной картофель – 200 г;
сало – 100 г 
(или 60 – 70 г сливочного масла);
белый хлеб – 50 г 
(или 2 ст. ложки манки);
чеснок – 1 зубчик;
морковь – 1 небольшая;
луковица – 1 средняя;
яйца – 2 шт.;
томатный сок – 1,5 стакана;
соль и специи – по вкусу;
панировочные сухари – 100 г;
подсолнечное масло – 2 ст. ложки.

Первое, что нам понадобится, – это 
фарш морской рыбы. Так как рыба пост-
ная, в фарш будем добавлять сало из 
расчета на один кг фарша 100 г моло-
того сала.

Кроме того, понадобятся лук и мор-
ковь. Морковь нужно натереть на терке, 
а лук хорошо измельчить.

Еще нам понадобится картофель, ко-
торый нужно предварительно сварить. 
Следующий ингредиент – для связки 
фарша. Вы можете использовать кусок 
белого хлеба (желательно немного под-
сохшего, чтобы он не склеивался при 
нажатии, а пружинил) либо манку.

Если рыбный фарш водянистый, не 
спешите выливать воду. В ней можно 
размочить хлеб. Манка тоже хорошо 
размокнет в соку рыбного фарша.

В фарш также пойдет измельченный 
зубчик чеснока, соль и специи. Можно 
приправу для рыбы и сухой укроп.

Морковь и лук обжариваем на расти-
тельном масле. Полученную массу раз-
деляем на две части. Одна часть пойдет 
в подливу, другая – в фарш. Часть для 
фарша убираем в отдельную емкость, 
вторую оставляем в сковороде. В остав-
шуюся часть зажарки добавляем томат-
ный сок и готовим подливу.

Смешиваем все подготовленные для 
фарша ингредиенты (картофель нати-
раем на мелкой терке), специи, натер-
тый на мелкой терке чеснок и яйца. В 
последнюю очередь – обжаренные лук 
с морковью. Затем тщательнейшим об-
разом все перемешиваем.

Можно запекать котлеты в силиконо-
вой форме. Они получаются круглые, 
сверху отпечатывается цветочек, что 
придает им праздничный вид.

Формы смазываем растительным 
маслом, помещаем в них котлетную 
массу, а сверху посыпаем панировоч-
ными сухарями. Силикиновые формы 
отправляем в разогретый до 200 0С ду-
ховой шкаф. Как только котлеты схва-
тятся и примут свою форму, можете 
вынимать их. Затем котлеты выклады-
ваем в сковороду с подливой и тушим 
еще 15 минут.

Праздничные 
рыбные 
котлеты 

в духовке

ЧТО ТАКОЕ САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА

● Швы в полах, покрытых линолеумом, можно 
заделать, положив в щели обрезки линолеума и 
расплавив их паяльником (мощностью не менее 
100 Вт). Затем следует разровнять и разгладить 
размягчённую массу.

● Деформированная дверь, как правило, плотно 
не закрывается. Кусок кожи или резинки, приби-
тый к косяку, – не лучший выход из положения. 
Кожа быстро стирается, резиновая трубка рвется. 
Лучше возьмите две полоски жести от консервной 
банки. Прибив их, получите надежную защелку, 
которая будет исправно и долго служить.

● Пепел от сигарет может оказаться очень по-
лезен, если его смешать с отрубями и солью. 
Медная посуда, натёртая такой смесью и остав-
ленная на пару часов, после чего вымытая начи-
сто водой, будет блестеть как новая. Этой смесью 
хорошо чистить и предметы из латуни.

● Чтобы починить прохудившийся поплавок 
туалетного бачка, полностью слейте из поплав-
ка воду, поместите его в полиэтиленовый пакет, 
горловину которого плотно закрутите изоляцион-
ной лентой.

● Мелкие (просеянные) опилки, смешанные с 
масляным лаком и подкрашенные в нужный цвет, 
– отличная замазка для устранения трещин в пар-
кетном полу. Когда отремонтированное место вы-
сохнет, следует зачистить его грубой (крупной), а 
затем мелкой шкуркой.

● Чтобы легче удалить старую масляную краску 
с поверхности стены, ее проглаживают горячим 
утюгом через фольгу до размягчения, а затем 
счищают шпателем.

● Оконные рамы и двери перед окраской на-
до обязательно вымыть или протереть влажной 
тряпкой. Стекла рекомендуется натереть разре-
занной пополам луковицей или смоченным в уксу-
се тампоном. Это поможет легко снять со стекла 
пятна от масляной краски. Можно нарезать поло-
ски плотной бумаги и наклеить их на стекла муч-
ным или крахмальным клейстером. Дня через два 
намочить бумагу и снять ее, а следы клейстера 
удалить влажной тряпочкой.

● У вас появились трещинки на старой кафель-
ной плитке? Хотите попробовать скрыть их? Вы-
режьте из плотной бумаги трафарет с нужным 
рисунком, наклейте его резиновым клеем на обе-
зжиренную ацетоном плитку. На открытые участ-
ки поверхности с помощью распылителя нанеси-
те автомобильную нитроэмаль (можно восполь-
зоваться нитрокраской в аэрозольной упаковке). 
После того как краска высохнет, снимите трафа-
рет. Покрытие получится устойчивым к сырости, 
гладким и блестящим.

СОВЕТЫ 
ПО РЕМОНТУ

Как удалить токсины и пестициды 
с магазинных фруктов

Наверняка, многие знают, что магазинные фрукты и овощи не то 
чтобы не полезны, но зачастую могут быть и вредны из-за того, что 
выращены они за границей, где их буквально поливают всевозмож-
ной химией и пестицидами. А потом все эти яды оказываются снача-
ла на прилавках магазинов, а затем и в наших желудках.

Чтобы максимально защитить себя и свою семью от химии, перед упо-
треблением «купайте» продукты в специальном растворе. Рецепт прост: 
налейте в таз теплую воду и разбавьте в ней уксус в пропорции 1 часть 
уксуса + 4 части воды. Продукты купаются в такой ванне около часа. Это-
го времени хватает, чтобы они избавились от токсинов и пестицидов. В 
конце такого замачивания вы увидите на поверхности воды маслянистые 
пятна, а на дне – всевозможные взвеси. Затем промойте продукты уже в 
проточной воде и подавайте к столу. Запаха уксуса не остается, а плоды 
максимально избавляются от ядов.

Это простое аптечное средство уничтожает нематоду, личинки 
майского жука, а также всевозможные грибки и массу других вре-
дителей. К тому же нашатырный спирт – отличная замена дорогим 
удобрениям. 

После трёхкратного полива клуб-
ники и земляники раствором ам-
миака растения обильно цветут, 
не болеют. Листья у обработанной 
таким способом клубники все абсо-
лютно здоровые и крепкие. Никако-
го намёка на гниль и пятнистость. 
Этот способ великолепно работает 
в тандеме с мульчированием со-
сновыми иголками, соломой и т.д. 

После полива клубники нашаты-
рным спиртом кусты нужно замуль-
чировать.

Дозировка. Первая обработка 
нашатырным спиртом клубники 
проводится ранней весной, как 
только появятся новые листочки. 
10 литров воды. Один пузырёк на-
шатырного спирта (аммиак 10%) 

объёмом 40 мл. Обильно полить 
землю из лейки с дождевателем, 
чтобы раствор попал и на листья. 
Таким образом избавляемся от 
грибковых заболеваний на листьях, 
вредителей в земле. 

Вторая обработка клубники и 
земляники нашатырным спиртом 
проводится после цветения. 10 ли-
тров воды, 3 столовые ложки наша-
тырного спирта. 

Третий раз клубнику поливают 
нашатырём после плодоношения 
Дозировка такая же, как и в пер-
вый раз: ведро воды 40 мл наша-
тырного спирта 10%. После такой 
обработки клубника очень щедро 
плодоносит в следующем сезоне, 
не болеет.

ПОЛИВ КЛУБНИКИ 
НАШАТЫРНЫМ СПИРТОМ 

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 
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Лодки 
надувные ПВХ

РЫБОЛОВ-ЦЕНТР-3
Выбор. 

Гарантия.

Реклама  

Реклама

8 мая:
В 18.00 часов – шествие «Свеча памяти» от РКДЦ «Магистраль» до пло-

щади водного вокзала (с соблюдением масочного режима)
9 мая:

В 10.00. ч –  возложение цветов у мемориала на 8 Марта (Движение машин 
от магазина «Триумф – 09.45 ч.»

В 10.30 ч. –  формирование колонны парада Победы от здания ЗАГС и 
«Бессмертный полк».

В 11.00 ч. –  Парад Победы на площади водного вокзала
В 12.00 ч. –  Праздничная программа на площади Водного вокзала
В 13.00 ч. –  Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ленские вести»
В 19.00 ч. –  праздничные концерты на площади ДК «Речники», РКДЦ «Ма-

гистраль», ДК «Мостостроитель»

Программа по проведению 
77-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. 

Порядок шествия на Параде 09.05.2022 г.:
1.  Парадный строй УИВТ (коробочка)
2.  ВДВ
3.  Юнармия
4.  Силовые структуры (МЧС, МВД, Прокуратура, КП-

20, линейный отдел полиции) в форме, без чле-
нов семьи.

5.  Ветераны боевых действий (с наградами)
6.  «Бессмертный полк»

Во-первых, появится возмож-
ность оформить право на объек-
ты недвижимости, в отношении 
которых отсутствуют правоуста-
навливающие документы. До 1 
марта 2031 года граждане полу-
чают право на предоставление 
в собственность бесплатно зе-
мельного участка, если на нем 
расположен жилой дом, возве-
денный до 14 мая 1998 года в 
границах населенного пункта, и 
он используется для постоянно-
го проживания, даже в случае 
отсутствия правоустанавливаю-
щих документов и на дом, и на 
земельный участок. Перечень 
документов, необходимых для 
предоставления гражданам в 
собственность бесплатно зе-
мельных участков, расположен-
ных под такими жилыми домами, 
определен Законом и может быть 
расширен законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Во-вторых, упрощается про-
цедура образования земельных 
участков, занятых многоквартир-
ными домами. Если раньше об-
разование земельных участков, 
занятых указанными домами, 

осуществлялось исключительно 
посредством подготовки проек-
та межевания территории, то 
теперь появится возможность 
образования таких земельных 
участков также на основании 
схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане 
территории, подготовленной с 
соблюдением процедуры обще-
ственных обсуждений, что долж-
но намного удешевить и ускорить 
процедуру образования земель-
ных участков.

В-третьих, если ранее право по-
стоянного (бессрочного) пользо-
вания земельным участком не на-
следовалось, то в соответствии с 
Законом 478-ФЗ, если земельный 

участок предоставлен граждани-
ну до дня введения в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации (до 30 октября 2001 
года), на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, такой 
земельный участок считается 
предоставленным гражданину на 
праве собственности, за исключе-
нием случаев, если такой участок 
в соответствии с федеральным 
законом не может предостав-
ляться в частную собственность. 
Указанный земельный участок в 
случае открытия наследства бу-
дет подлежать включению в на-
следственную массу.

Также, до 1 марта 2031 года 
продлевается срок действия 

упрощенного порядка оформ-
ления гражданами своих прав 
на жилые и садовые дома, соз-
данные на земельном участке, 
предназначенном для ведения 
садоводства, индивидуального 
жилищного строительства или 
для ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенно-
го пункта. Зарегистрировать пра-
во собственности на такие дома 
уже сегодня возможно в рамках 
действующей «Дачной амни-
стии» на основании правоуста-
навливающего документа на зе-
мельный участок и технического 
плана здания, подготовленного 
кадастровым инженером.

Что касается государственной 
регистрации права собственности 
на земельный участок, на котором 
расположен жилой дом, возведен-
ный до 14 мая 1998 года, и кото-
рый предоставлен гражданину в 
собственность бесплатно, в рам-
ках «Дачной амнистии 2.0» такая 
регистрация будет осуществлять-
ся одновременно с государствен-
ным кадастровым учетом такого 
жилого дома, в случае если ранее 
его государственный кадастровый 
учет не был осуществлен, и госу-
дарственной регистрацией права 
собственности данного гражда-
нина на такой жилой дом. Учет-
но-регистрационные действия бу-
дут производиться по заявлению 
исполнительного органа государ-
ственной власти или органа мест-

ного самоуправления, предоста-
вивших гражданину земельный 
участок. 

Уполномоченный на предостав-
ление земельных участков орган 
после постановки на кадастровый 
учет и государственной регистра-
ции права собственности гражда-
нина на земельный участок и жи-
лой дом будет обязан передать 
собственнику выписки из Единого 
государственного реестра недви-
жимости об указанных объектах.
Таким образом, собственнику не-
движимости не потребуется обра-
щаться в Росреестр.

«Осуществление учетно-реги-
страционных действий на основа-
нии заявления исполнительного 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления 
осуществляется без взимания го-
сударственной пошлины, а все па-
кеты документов представляются 
указанными органами в Управле-
ние исключительно в электронном 
виде, в том числе посредством 
бесплатных сервисов на офици-
альном сайте Росреестра. Сроки 
регистрации по представленным 
в электронном виде документам 
сокращены до одного рабочего 
дня», – отметила заместитель ру-
ководителя Управления Росрее-
стра по Иркутской области Оксана 
Викторовна Арсентьева.

Вопросы по теме государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество можно задать 
по телефону горячей линии 
8-929-431-09-05, в рабочие дни 
(понедельник – четверг с 8 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница – с 
8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.).

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской 

области

Теперь не только «дачная». Что изменит 
в оформлении прав на недвижимость 

«Дачная амнистия 2.0»

Совсем скоро, 1 сентября 
2022 года, вступит в силу но-
вый федеральный закон от 
30 декабря 2021 года № 478-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации», который уже назван 
«Дачной амнистией 2.0». 
Разберемся, что изменится 
в существующем порядке 
оформления прав на недви-
жимость.


