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защитника отечества

9 мая в 65-й раз состоялась традиционная легкоат-
летическая эстафета на призы газеты «Ленские ве-
сти». Впервые она прошла в 1956 году, а инициатором 
её проведения стал Вениамин Павин. В прошлом году 
из-за ковидных ограничений эстафету пришлось отме-
нить. Теперь же мы вернулись к привычному формату 
соревнований. Эстафета прошла в традиционные сро-
ки и, как обычно, по городским улицам. 

Устькутяне любят эти соревнования, потому что они 
привлекают своей зрелищностью, массовостью. Да и 
смысл у них самый человечный – сохранить память о 
Великой Победе.

«Пришли посмотреть, поболеть за внука. Раньше са-
ми бегали, теперь вот и внуки. Каждый год приходим 

поболеть, несмотря на погоду», – поделилась своим 
впечатлением Марина Петровна Качина, с большим ин-
тересом наблюдавшая за эстафетой вместе с дочкой.

В соревнованиях приняли участие представители 
школ и предприятий города. Итоги забега распреде-
лились следующим образом: среди производственных 
коллективов главный приз – кубок эстафеты – завое-
вала команда «Локомотив», второе место – у команды 
Управления образованием и третье место заняла ко-
манда УИВТа. Среди школ победу одержала школа № 
9, второе место заняла школа № 10, и третье – школа 
№ 4. Лидером первого этапа стал Алексей Доброхотов. 
Победителям вручены грамоты, кубки и подарочные 
сертификаты.

Мы рады, что можем поддержать традицию и награ-
дить чемпионов за приложенные усилия. Поздравляем 
жителей Усть-Кутского района с Днем Победы! И жела-
ем участникам нашей эстафеты дальнейших спортив-
ных достижений и отличного настроения!

Ещё одна, 65-я эстафета на призы газеты «Ленские 
вести» стала частью ее истории. Мы благодарим 
всех, кто принимает участие в забеге, и тех, кто помо-
гает нам: работников СОЦа, представителей ГИБДД 
и скорой помощи, которые сопровождают бегунов на 
трассе. 

наталья шВеДОВА. 
Фото автора

65-я легкоатлетическая
ЭСТАФЕТА  УДАЛАСЬ!

Команда-победительница – школа № 9 Команда-победительница среди трудовых коллективов – «Локомотив»
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Несмотря на пасмурную погоду, в этот 
день на площади речного вокзала со-
брались тысячи устькутян, пришедших 
почтить память павших за Отечество. Ру-
ководители района и города, курсанты 
Усть-Кутского института водного транспор-
та, силовики, ветераны боевых действий, 
учащиеся школ, производственные кол-
лективы прошли в строю и возложили 
цветы к мемориалу. 

После двухлетнего перерыва прошла 
и колонна «Бессмертного полка». В этом 
году около двух тысяч устькутян приня-
ли участие в этой акции. Родственники 
победителей вновь смогли пройти с фо-
тографиями своих близких, отдав дань 
памяти тем, кого уже нет в живых, тем, кто 
поднимал страну после страшной войны, 
тем, благодаря кому мы живем. 

Из Усть-Кутского района на фронт ушло 
более трех тысяч человек. Почти полто-
ры тысячи из них не вернулись с полей 
сражений.

Сегодня в нашем районе в живых 
остались только два участника Великой 
Отечественной войны: Анна Петровна 
Высоких и Георгий Михайлович Моисеев. 
72 труженика тыла. Старики, женщины 

и дети трудились в тылу не жалея сил. 
Несомненно, героизм тружеников тыла 
сравним с подвигами тех, кто сражался 
на фронте. Также в Усть-Куте проживает 
более 3,5 тысяч представителей поко-
ления детей войны. У целого поколения, 
рожденного с 1928 по 1945 год, украли 
детство. «Дети Великой Отечественной 
войны» – так называют сегодняшних 70 – 
80-летних пожилых людей. И дело здесь 
не только в дате рождения. Их воспитала 
война… Главный лозунг того времени: 
«Всё для фронта, всё для победы!». И 
дети войны совершили подвиг уже тем, 
что выжили в нечеловеческих условиях 
военного времени. Они не награждены 
за это орденами и медалями. Они про-
сто выжили, и ими построена страна, в 
которой мы сейчас живем.

Поле парада состоялся праздничный 
концерт, где свои лучшие номера пода-
рили всем присутствовавшим работни-
ки культуры. Была и традиционная сол-
датская каша. Но, самое главное, был 
праздник со слезами на глазах, потому 
что Великая Победа навсегда остается в 
наших сердцах.

наталья шВеДОВА

ПОБЕДЫ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ!
9 Мая – праздник всей России. День, когда ликует вся страна, вспоминая 

легендарную Победу в Великой Отечественной войне. Время неумолимо, и 
в этом году мы отмечаем уже 77 лет со дня Победы над германским фашиз-
мом. И несмотря на то что события того страшного лихолетья уходят 
от нас всё дальше, подвиг советского народа, который выстоял и пере-
нес все тяготы военных лет, для нас остается самым величественным.
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Актёры творческого объединения «Тропою памяти»

Галина Степановна Карелина на открытии 
мемориальной доски в память о погибших в годы репрессий

При Киренской муниципаль-
ной библиотеке существует 
клуб «Краевед», возглавляла 
который Людмила Степановна 
Нератова. Знакомство с ней и 
способствовало расширению 
интереса Галины Степановны 
в изучении истории малой ро-
дины. А что лучше всего может 
поведать о минувших днях, как 
не судьбы конкретных людей, 
конкретных семей. Так и нача-
лась кропотливая работа, в том 
числе и в Киренском архиве. 

В дополнение к восстановле-
нию истории рода Нетёсовых 
добавилась фамилия Красно-
штановых. Нератова познако-
мила Галину Степанову с из-
вестным в исторических кругах 
земляком Георгием Борисови-
чем Красноштановым. Он к тому 
времени жил уже в Москве. Зна-

комство с Георгием Борисови-
чем дало обширный материал, 
к фамилиям Нетёсовых и Крас-
ноштановых добавились Арбат-
ские. Так маленькие ручейки су-
деб отдельных семейств посте-
пенно составили полноводную 
реку истории сёл Улькан, Крас-
ноярово и деревни Казимиро-
ва. Кстати, часто у обывателей 
возникает недоумение, почему 
окончание некоторых населён-
ных пунктов на «а», а не на «о», 
как более привычно. Оказывает-
ся на «а» оканчивались назва-
ния деревень, а на «о» – сёл.

Постепенно накопившийся 
материал Галина Степановна 
Карелина оформила в статью 
«Время собирать камни» и раз-
местила её в Интернете, и не 
ожидала, что она приведет к 
новым знакомствам с потомка-

ми уже известных ей фамилий. 
Стали звонить из различных 
городов России, из Якутии, из-
за рубежа, в том числе из Гер-
мании, Америки, с Украины. Из 
города Николаева позвонил 
Валентин Иванович Арбатский 
и передал огромный архив сво-
его отца, участника Великой 
Отечественной войны. Он лег 
в основу книги «Мне выпало 
счастье жить». В Иркутске у 
Галины  Степановны нашлась 
единомышленница из рода 
Нетёсовых, которая взяла на 
себя работу в областном госу-

дарственном архиве, и были 
восстановлены родословные 
Нетёсовых, Красноштановых 
и Арбатских, начиная с кон-
ца XVII-го, за XVIII, XIX века и 
начало XX-го. Параллельно 
Галина Степановна собирала 
сведения о жителях Киренского 
района, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

– А ещё я училась краеве-
дению, – рассказала Галина 
Степановна, – и в этом мне 
много помогла книга Юрия Лы-
хина «Как стать краеведом. Ин-
струкция к действию». Георгий 

Борисович Красноштанов при-
слал мне свой трёхтомник «На 
Илимских пашнях». Открытием 
для меня стали и книги Михаи-
ла Петухова.

Истории десятков семейств 
постепенно сложились в книги, 
вышедшие под авторством Га-
лины Степановны Карелиной: 
«Деревня Краснояровская. Мы 
отсюда родом» и «История лен-
ских деревень Улькана и Кази-
мировой». Они рассказывают 
о появлении первых жителей 
Красноярово, Улькана и Казими-
ровой, о том пути длиною в 350 
лет, который выпало пройти их 
жителям, что пришлось им ис-
пытать на разных этапах жизни.

– Я хочу выразить огромную 
благодарность мэру Киренско-
го района Кириллу Викторови-
чу Свистелину за финансовую 
поддержку печати книг. Спа-
сибо и всем, чья помощь для 
меня очень важная и ценная, 
– говорит Галина Степановна 
Карелина. 

Пройдут годы и века, многое 
сотрётся из памяти, но оста-
нутся архивы и книги. По ним 
всегда можно будет узнать, 
чем жили наши предки, о чем 
мечтали и переживали. Книги 
Галины Степановны Карелиной 
можно приобрести, позвонив по 
телефону 8-964-104-90-67 или 
написав на электронную почту: 
karelinagalina@mail.ru.

Вера ТАюрСКАЯ

Связь времён: от бородинского сражения 
до великой отечественной войны

история семьи – история родины

Светлана Константиновна, 
поздравив всех с наступающим 
Днём Победы, рассказала, как 
она видит связь времён, связь 
двух Отечественных войн с на-
шим районом, с дорогими зем-
ляками.

– Сегодня мы посмотрим два 
фильма. В одном из них рас-
сказывается о том, как Усть-
Кут выживал в годы Великой 
Отечественной войны, как в то 
тяжёлое время народ поддер-
живали культработники. Серд-
це рвалось, не выдерживало 
напряжения: бабёнок хоронили 
каждый день. Вы все, глубоко 
прочувствовавшие это, сидите 
в этом зале. Чем можно было 
ещё поддержать их тогда? Ко-
нечно, песнями, рвущимися из 
глубины души. А второй фильм 
повествует о встрече усть-кут-
ского купечества в 1913 году на 
солеваренном заводе. Тогда 
впервые было принято реше-
ние увековечить память героя 
Отечественной войны 1812 го-
да Михаила Емельяновича Ха-
ритонова.

Не случайно Сталин именно 
в годы Великой Отечествен-
ной войны учредил высшую 
награду Родины, связанную с 
именем Кутузова, полководца 
далёкой войны 1812 года. При-
шло время объединить это всё. 
В этом – наша сила!

Фильм, повествующий о роли 
культработников в годы войны, 
я, конечно, видела. И даже сы-
грала в нём роль кухработницы 
Фроси. Принесла настряпанные 
на открытие клуба бублики и 
доложила старшей Степаниде, 
что будет ещё суп!

Тем не менее, снова внима-
тельно смотрела, погружаясь 
в то время. Боковым зрением 
видела, как хлюпает носом 
Лариса Норина, сыгравшая в 
фильме роль инструктора рай-
кома партии. Капитолина Сте-
пановна с утра объезжает 52 
колхоза (именно столько было 
тогда в нашем районе) и сле-
дит за тем, чтобы вся пшеница 
до единого колоска была убра-
на, а вечерами спешит в клуб, 
где собираются женщины. 

Они вяжут носки солдатам на 
фронт, поют песни и плачут о 
тех, кто уже никогда не придёт. 
Тётку Анисию, старожила села, 
трогательно исполнила Мария 
Степановна Спиридонова. По-
чтальон доставил очередную 
похоронку, и она поминает 
погибшего звоном колокола, 
печальным и торжественным. 
Впрочем, самодеятельные ак-
тёры не играли, они прожива-
ли свои роли! И это чувствова-
лось.

– Ваше поколение отличает-
ся особой стойкостью, силой 
духа, большой любовью к род-
ной земле, – отметила замести-
тель начальника Управления 
образованием Надежда Петро-
ва, вручив Светлане Пшенни-
ковой букет цветов. – Спасибо 
вам всем за подвижничество, 

за то, что делаете для сохране-
ния памяти.

Валентина Адамкевичене 
рассказала о том, что ни один 
фильм «Тропою памяти» не 
может смотреть без слёз. Она 
вспомнила о том, как её мама 
работала на Усть-Кутском соль-
заводе. И, как натаскавшись 
тяжеленных бревен, которые 
нужно было закидывать в топ-
ку, вечерами бежала в клуб.

Уже давно от краеведа я 
узнала о том, как родился за-
мысел этого фильма. Еще ма-
ленькой, Светлана бегала в 
клуб «Прогресс», где смотрела 
немые фильмы. А распола-
гался он по улице Советской, 
в крестьянской избе, на месте 
бывшего белогвардейского 
штаба. Позже, уже занимаясь 
краеведением, Светлана Кон-

стантиновна много общалась 
со старожилами Усть-Кутского 
района. Они много чего пове-
дали. Об этом написаны книги 
и поставлены документальные 
фильмы.

Сейчас Светлана Пшен-
никова мечтает об открытии 
Мемориального комплекса, 
посвященного нашему славно-
му земляку Михаилу Емелья-
новичу Харитонову.  Более 50 
лет творческое объединение 
посвятило поиску и изучению 
материалов о его жизни. В своё 
время усть-кутским купцам, 
которые начали уже тогда со-
бирать пожертвования на па-
мятник солдату Бородинского 
сражения, не удалось этого 
сделать – началась первая ми-
ровая война. И только в 1990 
году, благодаря поддержке 
экс-главы Владимира Кривоно-
сенко и помощи шефов из депо 
ст. Лена, он появился на ста-
ринном кладбище Туруки. 

Есть прекрасная возможность 
– создать на родине героя та-
кой комплекс. Нужно только 
снова всем миром помочь кра-
еведам осуществить задуман-
ное. Это скорее нужно даже не 
нам, а нашим детям и внукам.

Татьяна БАрКлАТЬеВА.
Фото автора

 
P.S. Светлана Пшеннико-

ва сердечно благодарит всех, 
кто помог организовать такую 
тёплую встречу. Особая при-
знательность – Владимиру Ва-
сильевичу Панасюку и культра-
ботникам РКДЦ «Магистраль».

– Здравствуйте, дорогие мои, родненькие, – именно так 
приветствовала Светлана Константиновна Пшенникова 
актёров творческого объединения и фольклорного театра 
«Тропою памяти», пришедших в преддверии 9 Мая поч-
тить память павших в рКДЦ «Магистраль». В прошлом году 
именно здесь прошла презентация документального филь-
ма «Во имя памяти народной». Автор сценария: Светлана 
Пшенникова, оператор – Виктор Горелов. 

нынче все присутствующие (жаль, что не было школьни-
ков, лицеистов, работников культуры) увидели ещё один 
фильм о герое Бородино – Михаиле емельяновиче харито-
нове, чья могила находится в Туруке. 

Однажды Галина Степановна Карелина заинтересовалась 
историей своего рода нетёсовых, это её девичья фамилия. 
Спрашивала о предках у родителей и родственников, шаг 
за шагом восстанавливая родословную. Сама она роди-
лась в селе Красноярово Киренского района. Получив пе-
дагогическое образование, 35 лет работала в киренской 
школе преподавателем биологии и географии. После вы-
хода на заслуженный отдых появилось больше свободно-
го времени, чтобы полностью отдаться своему увлечению, 
которое от восстановления родословной переросло в увле-
чение краеведением.
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Труженики тыла с. Подымахино с председателем районного Совета ветеранов 
войны и труда Николаем Филимоновичем Гомзяковым (второй справа)

Александр Витальевич Антипин, общественник и краевед

«вСтУПаеШь – и вСЁ!»

Александр Витальевич родился в селе 
Подымахино в рабоче-крестьянской се-
мье (в ней было пятеро детей, Саша са-
мый старший). Детство было как у всех 
сельских ребят. Пошёл в школу (первый 
учитель – Нонна Ивановна Аксёнова), 
но из-за проблем со здоровьем (по бо-
лезни, было плохое зрение) пропустил 
много уроков. Мальчику сделали опера-
цию, на следующий учебный год он про-
дублировал обучение в первом классе. 
Классным руководителем и учителем 
начальных классов была Анна Иванов-
на Антипина. Прекрасной души человек! 
Александр Витальевич говорит, что она 
дала ему путёвку в жизнь.

Одно из самых ярких событий школь-
ной поры – вступление в пионеры.

– Меня выбрали председателем пио-
нерского отряда, на рукавах у нас были 
красные лычки – маленькие узкие по-
лоски. Нашего пионервожатого звали 
Александр (отчество и фамилию не пом-
ню), – вспоминает А.В. Антипин. – Жил 
он на квартире участника Гражданской 
войны Павла Фёдоровича Антипина, 
проводил различные слёты, сборы, 
игру «Зарница», мы ходили в походы – 
пионерская деятельность была очень 
насыщенной! Сдавали макулатуру, ме-
таллолом. Тех, кто сдаст больше всех, 
отмечали почётными грамотами. А ког-
да учился в восьмом классе, соседка 
Валентина Гермогеновна Аксёнова (в 
то время секретарь комсомольской ор-
ганизации) предложила мне вступить 
в ВЛКСМ. На что я ответил: «Я ещё не 
готов. У моих братьев хромает учёба, 
рано мне в комсомол». Однако во вни-
мание это никто не принял: «Вступаешь 
– и всё!» Написали рекомендацию, выу-
чил Устав. 

Приём в комсомол проводили в шко-
ле. Приезжали высокопоставленные 
гости из города. А комсомольский билет 
вручали в горкоме ВЛКСМ. Событие бы-
ло волнительным.

«еСли тебе 
комСомолеЦ  имя…»

Директором школы был Коммунар Ан-
дреевич Нетёсов. В те годы в селе про-
живало много участников Великой Оте-
чественной войны, вернувшихся с полей 
сражений. Комсомольцы взяли шефство 
над фронтовиками, в частности над 
Дмитрием Константиновичем Корзен-
никовым. Носили воду, кололи дрова и 
складывали в поленницу. К празднич-
ным датам подписывали открытки (сами 
делали). Гермогену Васильевичу Аксё-
нову помогли установить качели. Как 

могли, заботились о ветеранах.
Комсомол сыграл большую роль в 

дальнейшей судьбе Александра. Игра-
ли в футбол: за совхозным свинарником 
было подходящее поле, подымахинские 
ребята – против таюрских. Иногда про-
игрывали, иногда выигрывали (все пар-
ни крепкие, спортивного телосложения: 
если хилый да слабый, с хозяйством не 
управишься).

При ПоСтУПлении 
ПригоДитСя…

Позади восемь классов. Куда посту-
пать с таким зрением?.. Хотел на би-
блиотечное отделение (стать библио-
текарем). Оценки были хорошие, только 
русский язык немного хромал. Родители 
Александра посоветовали ему получить 
полное среднее образование. 9-й и 10-й 
классы А. Антипин оканчивал во второй 
школе г. Усть-Кута (в Подымахино деся-
тилетки тогда не было). Первый год жил 
у дяди, Василия Алексеевича (капитан 
СП-820), а второй – в интернате. 

Учиться было интересно. Александр 
познакомился с замечательным чело-
веком – Нектарием Константиновичем 
Марковым (краевед, в то время уже был 
директором средней школы № 2). Спо-

койный, с уважением относящийся к ка-
ждому ученику, он являлся наставником 
для молодёжи. Никогда не кричал. 

– Однажды мы – я и мой друг – боро-
лись. В шутку: кто сильнее? – рассказы-
вает общественник и краевед. – В пылу 
борьбы задели дверь. В неё было встав-
лено стекло, оно упало и разлетелось 
вдребезги. Нектарий Константинович 
наказывать не стал, лишь спросил: «Зна-
ете, где продаётся стекло?» Намёк поня-
ли. Купили, вырезали, вставили. Именно 
Н.К. Марков привил мне любовь к крае-
ведению: как не любить родной край, не 
восхищаться своими земляками?.. Тем 
более что чувства эти зародились ещё 
давно, когда учился в Подымахино.

Повезло и с классным руководителем: 
им была Людмила Яковлевна Локшина. 
Она прекрасный учитель русского языка 
и литературы, подтянула ребят по свое-
му предмету, потому что знала: при по-
ступлении пригодится.

«Это то, 
Что мне наДо!»

И действительно пригодилось (со-
чинение на тему «Образы Давыдова и 
Нагульнова в «Поднятой целине» Саша 
писал ещё в школе, поэтому всё про-

шло без сучка без задоринки). Одна-
ко парень выбрал другую профессию, 
не библиотекаря. Подал документы в 
культпросветучилище (дело в том, что 
мама работала заведующей сельского 
клуба, и Александр не раз бывал на ме-
роприятиях). Конкурс большой: шесть 
человек на одно место, и почти все 
девчонки. Как быть?.. Подсказали, что 
недавно открылось отделение техниче-
ских средств. «Это то, что мне надо!» – 
решил А. Антипин. И не прогадал.

Были проблемы с проживанием, но и 
они решились: выделили общежитие. 
Через два с половиной года, в конце 
1972-го, получил диплом и устроился за-
ведующим автоклубом в районный Дом 
культуры. Через год перевёлся в родное 
село. Вникал в клубную деятельность.

Пример оСтальным

В 1974 – 1975 годах довелось быть 
секретарём комсомольской организации 
совхоза «Подымахинский» (в неё входи-
ли учителя, работники совхоза и других 
предприятий). Проводили субботники, 
воскресники, лопатили хлеб, осенью 
помогали в уборке урожая, вывозили 
сено. Как прежде, оказывали посильную 
помощь семьям фронтовиков (с 1992 го-
да к ним приравняли тружеников тыла): 
убирали снег, кололи дрова. Эти работы 
оплачивались совхозом. На вырученные 
средства покупали грампластинки (в 
клубе был проигрыватель), оформляли 
стенды для призывников, провожали в 
армию (устраивали проводины, а тем, 
кто отслужил, – встречины). 

Также комсомольцы участвовали в 
художественной самодеятельности 
(выступали в казаркинском Доме куль-
туры). Они не только активно проявля-
ли себя в общественной жизни села, но 
и на производстве показывали пример 
остальным.

краевеДение Увлекло

Тем временем в с. Подымахино стало 
развиваться краеведческое движение: 
школьники собирали старинную кухон-
ную утварь, предметы домашнего оби-
хода, инвентарь – таковы предпосылки 
создания музея (на базе образователь-
ной организации). Специального поме-
щения не было – небольшой кабинет. 
Там хранились ценные экспонаты.

Однажды Александру предложили 
собрать краеведческий материал об 
односельчанах – участниках войны и 
тружениках тыла, и не просто собрать, 
а опубликовать в газете «Ленский ком-
мунист». К 1985 году такое сотрудниче-
ство стало на постоянной основе. К тому 
времени Александр Витальевич хорошо 
фотографировал (снимал на «Зенит» и 
«Смену»), сам проявлял плёнку и пе-
чатал фотографии, что стало хорошим 
подспорьем в работе. Появлялись ста-
тьи и о передовиках производства, по-
казавших высокие результаты во время 
уборочной и сенокосной кампании. 

Над каждым материалом долго тру-
дился, привозил в редакцию. Бывало, 
что материалы редактировали, поправ-
ляли, но всё же чаще слышал добрые 
слова о своей корреспондентско-крае-
ведческой деятельности.

Краеведение так увлекло, что при 
Подымахинской школе вёл кружок дан-
ной направленности (от ЦДЮТ). Ребята 
встречались со старожилами села, запи-
сывали их рассказы (особенно интере-
совались приленскими деревушками, по 
крупицам собирали информацию о За-

«НАМ ЭТОТ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ, 
18 мая многие знают как Меж-

дународный день музеев. В этот 
праздник принято поздравлять 
тех, кто трудится на данном по-
прище. Однако бывает и так: че-
ловек не является сотрудником 
музея, но воссоздаёт по крупи-
цам историю родного края, зна-
ет её от и до и охотно делится 
огромнейшим багажом знаний с 
другими. Речь идёт об Алексан-
дре Витальевиче Антипине, жи-
теле с. Подымахино. Он обще-
ственник и краевед, прекрасной 
души человек, достойный уваже-
ния и восхищения. Рассказ наше-
го земляка достоверно отразил 
основные вехи его жизненного 
пути.
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Встреча пионеров г. Усть-Кута 
(школа № 2, классный руководитель Л.Я. Локшина) с пионерами с. Подымахино

А.В. Антипин рассказывает ученикам школы № 3 
о событиях военного и послевоенного времени»

тоне, Таюре, деревне Борисово; многих 
населённых пунктов уже нет, но мы зна-
ем, сколько там было дворов, числен-
ность населения). Приезжали учащиеся 
и из других школ – третьей, четвёртой.

Нельзя объять необъятное, и Алек-
сандр Витальевич со временем передал 
эстафету краеведческой деятельности 
другим, но сотрудничество со школой 
продолжилось. В настоящее время пол-
ным ходом идёт работа над летописью 
с. Подымахино с момента его образова-
ния, издано три книги о земляках-участ-
никах Великой Отечественной войны 
«Я сделал для Победы всё, что смог…» 
(на фронт ушло более 250 человек, не 
вернулось с полей сражений в родные 
деревни и сёла – 135). На территории 
сельской школы установлен памятник 
землякам, погибшим в боях с фашист-
скими захватчиками. 9 мая – традицион-
ное праздничное шествие, «Бессмерт-
ный полк». Полевая кухня: солдатская 
каша. Концерт. «В этом году запланиро-
ван автопробег, приуроченный к слав-
ной дате, – приоткрывает тайну наш 
современник и соплеменник. – На ма-
шинах с почётом  проедут дети войны».

оПравДал
 оказанное Доверие

Александру Витальевичу было пред-
ложено на муниципальном уровне пред-
ставлять интересы сельчан (выбрали 
депутатом сельского совета, аргумен-
тировав это тем, что земляк принимает 
самое активное участие в общественной 
деятельности). Кандидатуру поддержа-
ли. А.В. Антипин оправдал оказанное 
доверие.

Не забыл и про газету. Оформил под-
писку, чтобы быть в курсе всех ново-
стей. Перед работниками совхоза вы-
ступал с беседами (на полевых станах 
и в Красных уголках). Выпускал боевые 
листки (тогда всё было строго, осущест-
вляли контроль за проведением агита-
ции). Знал нужды жителей, в том числе 
поколения детей войны, и оказывал им 
помощь: при маленькой пенсии дрова 
не купить, договаривался с доставкой 
отходов лесопиления.

в теСном взаимоДейСтвии

На территории Подымахинского посе-

ления создана партийная ячейка. А.В. 
Антипин – в рядах КПРФ, вера в идеалы 
прошлых лет непоколебима. Разработа-
ли план мероприятий (в том числе пер-
вомайская демонстрация, праздничное 
шествие 9 мая). 

Осуществляется тесное взаимодей-
ствие с ветеранами БАМа (ещё одна 
страница в летописи села).

А ещё А.В. Антипин – председатель 
ветеранской организации.

– Огромную поддержку в работе ока-
зывает Усть-Кутская районная обще-
ственная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
(долгие годы председателем являлся 
В.К. Инёшин, в настоящее время – Л.И. 
Козырева), – выражает благодарность 
Александр Витальевич. – Облагоражи-
ваем места захоронений, производим 
замену памятников (в случае если род-
ственников у фронтовика нет, а памят-
ник в плачевном состоянии). Большое 
спасибо главе администрации Поды-
махинского поселения Т.В. Пахомовой 
(инициатор установки на кладбище на-
шего села стелы землякам-участникам 

Великой Отечественной войны, ушед-
шим из жизни в мирное время; мной то-
же как депутатом Думы Подымахинско-
го поселения была внесена посильная 
лепта). Огромную помощь оказывает 
районная администрация.

Доброй традицией стали поздравле-
ния с днём рождения (преимуществен-
но людей из поколения детей войны).
Односельчане преклонных лет не забы-
ты: музыкальный номер, тёплые слова, 
небольшой презент… Дорог не подарок, 
дорого внимание.

наПолняя СмыСлом

Вот такой он, наш Александр Виталье-
вич. Не забывает о былом. Устремлён в 
завтрашний день. Да и в дне настоящем 
принимает самое активное участие, точ-
нее, создаёт это настоящее, наполняет 
смыслом. И по-другому не может: «Нам 
этот мир завещано беречь, и землю 
удивительную эту!»

елена ПОПОВА. 
Фото автора 
и из архива 

героя газетного материала

И ЗЕМЛЮ УДИВИТЕЛЬНУЮ ЭТУ!»

Детский сад – это второй дом для 
ребятишек. Но для того, чтобы в этом 
доме детям было уютно и комфортно, 
надо приложить немало усилий. 30 лет 
работает в детском саду № 48 «Белоч-
ка» заведующая хозяйством Светла-
на Александровна Волкова, грамотная 
специалистка, владеющая познаниями в 
данной отрасли. Этих успехов она суме-
ла достичь за счёт многолетнего труда. 
Собственными усилиями достигла успе-
хов во взаимодействии с разными струк-
турами, что позволяет быстро и эффек-
тивно решать вопросы по обеспечению 
хозяйственных нужд детсада. Светла-
на Александровна быстро и грамотно 
оформляет отчётные и бухгалтерские 
документы в области своей работы.  

Имеет твёрдую жизненную позицию. 
Благодаря большому жизненному и тру-
довому опыту, личным качествам неод-
нократно выдвигалась коллегами в про-
фсоюзный актив детского сада. Пользу-
ется у коллег заслуженным авторитетом 
и уважением. 

Неугомонная, активная, пробивная, 

энергичная, весёлая, заводная – так го-
ворят про неё сотрудники. При общении 
с коллегами всегда найдёт добрые сло-
ва, поддержит в трудную минуту, помо-
жет делом. 

Принимает активное участие в обще-
ственной жизни коллектива. Светлана 
Александровна – женщина с большими 
творческими способностями, автор и 
ведущая вечеров отдыха для сотруд-
ников – «тамада со стажем». В детском 
саду прошли вечера отдыха сотрудни-
ков к праздничным датам: «Цыганская 
вечеринка», «Пиратская шхуна», «Бал 
во дворце», «Индейцы в поисках кла-
да» и др., и каждый раз она удивляла 
творчеством и неповторимостью. Была 
организатором многих городских меро-
приятий. Коллектив детского сада во 
главе с профсоюзным лидером Светла-
ной Александровной принимал участие 
в районном смотре-конкурсе художе-
ственной самодеятельности, турслёте, 
спортивных соревнованиях, КВНе и т.д. 
В свободное от работы время организу-
ет выходы коллектива на природу.

Светлана Александровна особенный 
человек. Её отличают особый блеск в 
глазах, восторг в речах, юмор и неуто-
мимость.

И в преддверии 55-летия Светланы 
Александровны коллективу детского 

сада хочется поздравить её со знаме-
нательной датой и пожелать семейного 
тепла, вечной молодости и красоты.  

и. иЩенКО,
заведующая 

детским садом № 48 «Белочка» 

С юбилеем, коллега!
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Вопрос по пятницам

Четырёхдневная 
рабочая неделя – 

за или против?

СоСтязание баСкетболиСтов

С вниманием и заботой

Не раньше, чем через 10 – 15 лет 
страна перейдёт на четырёхднев-
ную рабочую неделю. Говорят, не-
обходимость этого назрела давно. 
Но как это отразится на кошельке 
граждан? Нас уверяют, что никто 
не пострадает в финансовом плане. 

Что по этому поводу думают 
устькутяне?

Андрей Серкин,
руководитель:

– Трудно сказать, как к этому отне-
стись. Очевидно, мы столкнёмся с про-
блемой, как занять себя в освобожда-
ющийся день. Думаю, не все готовы 
организовать свой досуг и занятость в 
третий выходной день.

Зинаида ТкАченко,
пенсионерка:

– Через сколько лет? Через 15? Тут 
не знаешь, что завтра ждать – не говоря 
уже про пятнадцать лет. А скажите, кого 
коснётся четырёхдневная рабочая неде-
ля? Школы, больницы, транспорт? Что, 
поезда ходить не будут, скорая не при-
едет? Производство, особенно то, где 
непрерывный цикл, что – остановится? 
Магазины закроются? Коров перестанут 
доить? Я ещё застала шестидневную 
рабочую неделю. Я родом из деревни 
– вы слышали, чтобы там хотя бы один 
выходной в году был? Нет. 

Владимир Сенин,
Почётный гражданин 
Усть-Кутского района:

– Однозначного ответа хорошо это 
или нет, дать не могу. Нужен серьёз-
ный взвешенный расчёт. Из истории мы 
помним, как мир стремился к сокраще-
нию и трудовой недели, и  уменьшению 
продолжительности рабочего дня. Да, с 
одной стороны это благо – третий вы-
ходной день. Но это неизбежно может 
повлечь сокращение доходов людей, 
покупательной способности. Возможно, 
уменьшится производительность. По-
вторюсь, нужны подкреплённые факта-
ми, цифрами расчёты. К этому необхо-
димо «привязать» социальные выплаты, 
МРОТ и прочее, прочее. Не всё так про-
сто, как может показаться.

Валентин МАркоВ,
предприниматель:

– Для кого это? Я и одного дня не мо-
гу себе позволить отдохнуть. Да, иногда 
уезжаю в отпуск. К этому времени я го-
товлюсь, чтобы без меня всё работало, 
крутилось. Чтобы не было простоя. Мне 
вообще непонятно, для кого это пред-
лагается сделать. То и дело говорят, 
что скоро многие профессии вытеснит 
искусственный интеллект. Поезда без 
машинистов, автобусы без водителей. 
Порвало у вас трубу, а у сантехника не 
просто выходной – третий выходной? О 
чём тут говорить! Думаю, это из серии 
ЕГЭ. Столько лет прошло – наконец-то 
признали, что это полная ерунда. 

Сергей БелоВ,
водитель:

– Ну, звонки из банка – искусственный 
интеллект, понятно. Читал, что скоро ни 
юристы, ни бухгалтера не будут нужны. 
Да, в Японии ходят электрички на авто-
мате. Как опытные образцы в России 
ходят «беспилотные» машины. Не знаю, 
что ждать дальше. Доживём – увидим.

Спрашивал 
Олег иВАнОВ

В майские праздники в спортивном 
зале «Водник» прошел XX областной 
традиционный турнир по баскетболу 
среди мужских команд памяти перво-
го директора Спортивно-оздорови-
тельного центра Вячеслава Дубова.

В турнире приняли участие шесть ко-
манд из Братска, Железногорска, Севе-
робайкальска, Усть-Илимска, Иркутска и 
Усть-Кута. 

По итогам трехдневной борьбы пер-

вое место заняла команда Братска, 
второе место – у команды Северобай-
кальска, и третье место заняла молодая 
команда из Усть-Илимска.

Судейской коллегией были определе-
ны лучшие игроки по линиям:

Лучший нападающий – Захар Валуев 
(Северобайкальск);

Лучший защитник – Александр Козлов 
(Иркутск);

Лучший центровой – Евгений Христич 
(Братск);

Лучший бомбардир и MVP-турнира – 
Владимир Заруба (Братск).

Также был проведен конкурс бросков.
Лучше всех исполнил штрафные 

броски Данил Колесников (Северобай-
кальск), с 3-очковыми бросками лучше 
всех справился Вячеслав Бобрусев 
(Усть-Илимск).

Организаторы выражают огромную 
признательность Иркутской нефтяной 
компании за финансовую поддержку 
турнира.

Вам, ветераны, благодарны мы,
Обязаны и жизнью, и свободой;
Спасибо за такой исход войны!
Ответим вам вниманьем и заботой!

Поколение ветеранов уходит, и наш 
долг – сохранить историческую память 
о Великой Отечественной войне, не 
оставив в забвении ни одного погибшего 

солдата, и отдать дань благодарности 
за героизм живым. 

В рамках празднования 77-летия Ве-
ликой Победы председатель первичной 
ветеранской организации микрорайо-
на Кирзавод Людмила Владимировна 
Циолтан, заведующая филиалом № 4 
МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП) Ксения Викто-
ровна Горошко и библиотекарь Ульяна 
Петровна Карнаухова организовали по-
сещение тружеников тыла и представи-
телей поколения детей войны на дому 
в микрорайоне Кирзавод. Поздравили 
их с Великой Победой, вручили поздра-
вительные открытки от Совета вете-
ранов, подарки от нашего постоянного 
спонсора Ольги Александровны Соло-
вьевой, пожелали им здоровья, опти-
мизма, бодрости духа. Поздравления 
не оставили равнодушными – предста-
вители поколения детей войны с радо-
стью встречали гостей, были тронуты 
вниманием. Они со слезами на глазах 
рассказывали о трудных голодных годах 
военной и послевоенной поры, вспоми-
нали своих дедов и родителей, братьев 
и сестер, погибших на фронтах и в тылу. 
В благодарность за поздравление они 
говорили теплые напутственные слова 
и давали мудрые жизненные советы, 
искренне благодарили за внимание и 
заботу, проявленные к ним, что не за-

бывают их, навещают, дарят душевное 
тепло.

Наш долг перед поколением победи-
телей – сохранить историческую память 
о войне, отдать дань искренней призна-
тельности за вклад, который они внесли 
в Победу над фашистской Германией, 
за труд в военные и послевоенные го-
ды и за право сегодняшнего поколения 
жить под мирным небом.

У. КАрнАУхОВА,
библиотекарь филиала № 4

МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП)Раиса Николаевна Белозёрова

Антонина Андреевна Карнаухова

Зинаида Феодосьевна СухановаГалина Андреевна ПоповаГалина Александровна Комник
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАЯ

ВТОРНИК,
17 МАЯ

16-й лунный день. Полнолуние. Луна в Овне. Прекрасное время, чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В этот период сто-
ит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, любые его виды, 
помогающие восстановлению и накоплению сил без суворовских марш-бросков и взятия Эвереста.

17-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День несет в себе гармонию и созидающую энергию Виноградной Грозди. Этот день просто идеален 
для общения и обмена информацией. Сегодня лучше не браться за работу или домашние хлопоты, а провести день в компании друзей и близких. 
День принесет прекрасные перспективы в финансовых делах, деловых знакомствах. Сегодня лучше всего запланировать мероприятие или свидание.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 «Вера Аленто-
ва. «Как долго я тебя 
искала...» Д/ф (12+)
11.30 «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» 
Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» 
Д/ф (12+)
12.25 «Белый Бим 
Черное ухо» Х/ф (0+)
14.00 Новости
14.20 «Белый Бим 
Черное ухо» Х/ф (0+)
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. «Ва-
ша честь» Т/с (16+)
22.40 Большая игра 
(16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
0.20 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 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. 
«Ваша честь» 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+)
1.15 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
2.55 «Версия» Т/с 
(16+)
4.41 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+)
2.40 «Версия» Т/с 
(16+)
4.26 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «День, когда Земля 
остановилась» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» 
(16+)
1.30 «Саботаж» Х/ф (18+)
3.15 «Собачья жара» Х/ф 
(16+)
4.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.45 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Пуленепробиваемый 
монах» Х/ф (12+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» Х/ф (12+)
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)
5.15 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Новости культуры
8.20 «Роман в камне» Д/ф
8.50 «Профессия - следователь» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Дуга Струве без гра-
ниц и политики» Д/ф
13.05 Линия жизни
14.00 «Первые в мире» Д/с
14.20 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
17.35 К 30-летию Камерно-
го ансамбля «Солисты Мо-
сквы». Константин Хабенский 
и Юрий Башмет
18.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Больше, чем любовь
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 «Де Голль. Великое и 
сокровенное» Т/с
23.20 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.25 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» Д/ф
2.15 Больше, чем любовь
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 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 «Профессия - следователь» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло» Д/с
12.25 «Де Голль. Великое и со-
кровенное» Т/с
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.00 «Первые в мире» Д/с
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
17.40 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Богдан Волков и Юрий Башмет. 
«ХХ век - век поиска»
18.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
22.25 «Де Голль. Великое и со-
кровенное» Т/с
23.20 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.05 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
Д/ф
2.00 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Константин Хабенский и Юрий 
Башмет
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 Хоккей. Чехия - 
Швеция. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный ре-
портаж (12+)
17.55 Все на Матч!
18.30 Хоккей. Дания - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
20.40 Все на Матч!
21.15 Хоккей. Словакия 
- Канада. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция 
из Финляндии
23.40 Новости
23.45 «Громко»
1.15 Хоккей. Финляндия 
- США. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
3.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
4.45 Все на Матч!
5.25 Тотальный футбол 
(12+)
5.55 Хоккей. Латвия - 
Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
7.55 «Наши иностран-
цы» (12+)
8.20 Новости (0+)
8.25 «Оседлай свою 
мечту» Д/ф (12+)
9.45 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Хоккей. Финляндия 
- США. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 Все на Матч!
18.30 Хоккей. Франция - 
Германия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
20.40 Все на Матч!
21.15 Хоккей. Чехия - Ав-
стрия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
23.40 Гандбол. ЦСКА - 
«Звезда» (Звенигород). 
Чемпионат России «Олимп-
бет-Суперлига». Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
1.15 Хоккей. Швейцария - 
Казахстан. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
3.40 Все на Матч!
4.30 Хоккей. Италия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
6.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти). Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. 1/2 финала (0+)
7.55 «Правила игры» (12+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «Корин-
тианс» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция
10.30 «Голевая неделя» (0+)

5.50 «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

11.30 «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 «Вспышка» Т/с 

(16+)

0.00 Сегодня

0.25 «Пёс» Т/с (16+)

3.50 Их нравы (0+)

4.15 «Шаман» Т/с 

(16+)

5.45 «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

11.30 «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 «Вспышка» Т/с 
(16+)
0.00 Сегодня
0.25 «Пёс» Т/с (16+)
3.55 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.25 «Шаман» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Эпидемия» Т/с (16+)
23.10 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
0.10 «Секс по дружбе» Х/ф 
(16+)
2.15 «Мисс Конгениаль-
ность» Х/ф (12+)
4.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
4.50 «Золото Геленджика» 
(16+)
5.35 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Эпидемия» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Трое в одном отеле» 
Х/ф (18+)
1.50 «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опасна» 
Х/ф (12+)
3.40 «Золото Геленджика» 
(16+)
4.25 «Золото Геленджика» 
(16+)
5.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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СРЕДА,
18 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
19 МАЯ

18-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День отражает в своем Зеркале отношение мира к вашей персоне, поэтому сегодня можно сделать правиль-
ные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их - день не подходит для активности. Неудачны проекты, бытовые перемены, финансовые 
вложения, общение и знакомства. Воздержитесь от всего, что может нарушить ваше одиночество и спокойное течение дня.

19-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День проходит под символом Паука и несет в себе тяжелую энергетику. Период тяжел в плане обще-
ния и решения важных вопросов. Постарайтесь перенести все дела и мероприятия на другое время, так как большая доля вероятности различных 
неудач и бед. Проведите лунные сутки в одиночестве, занимаясь очистительными процедурами для тела и души.

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+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Премьера. «Ва-
ша честь» 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. 
«Ваша честь» 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+)
1.00 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
2.40 «Версия» Т/с 
(16+)
4.26 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+)
2.40 «Версия» Т/с 
(16+)
4.26 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Смертельная гонка» 
Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Железная хватка» Х/ф 
(16+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Документальный про-
ект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «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 «Золото дура-
ков» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Одинокий рейн-
джер» Х/ф (12+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.25 «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 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Профессия - следователь» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло» Д/с
12.25 «Де Голль. Великое и со-
кровенное» Т/с
13.20 Искусственный отбор
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
17.45 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Хор «Голоса Конельяно» и Юрий 
Башмет
18.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
22.25 «Де Голль. Великое и со-
кровенное» Т/с
23.20 «Рассекреченная история» 
Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.10 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
Д/ф
2.05 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Хор «Голоса Конельяно» и Юрий 
Башмет
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 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Забытое ремесло» Д/с
8.55 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Де Голль. Великое и 
сокровенное» Т/с
13.20 Абсолютный слух
14.00 «Первые в мире» Д/с
14.15 «90 лет со дня рождения 
Майи Булгаковой» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
17.40 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Даниил Трифонов и Юрий 
Башмет
18.35 «Тайна гробницы Чинги-
схана» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 
Д/ф
21.40 «Энигма»
22.25 «Де Голль. Великое и 
сокровенное» Т/с
23.20 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.20 «Тайна гробницы Чинги-
схана» Д/ф
2.15 «Майя Булгакова» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Хоккей. Швейцария - 
Казахстан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Все на Матч!
18.30 Хоккей. Швеция - Вели-
кобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии (0+)
20.40 Все на Матч!
21.15 Хоккей. Норвегия - Ав-
стрия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Финляндии
23.40 Все на Матч!
23.55 Регби. ЦСКА - «Локомо-
тив-Пенза». Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 
Финал. Прямая трансляция из 
Испании
5.15 Все на Матч!
6.10 Хоккей. Финляндия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
8.10 Новости (0+)
8.15 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат 
России (0+)
9.25 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
Чемпионат России (0+)
10.30 «Голевая неделя. РФ» 
(0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Хоккей. Швейцария - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 Все на Матч!
18.30 Хоккей. Финляндия - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
20.40 Все на Матч!
21.15 Хоккей. Великобрита-
ния - США. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор (0+)
0.15 Все на Матч!
1.15 Хоккей. Чехия - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
3.40 Все на Матч!
4.30 Хоккей. Германия - Да-
ния. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
6.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия). Южно-
американский Кубок. Прямая 
трансляция
10.30 «Третий тайм» (12+)

6.00 «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

11.30 «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 «Вспышка» Т/с 

(16+)

0.00 Сегодня

0.25 «Пёс» Т/с (16+)

3.50 Их нравы (0+)

4.15 «Шаман» Т/с 

(16+)

5.50 «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
11.30 «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 «Вспышка» Т/с 
(16+)
0.00 Сегодня
0.25 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.55 Поздняков (16+)
1.10 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.00 «Пёс» Т/с (16+)
3.40 Таинственная 
Россия (16+)
4.25 «Шаман» 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 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Эпидемия» Т/с (16+)
23.05 «Полицейский с Рублевки» 
Т/с (16+)
0.05 «Очень плохие девчонки» 
Х/ф (18+)
2.05 «40 дней и 40 ночей» Х/ф 
(16+)
3.30 «Золото Геленджика» (16+)
4.20 «Золото Геленджика» (16+)
5.05 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Эпидемия» Т/с (16+)
23.05 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.10 «Девушка без комплек-
сов» Х/ф (18+)
2.30 «Призраки бывших под-
ружек» Х/ф (16+)
4.05 «Золото Геленджика» 
(16+)
4.55 «Золото Геленджика» 
(16+)
5.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ПЯТНИЦА,
20 МАЯ

СУББОТА,
21 МАЯ

20-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Заряженная энергетика Луны в 20-е лунные сутки награждает людей благородными и радостными 
эмоциями. Улучшается состояние организма, ощущается прилив сил. Период благоприятствует открытию новых проектов, проведению денеж-
ных операций. Теплая атмосфера дня способствует укреплению дружеских и деловых связей, также нежелательно ссорится. 

21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День должен протекать размеренно и спокойно, ведь покровитель его – неспешный и мудрый Слон. 
День хорош для получения знаний и обучения. Не лучшее время для начала перемен, решения рабочих и бытовых вопросов. Не рекомендуется шоп-
пинг и другие виды деятельности, связанные с общением и финансами. Проведите его в одиночестве, не нагружая себя чрезмерной активностью.

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+)
16.55 Новости (с суб-
титрами)
17.10 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 Две звезды. 
Отцы и дети (12+)
23.40 «Арахисовый 
сокол» Х/ф (12+)
1.15 Информацион-
ный канал (16+)
5.05 «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 «Любовь Поли-
щук. Последнее тан-
го» Д/ф (12+)
11.05 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(0+)
13.45 «Дорогой мой 
человек» Х/ф (0+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Дорогой мой 
человек» Х/ф (0+)
15.55 «Елизавета 
Федоровна. Оста-
лась лишь одна мо-
литва» Д/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Пусть говорят 
(16+)
19.55 На самом деле 
(16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром (16+)
23.15 Премьера. 
«Мадам Парфюмер» 
Х/ф (12+)
1.10 Наедине со все-
ми (16+)
3.25 «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 «Качели» Х/ф 
(12+)
3.15 «Обратный путь» 
Х/ф (16+)
4.57 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 «Только о люб-
ви» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Тот мужчи-
на, та женщина» Х/ф 
(12+)
0.40 «Маруся» Х/ф 
(12+)
4.00 «Там, где есть 
счастье для меня» 
Х/ф (12+)
5.33 Перерыв в веща-
нии

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 «Тихоокеанский 
рубеж» Х/ф (16+)
23.25 «Тихоокеанский 
рубеж-2» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Тихоокеанский 
рубеж-2» Х/ф (16+)
1.55 «Знаки» Х/ф (16+)
3.35 «Медвежатник» 
Х/ф (16+)
5.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные 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 тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Дэдпул» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Дэдпул» Х/ф 
(16+)
21.25 «Дэдпул-2» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Чужой: Завет» 
Х/ф (16+)
2.25 «Смертельная 
гонка» Х/ф (18+)
4.00 «Знаки» Х/ф 
(16+)
5.35 «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 «Тайна гробницы Чинги-
схана» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Агатовый каприз Импе-
ратрицы» Д/ф
9.05 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.30 «Петр Алейников. Не-
правильный герой» Д/ф
12.10 «Либретто» М/ф
12.25 «Де Голль. Великое и 
сокровенное» Т/с
13.20 Власть факта
14.00 «Первые в мире» Д/с
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Забытое ремесло» Д/с
16.35 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
17.30 Цвет времени
17.45 К 30-летию Камерно-
го ансамбля «Солисты Мо-
сквы». Михаил Пореченков и 
Юрий Башмет. «Маяковский 
и Есенин»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.35 Линия жизни
21.30 «Крылья» Х/ф
22.55 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Сын» Х/ф
2.15 «Аргонавты». «Возвра-
щение с Олимпа» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Шалтай-Болтай». 
«Храбрый портняжка» 
М/ф
7.55 «Расписание на 
завтра» Х/ф
9.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.50 «Начало» Х/ф
11.20 Больше, чем лю-
бовь
12.00 «Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест» Д/ф
12.55 Черные дыры. 
Белые пятна
13.35 «Рассказы из рус-
ской истории»
14.50 Концерт в Боль-
шом зале Московской 
консерватории. Солист 
и дирижер Михаил Шех-
тман
16.20 «Рубец» Д/ф 
(16+)
16.50 «Ищите женщи-
ну». Какая ты красивая, 
когда молчишь!» Д/ф
17.35 «Ищите женщи-
ну» Х/ф
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 «Прекрасный но-
ябрь» Х/ф
0.35 «Королевство кен-
гуру на острове Ротт-
нест» Д/ф
1.25 «Искатели» Д/с
2.10 «Первые в мире» 
Д/с
2.25 «Бедная Лиза». 
«Дождливая история» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Хоккей. Чехия - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Все на Матч!
18.20 Хоккей. Канада - Казах-
стан. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
20.30 Смешанные единобор-
ства. П. Петчьинди - Дж. Вье-
но. One FC. Прямая трансля-
ция из Сингапура
23.00 Матч! Парад (16+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция
2.55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного. Прямая трансля-
ция из Москвы
5.00 Все на Матч!
5.40 «Точная ставка» (16+)
6.00 Хоккей. Латвия - Австрия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии (0+)
8.10 Новости (0+)
8.15 «Любить Билла» Д/ф 
(12+)
9.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор (0+)
9.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Рязани (0+)
10.30 «РецепТура» (0+)

11.00 Профессиональный 
бокс. Н. Убаали - Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)
11.35 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмари-
нас. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Спорт Тоша» М/с (0+)
14.05 «Стремянка и Макаро-
нина» М/с (0+)
14.20 Хоккей. Казахстан - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
16.30 Все на Матч!
17.15 Хоккей. США - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.40 Классика бокса (16+)
20.45 Новости
20.50 Все на футбол!
21.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. On-
line. Прямая трансляция
0.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
1.50 Новости
1.55 Футбол. «Фрайбург» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансляция
4.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - А. Илунги. 
АСА. Прямая трансляция из 
Москвы
6.30 Матч! Парад (16+)
6.55 Новости (0+)
7.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Холм - К. Виера. UFC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)

6.00 «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
11.30 «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+)
0.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
1.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.05 «Антикиллер ДК» 
Х/ф (16+)
3.40 Квартирный во-
прос (0+)
4.30 «Шаман» Т/с 
(16+)

6.00 Хорошо там, где 
мы есть! (0+)
6.25 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.55 «Кровные братья» 
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 «Тайные рецеп-
ты неофициальной 
медицины». Научное 
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
21.10 Ты не поверишь! 
(16+)
22.00 Секрет на милли-
он (16+)
0.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.05 «Дикари» Х/ф 
(16+)
3.40 Дачный ответ (0+)
4.35 «Шаман» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Холостяк» (18+)
2.50 «Золото Геленджика» 
(16+)
3.35 «Золото Геленджика» 
(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+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва пикников» 
(16+)
10.30 «Маруся фореva!» Х/ф 
(12+)
12.10 «Семейный бюджет» 
Х/ф (12+)
14.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.40 «Эпидемия» Т/с (16+)
18.50 «Эпидемия» Т/с (16+)
19.50 «Эпидемия» Т/с (16+)
20.55 «Эпидемия» Т/с (16+)
22.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
0.00 «Холостяк» (18+)
1.25 «Матрица» Х/ф (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 МАЯ

22-й лунный день. Луна в Овне. День наполнен агрессией и конфликтностью. Не начинайте на работе новых проектов и не беритесь за сложные 
вопросы. День неудачен для распоряжения финансами и осуществления перемен. Нежелательно общение как с родными, так и с коллегами. Есть 
большая вероятность услышать о себе много нелицеприятного. Неподходящее время для занятий спортом, переедания и алкоголя.

5.45 «Тот, кто чита-
ет мысли» («Мента-
лист»)» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Тот, кто чита-
ет мысли» («Мента-
лист»)» Т/с (16+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Ванга. Пророче-
ства» Д/ф (16+)
11.15 Видели ви-
део? (0+)
12.00 Новости
12.10 Видели ви-
део? (0+)
14.05 «Александр 
Домогаров. Рыцарь 
печального образа» 
Д/ф (16+)
15.00 Новости (с 
субтитрами)
15.15 «Рихард Зор-
ге. Подвиг разведчи-
ка» Д/ф (16+)
16.15 «Зорге» Т/с 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Зорге» Т/с 
(16+)
21.00 Время
22.35 «Зорге» Т/с 
(16+)
23.35 «Харджиев. 
Последний русский 
футурист» Д/ф (16+)
1.10 Наедине со все-
ми (16+)
3.25 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.35 «Девушка в при-
личную семью» 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 «Только о люб-
ви» Т/с (12+)
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 «Тихий омут» 
Х/ф (16+)
3.10 «Девушка в при-
личную семью» Х/ф 
(12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
9.00 «Золото дура-
ков» Х/ф (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Золото дура-
ков» Х/ф (16+)
11.40 «Похищение» 
Х/ф (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Быстрее пу-
ли» Х/ф (16+)
15.50 «Дэдпул» Х/ф 
(16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Дэдпул» Х/ф 
(16+)
18.20 «Дэдпул-2» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» 
(16+)
21.00 «Ford против 
Ferrari» Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.10 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Каштанка» М/ф
7.10 «Ищите женщину» Х/ф
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «Прощание славян-
ки» Х/ф
11.40 Диалоги о животных
12.25 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» Д/с
12.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.35 «Рассказы из русской 
истории»
14.50 «Прекрасный но-
ябрь» Х/ф
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Фарид Бикчантаев. 
В поисках свободы» Д/ф
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Начало» Х/ф
21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра
23.40 «Маяк на краю све-
та» Х/ф
1.50 Диалоги о животных
2.30 «Как один мужик двух 
генералов прокормил» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Тейлор - Х.К. Рами-
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO. Трансляция из 
США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Легкая атлетика. Все-
российский полумарафон 
«ЗаБег. РФ». Прямая транс-
ляция
16.30 Все на Матч!
17.25 Новости
17.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция
20.55 Все на Матч!
21.15 Хоккей. Казахстан - 
Германия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
23.40 Новости
23.45 Смешанные едино-
борства. Х. Холм - К. Виера. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
0.45 Все на Матч!
1.15 Хоккей. Швеция - Норве-
гия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
3.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.35 Хоккей. Великобритания 
- Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
7.40 «Четыре мушкетёра» 
Д/ф (12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Баскетбол. АСБ-2022. 
Суперфинал. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)
10.35 «Всё о главном» (12+)

6.10 «Аферистка» 
Х/ф (16+)
7.45 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.15 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 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+)
3.55 Их нравы (0+)
4.20 «Шаман» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Жара» Х/ф (16+)
18.50 «Бабки» Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.30 «Однажды в России» 
(16+)
22.25 «Однажды в России» 
(16+)
23.25 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

К сведению населения!
Неформальная занятость и легализация трудовых отношений

В настоящее время сложилась 
ситуация, при которой определен-
ное число граждан, фактически 
осуществляющих те или иные ви-
ды деятельности, не состоит ни в 
трудовых, ни в гражданско-право-
вых отношениях с работодателем, 
а также не имеет статуса предпри-
нимателя. 

Не секрет, что некоторые рабо-
тодатели в целях экономии и ухода 
от налоговых и других обязатель-
ных платежей, принимая работни-
ка, отказывают ему в оформлении 
трудовых отношений, то есть пред-
лагают ему работать нелегально. 
Да и многие работники предпочи-
тают работать без официального 
оформления. Таким трудовым от-
ношениям, основанным на устной 
договоренности, дано определение 
− неформальная занятость. 

Почему граждане переходят в не-
формальную занятость? 

Здесь существует несколько ос-
новных причин: низкая правовая 
культура населения, невозмож-
ность устроиться по договорной 
форме (большая конкуренция, ма-
ленькая заработная плата, неже-
лание работодателя выплачивать 
налоги), гибкий график работы, до-
полнительный доход, нежелание 
работать под надзором начальства 
или в коллективе, устройство на 
работу без высокого уровня обра-
зования, квалификации. 

Молодежь склонна к неформаль-
ной занятости, потому что здесь 
сказываются отсутствие образова-
ния, невозможность устроится без 
опыта работы, также сложность 
совмещать учебу и иную деятель-
ность.

Таким образом, создается не-
формальный сектор рынка труда, 
на котором работники практически 
лишены возможности социальной и 
правовой защиты. 

Перечень негативных послед-
ствий при уклонении работодателя 
от оформления трудового договора 
достаточно велик, это:

– неоплаченные больничные и 
отпуска (ежегодный отпуск, учеб-
ный отпуск студентам, денежная 
компенсация за неиспользованные 
дни отпуска);

– отсутствие доплаты за работу 
в ночное время, за сверхурочную 
работу, работу в праздничные дни; 

– непроизведенный расчет при 
увольнении по сокращению штатов: 

– отсутствие гарантии сохране-
ния рабочего места в период вре-
менной нетрудоспособности, де-
кретного отпуска, отпуска по уходу 
за ребенком;

– кредита или визы; 
– угроза привлечения к ответ-

ственности за незадекларирован-
ные доходы; 

– получение отказа в расследо-
вании несчастного случая на про-
изводстве;

– реальная возможность уволь-
нения в любой момент по инициа-
тиве работодателя, а также отсут-
ствие оснований на обращение в 
суд за защитой трудовых прав.

Получая «серую» зарплату, ра-
ботник лишается возможности 
получить социальный или иму-
щественный налоговый вычет на 
покупку жилья или социальный 
налоговый вычет за обучение и ле-
чение, воспользоваться жилищной 
субсидией, рассчитывать на до-

стойное обеспечение в старости в 
виде достойной пенсии.

Легализация трудовых отноше-
ний приобретает сегодня особую 
значимость, так как это значитель-
ный источник для пополнения дохо-
дов областного и местного бюдже-
тов, от которых зависит как объем 
услуг, оказываемых гражданам за 
счет бюджета, так и гарантия тру-
довых прав работника. 

Уважаемые работодатели 
Усть-Кутского муниципального 
образования, призываем вас осу-
ществлять свою деятельность в 
соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

Уважаемые граждане, по вопро-
сам использования нелегальной 
рабочей силы, несвоевременной 
выплаты заработной платы и ис-
пользования «серых» схем оплаты 
труда вы имеете право обратиться:

– в Государственную инспекцию 
труда (666781, г. Усть-Кут, ул. Хо-
рошилова, 2, тел. 5-88-25, элек-
тронный адрес: git.ustkut38@gmail.
com);

– в прокуратуру г.Усть-Кута 
(666784, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 
136, тел. 5-11-58, электронный 
адрес: proc43@irmail.ru).

– в Администрацию Усть-Кутско-
го муниципального образования 
(666793, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 
52, тел. 8(3952)43-51-81 доб. 305, 
электронный адрес: priemnaya@
admin-ukmo.ru

Ф.и. ДАниКЁрОВА,
заместитель мэра 

Усть-Кутского муниципального
образования 

по экономическим вопросам

День инк в УСть-кУте 
Учишься в 9 – 11 классе, выбираешь вуз, 

задумываешься о карьере? Тогда встреча с 
инК для тебя! 

Когда? 17 мая – 10 – 11-е классы, 18 мая – 9-е 
классы. Начало: в 12.00. Где? Ул. Кирова, 80,. 
РКДЦ «Магистраль». 

Что будет? Сотрудники Иркутской нефтяной 
компании расскажут:

– о проектах компании и трудоустройстве на 
завод полимеров;

– о поступлении в ИНК-класс и Академию ИНК;
– о программах целевой подготовки и оплачи-

ваемой стажировке в ИНК;
– о лайфхаках для поступления в вуз.
В завершение встречи – познавательный квиз! 
Для участия переходи по qr-коду и регистри-

руйся через приложение INK Events: 
Android                                  iOS
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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

ДАчи, ЗеМелЬнЫе 
УчАСТКи

дачу в «Ясном-1». Есть 
дом, баня, летняя кухня, 
вода, участок 10 соток. 
Цена 55 тыс. руб. Тел. 
8-964-276-49-22.

АВТОрЫнОК,
ГАрАЖи

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

*** 
гараж по ул. Луговая, 

есть смотровая яма и по-
греб. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-914-940-64-66.

СДАЁМ

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
первом этаже в районе 
остановки «Молодёж-
ная» автобусного марш-
рута № 6. Есть различ-
ная бытовая техника и 
всё самое необходимое 
для нормального прожи-
вания. Если вы заинте-
ресовались этим предло-
жением, звоните по тел. 
8-929-439-92-71, 8-964-
283-37-59.

ЖиВОТнЫЙ Мир

продам щенков волко-
соба. Тел. 8-924-628-41-
57.

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 5-8

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
из

ки
е 

це
ны

. С
ки

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 4-5

Руководствуясь статьей 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации,  Уставом 
Подымахинского муниципального 
образования, Дума

решила:
1. Установить и ввести в дей-

ствие на территории Подымахин-
ского муниципального образования 
земельный налог.

2. Установить налоговые ставки 
земельного налога в следующих 
размерах:

1) 0,3 процента в отношении зе-
мельных участков:

– отнесенных к землям сельско-
хозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного произ-
водства;

– занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный уча-
сток, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду 

и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунально-
го комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением зе-
мельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, 
используемых в предприниматель-
ской деятельности);

– не используемых в предприни-
мательской деятельности, приоб-
ретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства или огородниче-
ства, а также земельных участков 
общего назначения, предусмо-
тренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

– ограниченных в обороте в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении про-
чих земельных участков.

3. Налогоплательщики – орга-
низации уплачивают авансовые 

платежи по земельному налогу в 
сроки, установленные пунктом 1 
статьи 397 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Установить по земельному на-
логу следующие налоговые льготы:

1) освободить от налогообложе-
ния:

От уплаты земельного нало-
га освобождаются:

Организации и физические лица, 
установленные статьей 395 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации, органы местного самоуправ-
ления поселения, муниципальные 
учреждения, деятельность которых 
финансируется из местного бюд-
жета, муниципальные учреждения, 
находящиеся на территории посе-
ления, учреждения здравоохране-
ния, ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также вете-
раны и инвалиды боевых действий.

5. Настоящее решение распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

6. Со дня вступления в силу на-
стоящего решения признать утра-
тившим силу решение Думы Поды-
махинского сельского поселения № 
12 от 30.01.2018 года  «Об утверж-
дении Положения о земельном на-
логе на территории Подымахинско-
го сельского поселения» (с изм. от 
26.10.2018 г. № 30; от 08.11.2019 г. 
№ 61; от 29.05.2020 г. № 71, с изм. 
от 27.11.2020 г. № 85

7. Настоящее решение опублико-
вать в общественно-политической 
газете Усть-Кутского района «Лен-
ские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации в 
сети Интернет.

Т.В. ПАхОМОВА,
председатель Думы 

роССиЙСкАЯ ФеДерАЦиЯ
иркУТСкАЯ оБлАСТЬ
УСТЬ-кУТСкиЙ рАЙон

ДУМА
 ПоДЫМАХинСкоГо МУниЦиПАлЬноГо оБрАЗоВАниЯ

реШение 
№ 122 от 29.04.2022 г.

 об установлении и введении в действие на территории 
Подымахинского муниципального образования

земельного налога

Публичные слушания по обсуждению отчета об 
исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования за 2021 год, проект которого размещен 
на стенде в административном здании Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования, на 
официальном сайте Администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования, состоятся 24 мая 
2022 г. в 11.00 часов по местному времени, по адре-
су: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, в конференц-за-
ле административного здания Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования

ирКУТСКАЯ ОБлАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОе МУниЦиПАлЬнОе 

ОБрАЗОВАние
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО 

МУниЦиПАлЬнОГО ОБрАЗОВАниЯ
8 СОЗЫВА

ПОСТАнОВление
 № 03-03/22-04       «05» мая 2022 г.       г. Усть-Кут

 О назначении публичных слушаний 
по обсуждению отчета об исполнении

бюджета Усть-Кутского муниципального
образования за 2021 год

С целью выявления мнения жителей Усть-Кутского му-
ниципального образования по отчету об исполнении бюд-
жета Усть-Кутского муниципального образования за 2021 
год, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 16, 49 Устава Усть-Кутского муниципального обра-
зования, Положением о публичных слушаниях в Усть-Кут-
ском муниципальном образовании, утвержденным реше-
нием Думы Усть-Кутского муниципального образования от 
28.03.2006 г. № 59:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению отче-
та об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования за 2021 год на 24 мая 2022 г. в 11.00 часов 
по местному времени, по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтури-
на, 52, в конференц-зале административного здания Ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования.

2. Обнародовать проект отчета об исполнении бюджета 
Усть-Кутского муниципального образования за 2021 год 
путем размещения на стенде административного здания 
Администрации Усть-Кутского муниципального образова-
ния, на официальном сайте Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования.

3. Установить, что прием письменных замечаний и 
предложений жителей Усть-Кутского района по обсужде-
нию отчета об исполнении бюджета Усть-Кутского муни-
ципального образования за 2021 год, осуществляется до 
18.00 часов 23 мая 2022 г., по адресу: г. Усть-Кут, ул. Хал-
турина, 52, кабинет 303. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету и налогам Думы Усть-Кутского муниципального 
образования.

А.и. КрАСнОшТАнОВ, 
председатель Думы

нарколог «Медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ. 

ПРИёМ 21 МАЯ 
С 10 ДО 18 ЧАСОВ В «ЭйСЕйРЕ».

Тел. 8-914-922-22-14.
Реклама (1-2)
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вниманию
населения, руководителей предприятий, организаций, сельских 

и фермерских хозяйств, администраций районов и населенных пунктов!
Ленское районное нефтепро-

водное управление (филиал) 
ООО «Транснефть-Восток» ин-
формирует, что по территории 
Ленского района Республики 
Саха (Якутия) пролегает под-
земный магистральный нефте-
провод диаметром 1 067 мм с 
линейными задвижками, ванту-
зами, контрольно-измеритель-
ными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, вы-
соковольтными линиями элек-
тропередач, кабелями связи, 
противопожарными, защитны-
ми сооружениями в виде зем-
ляных валов. 

Трасса магистрального не-
фтепровода обозначена на 
местности опознаватель-
но-предупредительными зна-
ками, расположенными на рас-
стоянии 500 – 1 000 м друг от 
друга. Для исключения возмож-
ности повреждения нефтепро-
вода установлена охранная зо-
на в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси не-
фтепровода с каждой стороны 
вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разруше-
ние действующего нефтепро-
вода может нанести эксплуати-
рующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязне-
нием окружающей среды, воз-
можным возгоранием нефти с 
угрозой для жизни людей, иму-
ществу, населенным пунктам с 
необходимостью привлечения 
больших затрат на ликвидацию 
аварий, нарушением снабже-
ния нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепро-
водов, кабельных и воздушных 
линий электропередач, относя-
щихся к нефтепроводам, без 
письменного разрешения Лен-
ского нефтепроводного управ-
ления ООО «Транснефть-Вос-
ток» и присутствия представи-
теля Ленского нефтепроводно-
го управления

категорически запрещает-
ся:

1. возводить любые построй-
ки и сооружения;

2. высаживать деревья и ку-
старники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, матери-
алы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу 
рыбы, а также водных живот-

ных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и 
заготовку льда;

3. сооружать проезды и пере-
езды через трассу нефтепрово-
да, устраивать стоянки техники 
и механизмов, размещать сады 
и огороды;

4. производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы;

5. производить всякого рода 
открытые и подземные горные, 
строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку 
грунта;

6. производить геологосъе-
мочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и 
другие изыскательные работы, 
связанные с устройством шур-
фов.

Магистральный нефтепро-
вод и их охранная зона прохо-
дят через лесные массивы и 
прилегающие территории, и в 
соответствии с «Правилами по-
жарной безопасности в лесах» 
в период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снеж-
ного покрова в охранных зонах 
и прилегающих территориях за-
прещается:

а) разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. 

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пы-
жи из горючих или тлеющих ма-
териалов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально 
для этого местах;

д) заправлять горючим то-
пливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой 
питания двигателя, а также 
курить или пользоваться от-

крытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

е) выполнять работы с откры-
тым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение ле-
са бытовыми, строительными, 
промышленными и иными от-
ходами и мусором.

В период пожароопасного се-
зона сжигание мусора разреша-
ется производить только при от-
сутствии пожарной опасности в 
лесу по условиям погоды и под 
контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горю-
чих материалов на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной 
минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и гражда-
не, осуществляющие использо-
вание лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные 
материалы в закрытой таре, 
производить в период пожаро-
опасного сезона очистку мест 
их хранения от растительного 
покрова, древесного мусора, 
других горючих материалов и 
отделение противопожарной 
минерализованной полосой ши-
риной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с по-
мощью взрывчатых веществ 
уведомлять о месте и времени 
проведения этих работ органы 
государственной власти или 
органы местного самоуправ-
ления не менее чем за 10 дней 
до их начала; прекращать кор-
чевку пней с помощью этих ве-
ществ при высокой пожарной 
опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия 
средств предупреждения и ту-
шения лесных пожаров при ис-
пользовании лесов, утверждае-
мые Министерством природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, а также содер-
жать средства предупреждения 
и тушения лесных пожаров в 
период пожароопасного сезона 
в готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного 
использования;

г) в случае обнаружения лес-
ного пожара на соответствую-
щем лесном участке немедлен-
но сообщить об этом в специ-
ализированную диспетчерскую 
службу и принять все возмож-
ные меры по недопущению рас-
пространения лесного пожара;

Перед началом пожароопас-
ного сезона юридические лица, 
осуществляющие использова-
ние лесов, обязаны провести 
инструктаж своих работников, а 

также участников массовых ме-
роприятий, проводимых ими в 
лесах, о соблюдении требова-
ний настоящих Правил, а также 
о способах тушения лесных по-
жаров.

нарушение правил произ-
водства работ в охранной 
зоне нефтепровода, а также 
повреждение нефтепровода 
и оборудования, находяще-
гося на линейной части, вле-
чет административную или 
уголовную ответственность, 
установленную действую-
щим законодательством.

Всех граждан, обнаружив-
ших повреждение нефтепро-
вода с выходом нефти на по-
верхность земли, поврежде-
ние кабельных и воздушных 
линий электропередач и на-
рушение правил производ-
ства работ в охранной зоне, 
убедительно просим не при-
ближаться к местам повреж-
дений  и  немедленно сооб-
щить по адресу: 678145 г. 
ленск, ул. ленина 31, ленское 
районное нефтепроводное 
управление, или по тел.: дис-
петчер 8(41137)4-65-36, 8-914-
005-42-49, отдел эксплуата-
ции филиала «ленское рнУ» 
8(41137)2-11-27, 8-983-694-46-
70.

Публичные слушания по вопросу рассмотрения До-
кументации по планировке территории для размеще-
ния объекта «Водогрейная котельная № 3 в районе 
УПн ЯнГКМ».

Место проведения публичных слушаний
п. Верхнемарково, Усть-Кутский р-н, Иркутская обл., 

ул. 40 лет Победы, 47. здание администрации
Дата и время проведения слушаний 04.05.2022 г. 

15.00 ч.
Общие сведения о проекте, представленном на 

публичные слушания:
Территория разработки: Верхнемарковское муни-

ципальное образование Усть-Кутского района Иркут-

ской области (кадастровые кварталы 38:18:000001, 
38:18:000000) в границах земель лесного фонда Мар-
ковского участкового лесничества Усть-Кутского лесни-
чества Иркутской области

Количество участников публичных слушаний: 11
Правовой акт о назначении публичных слушаний, 

дата и источник опубликования: Постановление 
главы администрации Верхнемарковского сельского 
поселения № 72-п от 25.03.2022 г., «О назначении пу-
бличных слушаний», извещение опубликовано в газете 
«Ленские вести» № 12 от 01.04.202 года и размещено 
на официальном сайте администрации Верхнемарков-
ского муниципального образования.

Сведения о протоколе публичных слушаний: № 
09 от 04 мая 2022 года.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рассмотрев документацию по планировке террито-

рии для размещения объекта «Водогрейная котельная 
№ 3 в районе УПН ЯНГКМ»

 решили одобрить представленную документацию.  
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

К.В. ВлАСОВ,
председатель публичных слушаний 

ЗАКЛЮчЕНИЕ
По РЕЗУЛЬТАТАМ ПРоВЕДЕНИЯ ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ 
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Судьба подарила им БАМ!

– Дорогие друзья! 2 мая 1974 
года из Москвы в Усть-Кут при-
был специальный поезд, а ру-
ководил отрядом имени XVII 
съезда комсомола Виктор Ива-
нович Лакомов, Герой Социали-
стического Труда, депутат Вер-
ховного Совета РСФСР, – так 
поприветствовала строителей 
магистрали ведущая праздни-
ка Виктория Плындина. – Усть-
Кут стал отправной точкой для 
строительства Байкало-Амур-
ской магистрали.

– Добрый день, уважаемые 
земляки, – отметил в своём вы-
ступление глава города Евге-
ний Кокшаров, – искренне рад, 
что мы стали чаще проводить 
такие  мероприятия, посвящен-
ные вам, вашему труду. Они 
будут проходить и в области, и 
в стране. Спасибо вам за ваш 
доблестный труд, благодаря ко-
торому развивается наш город.

Он торжественно вручил пер-
вопроходцам БАМа, делегатам 
XVII съезда комсомола: А.А. 
Шинкарёву, В.П. Уласику, И.Н. 
Анпилогову, М.С. Троцаку, Г.Н. 
Коваленко – почётные знаки 
Усть-Кутского района.

Лариса Норина подарила 
градоначальнику книгу Людми-
лы Новиковой «БАМ – созвез-
дие мужества». Людмила сама 
молодой девчонкой приехала 
в Звёздный, где работала, и 
вспоминает те события по сво-
им дневниковым записям. 

– Бамовцы всегда были дис-
циплинированными – и в 18 
лет и сейчас, поэтому я рада 

приветствовать дорогих мне 
людей, собравшихся в этом 
зале, – отметила Лариса Алек-
сандровна. – Желаю всем вам 
здоровья и долголетия. Чтобы 
50-летие БАМа мы все с вами 
встретили дружно, получив 
правительственные награды. 
А сегодня я хочу вручить удо-
стоверения ветеранов БАМа и 
юбилейные медали тем, кто в 
2019 году по каким-то причи-
нам их не получил. Мы теперь 
вошли в состав Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Бамовское содружество», 
возглавляет которую Герой 
Социалистического Труда, За-
служенный строитель РФ Е.В. 
Басин. 

Для каждого Лариса Алек-

сандровна находила самые 
искренние и душевные слова 
поздравлений и напутствий, что 
особенно трогало. У многих на 
глазах блестели слёзы: нечасто 
их в последнее время так при-
вечают! 

Строители магистрали также 
были отмечены Благодарно-
стями главы города. Юбиляры 
2021 – 2022 годов получили 
поздравительные открытки. 
Самые лучшие номера художе-
ственной самодеятельности да-
рили им культработники РКДЦ 
«Магистраль». Чуть печально 
звучал саксофон Андрея Ма-
стрюкова: «Есть только миг 
между прошлым и будущим…»; 
ярко исполнили свои песни со-

листки фольклорной группы 
«Забавушка»; своей грацией 
просто покорили маленькие 
артистки образцовой цирко-
вой студии «Фейерверк». А как 
дружно пели бамовцы самые 
модные в те времена песни! 
«Дорога железная, / Как ниточ-
ка тянется, / А то, что построе-
но, / Всё людям останется!»

– Дорогие ветераны, я хочу 
поблагодарить всех, кто устро-
ил для нас такой незабывае-
мый праздник, – в ответном 
слове сообщил почётный мо-
стостроитель Виктор Алексан-
дрович Антонов. – В первую 
очередь, Ларису Александров-
ну Норину и главу города Евге-
ния Владимировича Кокшаро-
ва. Поздравляю всех бамовцев 
ещё раз. Думаю, что 50-летие 
мы отметим ещё более достой-
но, потому что заслужили это. 

Прекрасно, что в нашем горо-
де есть такая общественная ор-
ганизация, которая не забывает 
тех, кто в своё время построил 
железную дорогу. Водители, 
бульдозеристы, дорожные ра-
бочие, строители, инженеры, 
работники общепита и почты, 
медицинские работники и учи-
теля. Это – лучшие предста-
вители многих республик Со-
ветского Союза. Кто-то давно 
уехал, а кто-то остался в этом 
суровом краю навсегда. Их ви-
ски посеребрила седина, пле-
чи чуть согнулись, но эти лю-
ди отличаются удивительным 
жизнелюбием и позитивным 

отношением к жизни. И глаза 
блестят! А как иначе! Ветераны 
с ностальгией вспоминали, как 
спешили в клуб на танцы, уча-
ствовали в спортивных состя-
заниях, играли в любительском 
театре «Молодая гвардия». 
Молодые люди влюблялись 
и устраивали пышные комсо-
мольско-молодёжные свадьбы. 
Им повезло – в их жизни был 
БАМ!

Они построили Байкало-Амур-
скую магистраль, которую те-
перь называют главной стройкой 
Советского Союза. Эти парни и 
девчата сумели вписать свои 
имена в историю страны. Очень 
бы хотелось, чтобы и страна не 
забывала своих героев!

Татьяна БАрКлАТЬеВА.
Фото автора

В рКДЦ «Магистраль» прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное ветеранам БАМа, тем, кто 48 лет назад 
приехал сюда, в Усть-Кут, на строительство магистрали. 
Кто-то был первопроходцем и в тяжелых климатических 
условиях пробивал путь до первого посёлка Звёздный; кто-
то укладывал рельсы и строил города и посёлки, а кто-то 
трудился в учреждениях соцкультбыта, обслуживая стро-
ителей. 

Все они собрались, чтобы вспомнить те золотые деньки, 
когда были молоды и жизнерадостны; чтобы пообщаться, 
попить чаю и вместе спеть песни своей молодости. Такую 
прекрасную встречу организовала им лариса Александров-
на норина, председатель Усть-Кутской рОО «Ветераны 
строительства БАМ».

Ветераны БАМа: они были первыми!

Чуть печально звучит 
саксофон А. Мастрюкова

Бамовцев приветствует фольклорная группа «Забавушка»
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Творчество черемховского 
драматического театра имени 
Владимира Гуркина давно завое-
вало любовь и признательность 
устькутян. Гастроли труппы ста-
новятся настоящим праздником 
для поклонников театрального 
искусства. на этот раз внима-
нию жителей нашего города бы-
ла представлена комедия дра-
матурга Александра Коровкина 
«Тетки».

Сюжет пьесы прост и в то же время 
наполнен множественными смыслами. 
Две немолодые одинокие сестры Грета, 
её играет Яна Кощеева, и Роза, в испол-
нении Валерии Тальянской, проживают 
в стареньком доме, построенном еще до 
революции их прадедом. Он был извест-
ным врачом, эта профессия – семейная 
традиция. Дом сам по себе ничего не 
стоит, а вот земля в центре города, на 
которой он стоит, представляет огром-
ную ценность. Женщины готовятся к 
приезду племянника Роберта. Есть у 
сестёр ещё один племянник, Эрик, но о 
нём – предпочитают не говорить, так как 
он позорное пятно на репутации семьи, 
потому что находится в тюрьме. 

Сначала вместо Роберта приходит 
милиционер (его сыграл Алексей Рыч-
ков), чтобы отговорить Грету, забрать 
заявление об ограблении, которое бы-
ло совершено накануне. Ничего не до-
бившись, он уходит, после чего снова 
звучит звонок в дверь, но и на этот раз 
это не племянник, а чиновник из депар-
тамента (актёр Даниил Рублевский), 
который предлагает женщинам пере-
ехать из старого дома в центре города 
в однокомнатную квартиру на окраи-
не, по программе переселения. В ходе 
разговора чиновник случайно съедает 
«отравленный» пирожок, служивший 
приманкой для мыши, и «умирает». 
Перепуганные женщины прячут «труп» 
в шкаф. Наконец приезжает Роберт 
(его роль исполняет Сергей Федосе-

ев), с невестой Ингой (актриса Полина 
Ширяева), и радости Греты и Розы нет 
предела. Но всё омрачает труп в шка-
фу и постоянные визиты милиционера, 
который приходит то затем, чтобы сооб-
щить о бегстве Эрика из тюрьмы, то по 
другим причинам. Очень быстро Роберт 
узнаёт о «трупе» в шкафу, и ему ничего 
не остаётся, как приняться помогать тё-
тушкам от него избавиться. Но сделать 
это не так просто. «Труп», переодетый в 
одежду Розы и усаженный в инвалидное 
кресло, приходится перемещать и пря-
тать в квартире, пока не получится увез-
ти его на машине Роберта. Между тем, 
в квартиру пробирается сбежавший из 
тюрьмы Эрик (его эксцентрично испол-
нил Алексей Халилов). Чтобы не рас-
крыть себя, ему пришлось нарядиться 
в женскую одежду, да ещё выдать себя 
за первую жену Роберта, Марианну. Су-
пружество это было коротким в далёкой 
юности, так что все позабыли, как она 

выглядела. В сложившемся треугольни-
ке между Робертом, Ингой и Марианной 
происходят постоянные выяснения от-
ношений. 

Словом, зритель на протяжении все-
го спектакля втянут в стремительный 
водоворот событий, смешных и трога-
тельных. Актёры играли восхитительно, 
мимика, жесты, интонации реплик – всё 
работало на создание наполненных 
достоверностью искромётных образов. 
Стоит отметить и музыкальное сопро-
вождение – диалоги и реплики из из-
вестных советских фильмов и передач 
криминальной хроники, ярко дополняв-
шие мизансцены. Все актеры играли 
потрясающе убедительно, не раз в бла-
годарность за прекрасную игру зрители 
награждали актёров аплодисментами. 
И всё же больше всех публику покорил 
Алексей Халилов, Эрик в его исполне-
нии был неподражаем. Созданию атмос-
феры старого дома с историей помога-

ли и декорации, весьма объёмные, и за 
это можно сказать отдельное спасибо 
руководству театра, ведь их перевозка 
и монтаж требуют дополнительных за-
трат. 

Финал пьесы «Тётки» оказался весь-
ма благополучным. Воскрес и убрался 
восвояси «труп» чиновника: Грета по 
ошибке положила в пирожок вместо 
мышьяка снотворное. Эрик открылся 
тётушками и был благосклонно принят 
ими, любовь и чувство привязанности 
победило отчуждение. Куда-то испа-
рился и больше не досаждал семье 
милиционер. В общем, классический 
хеппи-энд для героев спектакля. А для 
зрителей масса положительных эмоций 
и переживаний, хорошее настроение и 
немножко сожаления, что это впечатля-
ющее действо закончилось так быстро.  

– Гастроли нашего театра прерыва-
лись из-за эпидемиологической обста-
новки, но сейчас мы намерены возобно-
вить гастроли в Усть-Кут дважды в год 
– весной и сенью, – рассказала Татьяна  
Гаевская, заслуженный работник культу-
ры, директор театра. – Поставил спек-
такль «Тётки» талантливый режиссёр 
из Санкт-Петербурга Тимур Насыров. 
Его приглашение в Черемхово стало 
возможным благодаря федеральной 
программе «Культура малой родины». 
Благодаря поддержке Министерства 
культуры Иркутской области, за что мы 
им очень благодарны, мы можем выез-
жать с гастролями за пределы Черем-
хово. Без их помощи невозможно было 
бы привозить спектакли с такими объ-
ёмными декорациями в другие города. 
Спектакль «Тётки» был поставлен год 
назад. Сейчас Тимур Насыров работает 
над новой постановкой по пьесе Эмиля 
Брагинского «Почти смешная история». 
Надеемся, её также увидят в Усть-Куте. 

Устькутяне также надеются на новые 
встречи с удивительными, талантли-
выми актёрами Черемховского театра 
имени Владимира Гуркина и их новыми 
спектаклями.

Вера ТАюрСКАЯ

Прочитала в газете статью от 22 апреля Н. 
Буренко «Всё о рыбалке», в которой он говорил 
не только о серьёзных делах, касающихся водо-
охранной зоны нашей местности, но с любовью 
и романтичностью описал нашу сибирскую при-
роду. Как тонко он её понимает и болеет душой 
за её сохранение! И надо надеяться, река Лена 
в надёжных руках. Беречь и сохранять природу 
должен не только этот маленький коллектив ин-
спекторов рыбинспекции, но всё население наше-
го района. Каждый должен нести личную ответ-
ственность: зашёл в тайгу – знай и бери в меру. 
Бездумно брошенная спичка уничтожит тысячу 
гектаров леса. Одна рыболовнаясеть браконье-
ров уничтожит миллион мальков. 

Предлагаю читателям свои рассказы о том, как 
я вижу и ощущаю природу своей малой родины – 
Усть-Кута.

билибино
Опишу одно из красивых мест на нашей реке Лене. 

Такие названия, как Билибино, Орлинга, Омолой и т.д. 
Кто их дал? Никто не помнит. Несколько веков назад 
коренным населением здесь были эвенки, видимо, от 
них остались названия. Когда твоя жизнь связана с 
природой да муж охотовед-фанат, то тебе будут снить-
ся удивительные сны.

На реке Лене, не доезжая д. Орлинги есть такие ме-
ста, где горы наполовину обрушились и получились 
высокие, земляные берега от глины красного цвета. 
Зовут эти места Красные Яры, рядом с ними Билибино 
– отличное место для рыбалки. Здесь река широкая 
и красота природы неописуемая. В этом месте горная 
речка Орлинга впадает в Лену, образуя огромную ча-
шу зеркальной воды, которая на горизонте сливается 
с небом. И там, вдали, в туманной дымке горы распо-
ложены поперёк этой чаши озера. И от этих гор, покры-

тых вековой зелёной тайгой, от необъятного простора 
голубого неба, отражённого в глубине зеркальной во-
ды, захватывает дух. Не хватает слов, что бы передать 
красоту нашего Приленья.

Вижу трехминутный сон. Ослепительно яркий, сол-
нечный день. Тихо плещутся волны, берега горят крас-
ным цветом. Рядом у берега на волнах качается наш 
старенький катерок. На нем стоит муж в рыбацкой оде-
жде. Спиннинг в руке. Как всегда счастливая улыбка на 
лице. Прыгаю к нему в лодку, и он меня подхватил. А 
я скорей торопливо давай ему о чём-то рассказывать. 
Он, как всегда, молчит и только крепко к себе прижи-
мает. Проснулась такой счастливой от этой радостной 
встречи. Много ли нам женщинам надо: обнял мужик, 
пусть даже во сне, – мы и счастливы. Не так часто муж 
брал меня с собой на рыбалку. Он всегда говорил: не 
женское это дело. И действительно, для них не толь-
ко хобби, увлечение, но и проявление самоутвержде-
ния: рыбак, охотник, добытчик, кормилец семьи. Так и 
должно быть. Эти редкие поездки оставили неизгла-
димые впечатления от красоты сибирской природы и 
память на всю оставшуюся жизнь. 

река – жизнь
Не отпускает меня мысль – памятка крутится в голо-

ве как юла, просится на волю. И вот я, там, на берегу 
Лены. Раннее утро, выхожу из палатки, иду по зелёной 
траве – а она влажная от росы. Ближе к реке под но-
гами шуршит галька. Захожу осторожно в реку. Вода 
холодная и такая прозрачная. Рыбки-мальки тут как 
тут, тыкаются в ноги, стайкой вьются вокруг, щекочут. 
Стоишь и замираешь от удовольствия. За ними ель-
чики осмелели, тоже стараются подплыть ближе. Уже 
и любопытный ёрш растопорщил колючки, в сторонке 
наблюдает за собратьями. Вот когда ещё придётся по-
стоять в речном аквариуме, среди речных рыбок?

А над рекой молочной пеленой стелется туман, ле-
ниво поднимается к небу. Тебя охватывает ощущение 

телесного слияния с природой. Эта роса, вода; неве-
сомый, густой туман растворяет тебя в воздухе – и 
ты не на земле, а там, среди пушистых, белых обла-
ков, летишь над необъятной зелёной тайгой. И такая 
лёгкость, умиротворённость в теле от этой утренней 
свежести и тишины, проснувшейся природы. Ни одна 
целебная ванна за весь период лечения не даст такого 
успокоения, как десятиминутное стояние ранним утром 
в освежающей, прохладной речной воде. Её мирное 
течение не только успокоит, но и даст время подумать 
о том: «А правильно ли ты живёшь?» Вспомнить свои 
большие и маленькие грешки и, пока есть время, ис-
править их. Человек и природа неразделимы, мы её 
дети.

Когда есть время у тебя, 
                                            зайди в тайгу с добром.
Пройдись спокойно по мягкой травке.
Сорви лесной цветок – он нежный, он ароматный.
Нагнись пониже, среди травы найдёшь 
                                                        грибы на завтрак.
Спелой ягодки нарвёшь, чаёк заваришь с травкой.
Тайга отдаст всё, что ты захочешь.
Бери всё в меру, и лишнее не рви, не хапай!

А. леБеДеВА

иЗ ПОЧТЫ РеДАКЦии

восхитительные 
«тётки»

Финальная сцена спектакля: слева направо сидят 
Полина Ширяева (Инга), Алексей Халилов (Эрик), Алексей Рычков (Роберт), 

Яна Кощеева (Грета); стоит Валерия Тальянская (Роза)
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РЕЦЕПТЫ БЛЮД ИЗ БАКЛАЖАНОВ
Баклажан очень популярный гость на нашем 

столе. В народе его называют просто «синень-
ким». Есть сырым его невозможно. Зато в жаре-
ном, тушеном, маринованном и соленом виде он 
великолепен, так как сочетается практически с 
любыми овощами, травами и приправами.

Трубочки 
из баклажанов

Потребуется: баклажаны 3 – 4 шт., чеснок – 2 
дольки, помидоры – 4 – 5 шт., перец острый, репча-
тый лук – 1 шт., майонез – 1 пачка, ветчина – 2 – 3 
круглых кусочка, сыр – 200 г, масло и маргарин или 
растительное масло.

Баклажаны вымыть, вытереть насухо и разрезать 
вдоль на ломтики, залить холодной подсоленной во-
дой и оставить на 30 минут. Томаты мелко нарезать и 
выложить в сковороду обжариваться на масле. Когда 
помидоры дадут сок, выложить мелко нарезанный реп-
чатый лук. Все потушить до размягчения. В 
середину поставить кусочек острого 
перца (после окончания тушения 
вынуть). Баклажаны насухо выте-
реть и обжарить с двух сторон 
до золотистой корочки. Ветчину 
и сыр (2 – 3 ломтика) нарезать 
брусочками. Остальной сыр 
натереть на крупной терке. 
В томаты выложить мелко 
натертый чеснок. Каждый 
кусочек баклажана смазать 
томатной смесью, на один ко-
нец выложить брусочки сыра и 
ветчины и скатать в рулетик. На 
блюдо выложить приготовленные 
рулеты, залить немного майонезом 
и посыпать тертым сыром. Поставить 
запекаться в духовку на 10 – 15 минут, до 
полного расплавления сыра. Подавать можно как го-
рячими, так и в холодном виде. При подаче посыпать 
мелко нарезанной зеленью укропа.

Помидоры, 
фаршированные 

баклажанами
Потребуется: помидоры – 1 кг, баклажаны – 300 г, 

репчатый лук – 3 головки, яйца – 4 шт., сыр – 200 
г, оливковое масло – 4 ст. л., чеснок – 2 – 3 дольки, 
соль, перец.

Мытые баклажаны обсушить салфеткой, смазать 

подсолнечным маслом и запечь в духовке. Готовые 
баклажаны натереть на терке. Отобрать одинаковые 
помидоры, срезать верхушки и удалить сердцевину с 
семенами. В широкой кастрюле разогреть оливковое 
масло. Положить в него измельченный на терке лук, 
мякоть помидоров, толченый чеснок и измельчен-
ные баклажаны. Смесь посолить, заправить черным 
перцем и варить до загустения, после чего кастрюлю 
снять с огня, смесь охладить и добавить взбитые яйца.

Подготовленные помидоры уложить на смазанный 
оливковым маслом противень, заполнить фаршем, 
сбрызнуть подсолнечным маслом и запечь в духовке.

Мясо с баклажанами 
в горшочке

Потребуется: 700 г свинины или говядины, 700 г 
картофеля, 600 г баклажанов, 200 г репчатого лука, 
200 г моркови, 100 г твердого сыра, 100 г сметаны,  
майоран, базилик, паприка, черный перец, соль по вку-
су, сливочное и подсолнечное масло – для жарки, 400 

г мясного бульона или воды.

Баклажаны нарезать кубиками, по-
солить, дать постоять в соли 10 – 20 

мин. Нарезать картофель крупными 
кубиками, обжарить в сливочном и 
подсолнечном масле (1 : 1), в конце 
жарки добавить лук. Нарезать ку-
биками мясо, отдельно обжарить. 
Баклажаны отдельно обжарить. 
Выложить слоями в горшочки: кар-
тофель с луком, нарезанную мор-

ковь, мясо, баклажаны. Присыпать 
специями, повторить слои. Залить 

бульоном или водой. Натереть сыр, 
смешать его со сметаной и сделать по-

следний слой. Накрыть крышкой и поста-
вить в духовку 180 – 220 °С на 25 – 35 мин.

Баклажаны 
по-корейски

Потребуется: баклажаны – 1 кг, перец красный и 
горький стручковый – по 1 шт., лук репчатый – 1 го-
ловка, зелень укропа – 10 г, чеснок – 1 зубчик, соль – 1 
ч. ложка, масло растительное – 1 ст. ложка, эссенция 
уксусная – 1 ч. ложка.

Баклажаны сварить до готовности, порезать куби-
ками. Добавить красный перец и лук, порезанные то-
ненькими полукольцами, стручковый горький перец, 
укроп, чеснок. Смесь посолить, добавить растительное 
масло с уксусом по вкусу. Дать постоять 40 – 50 минут.

Икра «заморская», 
баклажанная

Баклажаны очистить, нарезать кружочками и поло-
жить в подсоленную горячую воду на 5 минут. Морковь 
нарезать соломкой и обжарить вместе с луком. Крас-
ный болгарский перец нарезать колечками и обжарить. 
Помидоры нарезать крупными дольками и потушить на 
медленном огне. Теперь возвращаемся к баклажанам. 
Кружочки обжарить с двух сторон до золотистого цвета 
на хорошо разогретой сковороде. Все овощи смешать 
в глубокой посуде, накрыть крышкой и тушить 30 минут 
на медленном огне, часто помешивая. За 5 минут до 
снятия с плиты добавить побольше петрушки, укропа, 
кинзы, базилика.

Баклажаны 
фаршированные

Баклажаны разрезать на две половины, вычистить 
ложкой семена. Отдельно приготовить овощной фарш. 
Для этого в раскаленном масле обжарить шинкован-
ный репчатый лук, морковь, свежие помидоры, зелень, 
чеснок. Фаршем начинить баклажаны, уложить на ско-
вородку, добавить немного воды и тушить на медлен-
ном огне до готовности.

Шпигованные 
баклажаны

Баклажаны вымыть, отрезать черешки. Мелкую соль 
смешать с черным перцем, можно добавить пряностей, 
но немного. Чеснок очистить и разрезать вдоль на 2 
– 3 части. Обвалять чеснок в соли с перцем и нашпи-
говать баклажан. Шпиговать надо до упора. Можно 
еще нашпиговать немножко морковкой. Чем больше 
чеснока, тем вкуснее. Баклажаны уложить вертикаль-
но в кастрюльку, полить оливковым или растительным 
маслом, так, чтоб на дне было 2 сантиметра масла. 
Готовить 2 – 2,5 часа на медленном огне, под крышкой. 
Во время варки нужно зачерпывать снизу масло и по-
ливать баклажаны. Подавать можно с гарниром и без, 
горячими и холодными.

ревень и щавель, пожалуй, са-
мые ранние овощи на нашем столе. 
ревень успешно заменяет и фрук-
ты, и ягоды, причем созревает он 
ранней весной, когда еще только 
начинают цвести сады.

Размножают ревень рассадой или 
вегетативно – делением корневищ. По-
следний способ более популярен, пото-
му что полученные черешки мясистее и 
вкуснее. Разрезанные корневища слегка 
подсушивают на солнце, чтобы предо-
хранить срезы от загнивания. Сажают 
ревень весной или осенью. Опытные 
овощеводы предпочитают осенние по-
садки. Ревень можно сажать даже под 
пологом плодовых деревьев.

У огородников получили распростра-
нение сорта Виктория, Московский–42, 
Исполинский.

Молодые черешки ревеня не толь-
ко вкусны, но и полезны. Они облада-
ют почти полным набором витаминов. 
Ранней весной, как только сходит снег, 
ревень трогается в рост и через неде-
лю-другую радует огородника первой 
витаминной зеленью.

Ревень – многолетнее растение. На 
одном месте может расти много лет, 

разрастаясь и давая новые побеги из 
корневых почек.

Из мясистых черешков ревеня готовят 
компоты, кисели, цукаты, начинку для 
пирогов, варенье.

Ранней весной в ревене находятся 
аскорбиновая кислота, рутин, сахара, 
пектиновые вещества, яблочная и дру-
гие кислоты. В это время по своей ви-
таминной насыщенности ревень вполне 
соперничает с яблоками, а по некото-

рым параметрам даже превосходит их. 
С повышением температуры черешки 
ревеня грубеют, в них накапливается 
щавелевая кислота, которая небезвред-
на особенно для детского организма.

С лечебной целью применяют пре-
параты из корней и корневищ ревеня. 
Они применяются как слабительное, 
желчегонное и общеукрепляющее сред-
ство при малокровии и туберкулезе. Для 
этого осенью выкапывают корневища 

растения, очищают их, промывают, раз-
резают на кусочки и сушат при темпера-
туре 600 градусов. Высушенные кусочки 
корней и корневищ ревеня измельчают 
в порошок и заваривают как чай.

Кроме вкусовых и лечебных свойств, 
ревень обладает и декоративными 
достоинствами. Зеленые и мощные 
листья ревеня хорошо смотрятся на 
цветочных клумбах в окружении цве-
тов-однолетников. Размножается ре-
вень семенами, корневыми отростками 
и корневищами.

Семена – трехгранные орешки с кры-
льями, посаженные под зиму, дают вес-
ной дружные всходы. На участке для 
потребностей одной семьи достаточно 
иметь 3 – 4 растения, посаженных друг 
от друга на расстоянии 1 – 1,5 м. Ревень 
– растение неприхотливое. Подкормка, 
полив и рыхление – вот и весь уход. 
Зато какая радость, когда вы в первое 
своё посещение после долгой зимы при-
несёте с дачного или садового участка 
изумрудные или слегка розоватые че-
решки ревеня с широкими в прожилках 
листьями. Очищенные, мелко нарезан-
ные и припудренные сахаром черешки 
по достоинству оценят не только дети, 
но и взрослые.

леЧебный ревень



Ленские ВЕСТИ
13 мая 2022 года 16 К Дню пионерии

реклама

Главный редактор н.В. шВеДОВА

Мнения авторов публикаций не обязательно
отражают точку зрения редакции.

За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.

Материалы, помеченные знаком R, являются рекламными
и публикуются на платной основе.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «ЛВ» обязательна.

Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00103 
от 29 января 2009 г. Подписной индекс П6838. Набрана и свёрстана в редакции газеты «Ленские вести». Компьютерная вёрстка – Е.Е. Константинова. Корректор –  С.А. Грибин

ООО «Братский «Дом печати» печатает издание и несёт ответственность за полиграфическое исполнение. Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Телефон: 8 (3953) 41-21-48.
Формат 60х841/4. Печать офсетная. Газета передана в типографию 10 мая. Время подписания в печать: по графику – в 19.00; фактически – в 17.00. Тираж – 3 800 экземпляров.

— главного редактора — 40-113 (тел./факс);
— ответственного секретаря и отдела рекламы — 40-114;

— редакторов отдела социально-экономических проблем и отдела писем — 40-115;
— главного бухгалтера — 40-116

Адрес редакции и издателя: 
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
E-mail: lenvest@irmail.ru

12+

1. Общее положение
1.1. районная викторина «Салют, 

пионерия!» посвящена 100-летию соз-
дания  Всероссийской пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина. Конкурс прово-
дится Усть-Кутской межпоселенческой 
библиотекой, Музеем народного обра-
зования им. Н.К. Маркова и Центром до-
полнительного образования УКМО.

1.2. Информационными партнёрами 
по проведению являются обществен-
но-политическая газета Усть-Кутского 
района «Ленские вести», МП «Телера-
диокомпания «Диалог». 

2. Цель:
2.1. Воспитание патриотизма и укре-

пление связи старшего поколения и мо-
лодежи.

2.2. Развитие творческого потенциала 
и реализация способностей молодежи.

2.3. Привлечение внимания населения 
к полезным информационным ресурсам 
сети Интернет.

3. Участники конкурса
 3.1. К участию в районной викторине 

«Салют, пионерия!» приглашаются жи-
тели города и района, независимо от 
возраста и социального положения.

3.2. Работа может быть индивиду-
альной, семейной или коллективной.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Требования к оформлению мате-

риалов. Работа может быть выполнена 
в печатном или рукописном виде, на ти-
тульном листе необходимо указывать 
следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, класс, школа (или место рабо-
ты), контактный телефон.

4.2. При оценке работы будут учиты-
ваться правильность, точность, полнота 
ответов и оформление.

4.3. Организаторы оставляют за со-
бой право использовать лучшие работы 
в различных мероприятиях, размещать 
в социальных сетях, на сайте межпосе-
ленческой библиотеки libustkut.ru.

5. Сроки и порядок проведения 
конкурса

5.1. Ответы на вопросы викторины 
принимаются до 19 мая 2022 г.

5.2. Работы необходимо отправ-
лять на электронную почту библиотеки 
e-mail: libustkut@mail.ru или приносить 
работы в библиотеку по адресу: Речни-
ков, 42.

5.3. Участники районной викторины за-
полняют бланк заявки (Приложение 1). 

5.4. По результатам  подведения ито-
гов будут присуждены 1-е, 2-е, 3-е ме-
ста, в каждой из категорий (индивиду-
альной, семейной или коллективной).

5.5. Жюри формируется из предста-
вителей организаторов викторины и 
представителей местного сообщества. 
решение жюри пересмотру не под-
лежит. В спорных ситуациях право 
окончательного решения остаётся за 
жюри.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги викторины будут подведены 

до 25 мая 2022 года.
6.2. Победители получат грамоты и 

призы. Всем участникам викторины бу-
дут вручены Благодарственные письма.

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в районной викторине 
«Салют, пионерия!»

Я, _____________________________, 
(фамилия, имя, отчество), 

принимая участие в районной виктори-
не «Салют, пионерия!», даю свое согла-
сие на обработку своих персональных 
данных и на использование своей ра-
боты (части работы) в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Одноклассниках» на 
страницах Усть-Кутской межпоселенче-
ской библиотеки.  

Место учебы, работы,  прочее  ______
_________________________________

Домашний адрес _________________
Контактный телефон ______________
Подпись _______________________

ПолоЖение
о ПроВеДении рАЙонноЙ ВикТоринЫ 

«САлЮТ, ПионериЯ!»

ПионерСкий кроССворД

По горизонтали:
1. Наставник в пионерском лагере или название пионерского журнала, который 

издавался с июня 1924 года.
2. Музыкальный инструмент, один из символов пионерской организации, или на-

звание пионерского журнала. 
3. Пионерская заповедь гласит: «Пионер – всем ребятам …»
4. Главный атрибут пионера, символическая частица знамени пионерской орга-

низации. 
5. «Пионерская …» – детская радиогазета, первый эфир состоялся в 1934 году, а 

с 1947 стала выходить ежедневно.

По вертикали:
6. Пионерская командная военно-спортивная игра, проводится с 1964 года. Се-

годня в программу игры входят смотр строя и песни, проверка знаний по военной 
истории и символике России, правилам дорожного движения, ориентирование на 
местности, стрельба, метание гранаты, силовые упражнения, спортивная и воени-
зированная эстафеты и другие военно-спортивные состязания. 

7. А. Гайдар «Военная тайна», Э. Пашнев «Девочка и олень», Е. Кононенко «Ма-
ленькие испанцы», Е. Ильина «Медведь-гора», А. Лиханов «Невинные тайны», М. 
Ефетов «Письмо на панцире», Л. Кассиль, М. Поляновский «Улица младшего сына» 
– местом действия этих произведений является … 

8. «… готов!» – отзыв на пионерский  девиз.
9. «… готов!» – девиз пионерской организации.

равнение на Пионеров
1. В годы Великой Отечественной войны по всей стране развернулось массовое 

пионерское движение. Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекар-
ственные травы, металлом, средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, 
работали на уборке урожая. Как называлось это движение? Назовите произведение, 
после публикации которой зародилось это движение, и его автора. 

2.  В этой повести рассказывается об увлекательных и порой опасных приключе-
ниях пионеров Мишки Полякова и его друзей Генки и Славки, которые в итоге разо-
блачают подпольную контрреволюционную организацию. Как называется повесть и 
снятый по её мотивам художественный фильм? Кто автор повести? 

3. Честный, смелый, справедливый – настоящий пионер Серёжа Каховский приду-
мал сказку про четырёх всадников, которые обязательно приходят на помощь, если 
их позвать. Однажды эти всадники отозвались на зов Серёжи… Назовите произве-
дение, в котором происходят эти события, и его автора. 

4. Во время Великой Отечественной войны пионеры не остались в стороне. Юные 
защитники страны уходили на фронт, воевали в партизанских отрядах, защищали 
свои города и свои семьи. Часто мальчишки и девчонки с красным галстуком на шее 
ценой своей жизни спасали жизни других людей. Пионеры-герои – так их сегодня 
называют. Вспомните и назовите имена тех, кто совершил эти подвиги:

Этот пионер однажды спас партизанский отряд, прорвавшись сквозь кольцо 
врагов и приведя помощь. В одном бою добыл ценные документы противника – 
карты и планы гитлеровского командования. Погиб, подорвав себя и нескольких 
фашистов гранатой.

Юный партизан-разведчик, участвовал в боях, был неоднократно ранен. Среди 
его подвигов – подрыв телефонного подземного кабеля фашистов, подрыв не-
мецкого склада и шести эшелонов. Умер после боя от ран. В 14 лет стал Героем 
Советского Союза посмертно.

Эта отважная девочка была членом подпольной организации «Юные мстите-
ли». Была арестована фашистами, во время допроса пыталась бежать, убив 
офицера, но была поймана. В течение месяца стойко терпела пытки. Была рас-
стреляна. 

УСть-кУтСкая Пионерия
1. В каком году был организован первый в Усть-Кутском районе пионерский ла-

герь, в каком месте он находился и кто был первым начальником лагеря?
2. В каком году был проведен первый Усть-Кутский районный слёт пионеров? 
3. В каком году состоялось торжественное открытие Дома пионеров в Усть-Куте? 
4. Как называется пионерская организация, возрождённая в школе села Подыма-

хино? 
5. Как называлась пионерская страничка в газете «Ленский коммунист»? 
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