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23 февраля
с днём 

защитника отечества

1924 год
∙ Появились первые пионерские от-

ряды в с. Марково. Первые вожатые: 
Мария Чупрова, Николай Арбатский, 
Николай Космаков. Пионеры вместе с 
комсомольцами ликвидировали в селе 
неграмотность, собирали в фонд обо-
роны паклю, муравьев, лекарственные 
травы. Помогали взрослым во время 
посевной, собирали маленьких детей и 
играли с ними. Собирались на сборы. 
Читали о Ленине, революции.

1926 год
∙ На Празднике урожая в с. Марково 

пионеры готовили экспонаты выставки, 
распространяли сельхозлитературу.

1929 год
∙ Пионеры с. Таюра создали отряды по 

осмотру чистоты дворов, улиц, домов.
∙ Пионеры помогали  в коллективиза-

ции, разоблачали укрывателей хлеба, 
выступали на сцене и высмеивали тех, 
кто не хотел жить в коллективе, сторо-
нился всего нового.

1941 – 1945 годы
∙ Ученики и пионеры школы № 1 со-

брали на новогодние подарки бойцам 
Красной Армии 646 рублей.

∙ Учащиеся вязали варежки, шили кисе-
ты, отправляли посылки бойцам на фронт.

∙ Собрали в Фонд помощи советским 
бойцам 802 комплекта одежды и 4 728 
рублей.

∙ Вместе с родителями трудились на 
колхозных полях. Работали на местах 
ушедших на фронт отцов.

∙ На строительство танковых колонн 
«Иркутский колхозник» и «Усть-Кутский 
пионер» силами школ было собрано 30 
579 рублей:

1950 год
Открытие пионерского лагеря «Чай-

ка».
1952 год
∙ Проведены первые лыжные сорев-

нования на приз газеты «Пионерская 
правда».

∙ Команда школы № 2 стала победи-
тельницей, награждена Почётной грамо-
той газеты.

1958 год
Открыт Дом пионеров и школьни-

ков (праздник, посвящённый открытию 
ДПШ, состоялся в январе 1959 г.)

1974 год
∙ В Усть-Кут прибыл комсомольский 

отряд им. XVII съезда ВЛКСМ на стро-
ительство БАМа. Пионеры принимают 
участие в сборе книг, учебников для 
школ БАМа, организуют экскурсии по 
БАМу, сбор металлолома под девизом 
«Пионерские рельсы – БАМу».

1980 год
∙ Городские соревнования по шаш-

кам и шахматам на приз газеты «Ком-
сомольская правда». Кубок победителя 
– школа № 2. Лучшая шашистка – Алла 
Хамнагдаева. 

∙ Конкурс горнистов и барабанщиков. 
Победители – ритуальные группы школ 
№ 1, 4, 6. Лучший горнист – Женя Кузне-
цов (школа № 6).

1981 год
∙ Т.А. Баева, методист ДПШ, и В.В. Ан-

дреева, старшая вожатая школы № 4, – 
участники Всесоюзных курсов старших 
пионерских вожатых в пионерлагере «Ор-
лёнок».

1983 год
∙ Команда юнармейцев школы № 4 

(руководитель команды – Н.Л. Потапов) 
– победитель областного и Всероссий-
ского финала игры «Зарница», г. Дне-
пропетровск. В финале участвовало 90 
команд, наши ребята вошли в число 20-
ти. В составе команды: Дима Бабушкин, 
Оля Пихтина, Наташа Желобкова (заня-
ла 1-е место в сборке автомата), Олег 
Лаунин, Андрей Хлыстов.

1984 год
∙ Пионерия отметила 60-летие при-

своения комсомолу и пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина, 60-летие 
образования октябрятских групп, 80-ле-
тия со дня рождения А.П. Гайдара. Уча-
ствуя в походе «Моя Родина – СССР», 
отряды изучают историю комсомола и 
пионерской организации.

1986 год
∙ Пионеры школы № 7 заработали в 

ЛТО «Ровесник», в г. Сочи Краснодар-
ского края, 1 580 рублей. Были награж-
дены грамотой Краснодарского крайко-
ма ВЛКСМ.

К юбилею пионерсКого дВижения
19 мая исполняется 100-летний юбилей начала 

пионерского движения в союзе советских социа-
листических республик. Для многих пионерская ор-
ганизация стала хорошей школой, где воспитывали 
трудолюбие, уважительное отношение к старшим и 
друг к другу, тягу к знаниям. 

к сожалению, сегодня пионерское движение уш-
ло в историю, но осталась память, и мы предлагаем 
нашим читателям вспомнить, как это было.

История Усть-Кутской пионерии в датах

Современные школьники с удовольствием узнают историю пионерского 
движения в Музее народного образования им. Н.К. МарковаФ

от
о 

В
ер

ы
 Т

А
Ю

РС
КО

Й

стр. 5



Ленские ВЕСТИ
20 мая 2022 года 2 Мир увлечений

Сегодня, как и во все времена, создаётся мно-
жество самых разных книг. Но, пожалуй, особый 
интерес и трепет вызывают у нас издания, в ко-
торых мы можем прочесть о чём-то очень род-
ном и близком, о нас самих, встретить знакомые 
названия или фамилии, которые на слуху, уви-
деть знакомые пейзажи, дома, события, лица… 
Это книги о родных краях. Очень ценные и важ-
ные для каждого поколения. Летописи, которые, 
как бусины, нанизываются на нить времени. И 
каждый раз, когда рождается такая книга, – это 
праздник. Вот и у нас в библиотеке произошло 
такое приятное событие – презентация очерков 
Тамары Афанасьевны Барчук под одноименным 
названием «Поклон родной земле».

Тамара Барчук (Томшина) родилась в деревне Су-
рово Жигаловского района Иркутской области в 1947 
году. После учёбы в Коношановской восьмилетней 
школе поступила в педучилище г. Киренска. В 1976 го-
ду окончила филологический факультет ИГПИ. Имеет 
диплом о профессиональной переподготовке програм-
мы «Литература и культура Сибири». Учитель русского 
языка и литературы. Ветеран труда. Почётный работ-
ник общего образования Российской Федерации. Инте-
ресуется историей Сибири: «Моя работа – стремление 
сохранить память о малой родине». 

На встрече собрались самые близкие друзья и зна-
комые Тамары Афанасьевны, родственники, уроженцы 
родного села Сурово, члены клуба «Анютины глазки» 
и коллеги-педагоги школы № 6 имени Героя России 
А.Н. Шерстянникова. В теплой и дружественной атмос-
фере слушали отрывки из очерков, вспоминали род-
ные места. Желающие рассказывали свои истории из 
прежней жизни, вспоминали детство и юность, прове-
денные на своей малой родине, говорили об обычаях, 
атмосфере того давнего времени.

Сотрудникам библиотеки очень приятно осознавать, 
что поводом для написания очерков о малой родине 
послужило участие и призовое место во Всероссий-
ском конкурсе рассказов «Как молоды мы были» в 
2018 году, об этом на встрече поделилась с гостями 
сама автор презентации. Это ее вдохновило, и она ре-
шила взяться за работу, и годом позже в свет вышел 
ее первый очерк «Поклон родной земле». В этом го-
ду мы решили отправить на конкурс ее работы, и вот 
произошло еще одно приятное событие для всех нас 
– Тамара Афанасьевна заслуженно получила диплом 
победителя I степени регионального конкурса науч-
но-исследовательских, методических и творческих ра-
бот «Мой край».

Хочется выразить огромную благодарность всем 
тем, кто делился воспоминаниями, частицами своей 
жизни, кто оказал содействие и посильную помощь в 
создании очерков Т.А. Барчук. Давайте не забывать, 
что историю творят люди, то есть мы с вами. Мы бу-
дем надеяться, что очерки «Поклон родной земле» 
займут достойное место в ряду замечательных книг 
об истории сёл и деревень и будут интересны самому 
широкому кругу читателей.

Е. СТРУЧЕНКОВА,
 зав. филиалом № 3

«поклон 
родной земле»

Четыре автора: Викто-
рия Осмеркина, Чулпан 
Цветкова, Надежда Се-
верина и Ольга Тихоно-
ва – представили внима-
нию любителей живописи 
свои работы. У каждой из 
них свой почерк, индиви-
дуальная манера пись-
ма. Выставку в Усть-Ку-

те представила Чулпан 
Цветкова, она рассказа-
ла о каждой из художниц, 
обратила внимание на 
особенности живописных 
произведений. В настоя-
щее время авторы живут 
и работают в Москве, а 
вот их работы составили 
передвижную выстав-

ку, которая побывала во 
многих городах России.

Можно сказать, для 
зрителя представлен-
ные на выставке работы 
довольно необычны для 
восприятия. Искусство-
веды могут много расска-
зать о них, подчеркивая 
достоинства, но дилетант 
воспринимает живопись 
в основном по принципу: 
нравится – не нравится, 
затрагивает чувства и 
душу или нет. Так вот, к 
восприятию представлен-
ных на выставке работ 
необходимо внутренне 
подготовиться. Неподго-
товленному зрителю не-
которые из них могут по-
казаться выполненными 
небрежно, ему будет не 
хватать деталей. Первое 
впечатление от некото-
рых картин таково, что 
увиденное – это просто 
наброски, словно автор, 
наложив первые мазки, 
отставил работу в сторо-
ну, а затем так и не при-
ступил к проработке дета-
лей. Например, в картине 
«Яблочный Спас» только 
из названия можно опре-
делить, что разбросан-
ные хаотично на столе и 
возле него цветные пятна 
– это и есть яблоки. Не-
обычен для восприятия и 
натюрморт с фиалками. 
Зрители даже поспорили, 

что изображено в вазе: 
огранённые кристаллы 
или какие-то фрукты. В 
изображении угадывает-
ся влияние техники ку-
бизма Сальвадора Дали. 
Представляя натюрморт 
с пионами, Чулпан Цвет-
кова посетовала, что для 
восприятия картины не 
хватает пространства вы-
ставочного зала. Картину 
нужно рассматривать с 
некоторого расстояния, 
тогда цветки кажутся 
лёгкими и воздушными. 
Вблизи этот эффект те-
ряется, и зритель видит 
лишь небрежные пятна, 
напоминающие благород-
ные цветы. 

После открытия вы-
ставки художники арт-го-
стиной «Импрессио» при-
гласили Чулпан Цветкову 
к себе, где продолжилось 
общение. Гостья увиде-
ла работы усть-кутских 
коллег и провела ма-
стер-класс. 

Конечно, у каждого зри-
теля будет свой взгляд  
на представленные рабо-
ты в РКДЦ «Магистраль», 
и стоит прийти на выстав-
ку, чтобы самому увидеть 
современные тенденции 
в живописи и составить 
свое мнение о них. 

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

В саду московских художниц

Художественными выставками устькутян не 
удивить. Усть-Кутский исторический музей ре-
гулярно представляет творчество как местных, 
так и приезжих художников. И всё же открыв-
шуюся в РКДЦ «Магистраль» выставку «В моём 
саду», которая проходит в рамках Российского 
выставочного проекта группы «4D», можно на-
звать особенной, так как знакомит она жителей 
нашего города с тенденциями современной жи-
вописи.

Семьи, находящиеся под патро-
нажем ОПППС и Д, с удовольстви-
ем приняли участие в мероприятии. 
Помощь мам и пап приветствова-
лась. Отличились даже дошколь-
ники, им помогали взрослые. 

Работы были выполнены цветны-
ми карандашами, фломастерами. 
Были и объёмные, с использовани-
ем пластилина. 

Конкурсанты постарались на сла-
ву! Каким же видят ребята наше бе-

зоблачное будущее? Над планетой 
Земля голубь – символ мира. Вме-
сто залпов орудий – салюты. Го-
лубое небо, сияющее солнце. Жи-
тели бывших союзных республик 
– России и Украины, – входящих в 
состав великой державы, живут в 
мире и согласии.

Так девчонки и мальчишки отраз-
или события сегодняшнего дня, а 
родители передали их рисунки в от-
деление психолого-педагогической 
помощи семье и детям. 

Мы благодарим всех конкурсан-
тов. Спасибо им за сотрудничество! 
Новых творческих успехов!

Елена ПОПОВА, 
ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-

дителей, Усть-Кутского района»

Мы за мир во всём мире!
Политическая обстановка в современном мире сложная, но рос-

сийский народ никогда не являлся зачинщиком кровопролитных 
войн: мы защитники, освободители. В преддверии праздничной 
даты – Дня Победы – Центром помощи семье и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, Усть-Кутского района был объявлен 
конкурс рисунков «Мы за мир во всём мире!». 
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В администрации района

Политика. Власть
Заседание административного со-

вета районной администрации про-
вёл первый заместитель мэра УКМО 
Вячеслав Калашников.

Первое, что было озвучено на совеща-
нии, – ситуация с лесными пожарами. И 
во всех случаях виной тому – человече-
ский фактор. Поскольку с 7 мая в Иркут-
ской области объявлен режим ЧС, посе-
щение лесов, тем более разведение ко-
стров, отжиг сухой травы категорически 
запрещены. Так же под запретом исполь-
зование открытого огня на придомовых 
территориях и дачных участках.

Исполнение консолидированного бюд-
жета за четыре месяца составило 1 265 
миллионов, что больше на 145 миллио-
нов рублей по отношению к прошлому 
году. 

Ежедневно проводится наблюдение 

за ценами в торговых точках. В основ-
ном цены стабилизировались. Но, ко-
нечно же, наблюдается отдельный их 
рост на репчатый лук, сыры, сливочное 
масло, виноград, мандарины в среднем 
от четырех до одиннадцати процентов. 
Снизились цены на свёклу, яйцо, слад-
кий перец, морковь, солёную рыбу, сви-
нину, сахар. Запасы продуктов на скла-
дах торговых предприятий имеются в 
достаточном количестве.

20 мая в школах района прозвенят по-
следние звонки. А на 24 июня намечено 
проведение районного праздника «Алые 
паруса». Определён подрядчик по капи-
тальному ремонту школы № 6, активно 
ведутся аукционы. Ситуация с ремонтом 
школы № 2 сложнее – там пока никто из 

подрядчиков не изъявил желание рабо-
тать. Продолжается подготовка к летней 
оздоровительной кампании: так, 1 июня 
начнут работу летние площадки, а 13 
июня примет первых отдыхающих дет-
ский лагерь «Рассвет».

Насыщенной выдалась неделя для 
работников культуры и спорта.

Зарегистрировано одиннадцать уго-
ловных дел. Среди них пять краж, один 
факт мошенничества. Восемь водите-
лей управляли транспортными сред-
ствами в нетрезвом состоянии, один 
– повторно. Работники охраны правопо-
рядка усиленно патрулировали улицы 
города в день празднования Великой 
Победы – нарушений не допущено. 

Районная больница работает в штат-

ном режиме. Но в связи с капитальным 
ремонтом терапевтического отделения 
вводятся незначительные ограничения 
по оказанию плановой медицинской по-
мощи. За минувшую неделю выявлено 
четыре случая заболевания коронави-
русной инфекцией. В ковидном госпита-
ле находятся четырнадцать пациентов, 
шестеро человек получают лечение ам-
булаторно. Для вакцинации и ревакци-
нации в достаточном количестве имеют-
ся три препарата. 

В заключение совещания В. Калашни-
ков ещё раз призвал всех быть крайне 
осторожными – ситуация в любой мо-
мент может принять очень серьёзные 
масштабы. Поэтому чрезвычайно важно 
не допускать новых возгораний и соблю-
дать все меры противопожарной безо-
пасности и профилактики.

Олег ИВАНОВ

Дополнительное соглашение № 1
К Соглашению № 139 от 22.12.2021 г.

между Усть-Кутским муниципальным образованием 
(городским поселением) и Усть-Кутским муниципальным образованием 

о передаче части полномочий по созданию, содержанию 
и функционированию органа повседневного управления 

муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
г. Усть-Кут                              «06» мая 2022 г. 

Администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Усть-Кутского района Иркутской области, именуемая в дальнейшем «Городское поселе-
ние», в лице главы Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)
Кокшарова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава Усть-Кутского 
городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, с одной 
стороны, и Администрация Усть-Кутского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный район», в лице мэра Усть-Кутского муниципального обра-
зования Анисимова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской области, с другой стороны, совместно именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 22.12.2021 г. № 139 следующие изменения: 
1) Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Предметом настоящего соглашения является передача «Муниципальному району» 

части полномочий по решению вопросов местного значения «Городского поселения»:
– создание, содержание и функционирование органа повседневного управления муни-

ципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области – Муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муници-
пального образования;

– оперативное управление и содержание сегмента автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения Усть-Кутского городского поселения.».

2. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным согла-
шением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглаше-
ния и вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-
рон.

Реквизиты и подписи сторон:
«Городское поселение»    «Муниципальный район»
Администрация Усть-Кутского    Администрация Усть-Кутского
муниципального образования          муниципального образования
(городского поселения)
Усть-Кутского района
Иркутской области

666793, Иркутская область, 666793, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69 г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52
УФК по Иркутской области УФК по Иркутской области
(Администрация муниципального (МКУ «ЕДДС»УКМО)
образования «город Усть-Кут») л/счет 04343051980
л/счет 01343D00170 ИНН 3818030071
ИНН 3818019350 КПП 381801001 КПП 381801001
ОКТМО 25644101 ОКТМО 25644000
Единый казначейский счет: Единый казначейский счет:
40102810145370000026 40102810145370000026
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК БАНКА   
РОССИИ//УФК по Иркутской области 
г. Иркутск

в ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК БАНКА 
РОССИИ //УФК по Иркутской области 
г. Иркутск

Казначейский счет: Казначейский счет:
03231643256441013400 03100643000000013400
БИК 012520101 БИК 012520101

КБК 913 2.02.40014.05.0006.150

Глава администрации Мэр
Усть-Кутского муниципального Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения)
_____________Е.В. Кокшаров

М.П.

образования
_____________С.Г. Анисимов

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАЩЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ 
МЕЖДУ ЯНТАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И УСТЬ-КУТСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ 

СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ от 27.12.2021 г. № 34/22
     г. Усть-Кут                                                   «6» мая 2022 г.

Администрация Усть-Кутского муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный район», в лице мэра Усть-Кутского муниципального образования Аниси-
мова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава Усть-Кутского муниципаль-
ного района Иркутской области, с одной стороны, и Администрация Янтальского городского 
поселения, именуемая в дальнейшем «Городское  поселение», в лице главы Янтальского 
муниципального образования Бобровких Марины Владимировны, действующей на осно-
вании Устава Янтальского муниципального образования, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в статью 1 Соглашения между Янталь-
ским муниципальным образованием и Усть-Кутским муниципальным образованием о 
передаче осуществления части своих полномочий от 27.12.2021 г. № 34/22 (в редакции 
дополнительного соглашения от 05.04.2022 г.) (далее – Соглашение) изменения, изло-
жив ее в следующей редакции: 

«Статья 1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является передача «Муниципальному району» сле-

дующих полномочий по решению вопросов местного значения «Городского поселения»:
– создание, содержание и функционирование органа повседневного управления муни-

ципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области – Муниципального 
казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муници-
пального образования;

– оперативное управление и содержание сегмента автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения Янтальского муниципального образования.».

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 1 
апреля 2022 года.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглаше-
ния между Янтальским муниципальным образованием и Усть-Кутским муниципальным 
образованием о передаче осуществления части своих полномочий.

«Городское поселение»
Администрация Янтальского
городского поселения
666765, Иркутская область, 
Усть-Кутский район,
р.п. Янталь, ул. Еловая, 13
_____________ М.В. Бобровских

«Муниципальный район»
Администрация Усть-Кутского
муниципального образования
666793, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52

________________ С.Г. Анисимов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ 
МЕЖДУ ЗВЁЗДНИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И УСТЬ-КУТСКИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ 
СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ от 27.12.2021 г. № 35/22

     г. Усть-Кут                                                                                 «6» мая 2022 г.
Администрация Усть-Кутского муниципального образования, именуемая в дальней-

шем «Муниципальный район», в лице мэра Усть-Кутского муниципального образования 
Анисимова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области, с одной стороны, и Администрация Звёзд-
нинского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Городское  поселение», в 
лице главы Звёзднинского муниципального образования Замулко Николая Максимовича, 
действующего на основании Устава Звёзднинского муниципального образования, с дру-
гой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в статью 1 Соглашения между Звёзд-
нинским муниципальным образованием и Усть-Кутским муниципальным образованием 
о передаче осуществления части своих полномочий от 27.12.2021 г. № 35/22 (в редакции 
дополнительного соглашения от 05.04.2022 г.) (далее – Соглашение) изменения, изло-
жив ее в следующей редакции:

«Статья 1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является передача «Муниципальному району» сле-

дующих полномочий по решению вопросов местного значения «Городского поселения»:
– создание, содержание и функционирование органа повседневного управления муни-

ципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области – Муниципального 
казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муници-
пального образования;

– оперативное управление и содержание сегмента автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения Звёзднинского муниципального образования.».

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 1 
апреля 2022 года.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглаше-
ния между Звёзднинским муниципальным образованием и Усть-Кутским муниципальным 
образованием о передаче осуществления части своих полномочий.

«Поселение»
Глава Звёзднинского
городского поселения
666762, Усть-Кутский район,
р.п. Звёздный, ул. Горбунова, 5
_______________ Н.М. Замулко

«Муниципальный район»
Мэр Усть-Кутского 
муниципального образования
666793, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52

_____________С.Г. Анисимов



Ленские ВЕСТИ
20 мая 2022 года 4 Наш регион

игорь Кобзев: режим чс не снимаем
На заседании штаба по обеспече-

нию устойчивого функционирова-
ния экономики Иркутской области 
под председательством Губерна-
тора Игоря Кобзева обсуждалась 
тема пожаров – лесных и в насе-
ленных пунктах. Глава региона на-
помнил, что в результате анализа 
оперативной пожарной обстанов-
ки и в связи с неблагоприятным 
прогнозом погоды в области с 22 
часов 7 мая введен режим чрезвы-
чайной ситуации.

– В результате введения режима 8 
мая мы зафиксировали снижение коли-
чества лесных пожаров с 30 – 35 еже-
суточно до 15 новых возгораний. С 9 
по 12 мая снижение количества новых 

возгораний продолжилось. Но режим ЧС 
не снимаем! Впереди жаркие выходные 
дни. Я ставлю задачу муниципалитетам, 
Министерству лесного комплекса обла-
сти, всем силам и средствам системы 
РСЧС активизировать контрольную и 
профилактическую работу на террито-
риях по зонам ответственности. Обе-
спечить выявление и привлечение к 
ответственности лиц, виновных в ланд-
шафтных и лесных пожарах. Население 
прошу проявить в эти дни сознатель-
ность, помнить про ограничения в рам-
ках режима ЧС и ответственности, – на-
стоятельно потребовал Игорь Кобзев.

Губернатор обратил внимание на то, 
что режим ЧС предполагает запрет всех 
видов работ в лесах. Вход в них вре-
менно приостановлен, включая туризм. 
Запрещены охота и рыболовство. Арен-

даторы и собственники лесных участков 
и сельхозугодий несут личную ответ-
ственность за обеспечение пожарной 
безопасности на своих территориях. 
Всем сельхозпроизводителям запрещен 
пал сухой травы. Нарушение режима ЧС 
ведет к возбуждению уголовного дела.

– Прошу правоохранительные органы 
и ответственные ведомства немедленно 
реагировать на все сообщения о пожа-
рах на территории региона. Требую от 
глав муниципальных образований уси-
лить работу по противопожарной охра-
не своих территорий, – продолжил глава 
региона.

Игорь Кобзев сообщил, что 10 мая 
на совещании, посвященном ситуации 
с пожарами в регионах страны, Прези-
дент России Владимир Путин поручил 
– насколько это возможно – снизить ко-

личество пожаров и установить целевой 
показатель, которым можно будет оце-
нивать эффективность соответствую-
щей работы.

– Таким образом, перед органами вла-
сти и компетентными службами стоит 
сложная, но я уже говорил, что выполни-
мая задача – свести к минимуму потери 
от лесных и бытовых пожаров, – резю-
мировал Губернатор.

В 2022 году заявки на конкурс 
подали 15 семей из Качугского, 
Заларинского, Нижнеудиского, 
Эхирит-Булагатского, Тулунско-
го, Аларского, Братского, Ниж-
неилимского и Куйтунского рай-
онов, а также городов Иркутск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово 
и Бодайбо. Победителями ста-
ли восемь семей. Сертификаты 
на получение новых «Газелей» 
им вручили заместитель Пред-
седателя Правительства Иркут-
ской области Валентина Вобли-
кова и председатель комитета 
по социально-культурному за-
конодательству Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти третьего созыва Ирина 
Синцова. Вручение самих ми-
кроавтобусов состоится в июле.

В 2022 году победителями 
конкурса стали:

Семья Ганеевых Руслана 
Наильевича и Елены Ионасов-
ны из Усолья-Сибирского. В 
настоящее время в семье вос-
питывается десять приемных 

детей и один родной ребенок.
Семья Ерошенко Алексея 

Александровича и Светланы 
Владимировны из поселка При-
брежный Братского района. 
Супруги воспитывают восемь 
детей, пятеро из которых при-
емные.

Семья Кожанова Андрея Ни-
колаевича и Ивановой Оксаны 
Владимировны из села Алек-
сандровск Аларского района. В 
настоящее время в семье вос-
питывается восемь приемных 
детей.

Семья Назаренковой Оксаны 
Валерьевны из поселка Харик 
Куйтунского района. В семье 
воспитывается восемь прием-
ных детей.

Семья Пензиных Николая 
Михайловича и Елены Анато-
льевны из села Карлук Качуг-
ского района. В семье воспиты-
вается 11 приемных детей.

Семья Поздняковых Алексея 
Викторовича и Виктории Вла-
димировны из Черемхова. В 

семье воспитывается восемь 
родных детей.

Семья Сайфутдиновых Ми-
нагарифа Ахатовича и Викто-
рии Валерьевны из села Олой 
Эхирит-Булагатского района. 
В семье воспитывается девять 
родных детей.

Семья Умеровых Владимира 
Михайловича и Ирины Алексе-
евны из Черемхова. В настоя-
щее время в семье воспитыва-
ется девять приемных детей.

– Областной конкурс среди 
многодетных семей проводит-
ся в Иркутской области с 2013 
года. За это время обладателя-
ми новых «Газелей» стали 43 
многодетных семьи. Иркутская 
область – один из немногих ре-
гионов Российской Федерации, 
учредивший подобный конкурс, 
который направлен на укрепле-
ние института семьи, – отмеча-
ет Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев.

Выставка-форум «Мир се-
мьи. Страна детства» прохо-
дит в Иркутске в выставочном 
комплексе «Сибэкспоцентр» с 
12 по 14 мая. Тема выставки 
в 2022 году – «Достойное дет-
ство детям». В программе кру-
глые столы, семинары, тренин-
ги, мастер-классы, фестивали и 
конкурсы.

В 2022 году на территории Иркутской области в рамках 
12 национальных проектов планируется реализация 47 ре-
гиональных, включая новые: «Развитие системы поддерж-
ки молодежи («Молодежь России»)», «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения», «Туристическая инфра-
структура». На эти цели запланировано 36, 4 млрд. рублей, 
что на 3,5 млрд. рублей больше, чем в 2021 году. Размер 
финансирования из федерального бюджета составит 24,8 
млрд. рублей.

– Национальные проекты реализуются по инициативе Прези-
дента России Владимира Путина. Они направлены на повышение 
уровня жизни, обеспечение прорывного социально-экономического 
развития, и мы должны стремиться к достижению этих целей, – 
подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным Управления проектной деятельности Губернатора и 
Правительства Иркутской области, на 2022 год запланировано к 
строительству 70 объектов инженерной и социальной инфраструк-
туры, не считая объектов здравоохранения. В том числе 56 пред-
полагается ввести в эксплуатацию в 2022 году.

В частности, предусмотрено возведение домов культуры и школ 
искусств, дошкольных учреждений и спортивных сооружений, со-
временных школ и спортзалов, объектов водоснабжения, много-
квартирных домов, инженерной обеспечивающей инфраструктуры 
для развития туризма.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланированы строи-
тельство, реконструкция и капремонт 70 объектов.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» предусмотре-
но обновление 90 объектов. Это капстроительство, реконструкция и 
ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
муниципального значения, а также мостовых переходов.

Общее плановое количество объектов строительства и ремонта 
по всем нацпроектам составит 227. Для сравнения: в 2021 году 
было 124, а в 2020 – 118.

– В целях контроля за реализацией намеченных в рамках нацпро-
ектов планов Управлением проектной деятельности совместно с 
главными распорядителями бюджетных средств сформированы 
дорожные карты реализации мероприятий национальных проектов 
на территории Иркутской области в 2022 году, которые включают 
в себя информацию по всем мероприятиям, устанавливают сроки 
контрактации и выполнения работ, и эти сроки строго контролиру-
ются, – подчеркнула начальник Управления проектной деятельно-
сти Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области Олеся Рахматулина.

В 2022 году объемы строительства 
и ремонта социальных объектов 
в рамках нацпроектов возрастут 

в иркутской области почти вдвое

В иркутской области восемь многодетных 
семей получили сертификаты на автомобили
Награждение победителей конкурса среди многодетных 

семей по предоставлению автотранспорта прошло в рам-
ках областной выставки-форума «Мир семьи. Страна дет-
ства». В конкурсе участвуют семьи, в которых воспиты-
вается восемь и более детей, не достигших 18 лет, в том 
числе сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
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В гостях у подшефной А.Н. Захаревич

1988 г. 
Первый пионерский салют

1978 г. Игра «Зарничка», 
Санитары 3 «А» класса школы № 4. 

1987 г. Пионерский слет 

Сбор металлолома 
учениками школы № 98

Страница юного барабанщика

Материалы для публикации предоставлены Музеем 
народного образования имени Н.К. Маркова

К юбилею пионерсКого дВижения

Рассказывать о структуре 
пионерской организации нуж-
но начинать с пионерского от-
ряда. Так будет более понятно 
людям, непосвященным в её 
деятельность.

Пионерский отряд – это груп-
па ребят от 20 до 40 человек. 
Отряд делился на звенья, в ка-
ждом звене было пять – восемь 
человек. В 20-х годах прошлого 
столетия отряды создавались 
при заводах, фабриках, по ме-
сту жительства. Вожатыми в 
отрядах были рабочие. С 1937 
года пионерские организации 
стали создаваться при школах. 
Отряды (классы учеников 4 – 7 
классов) объединялись в дру-
жины, в каждой было от двух 
до 30 пионерских отрядов. Во 
главе стояли старшие вожатые, 
специалисты с педагогическим 
образованием. Должность во-
жатого состояла в штате шко-

лы, а по партийной принад-
лежности вожатые были ком-
сомольцами и отчитывались 
перед районной комсомольской 
организацией. Райком комсомо-
ла из числа секретарей органи-
зации или заведующих отдела-
ми назначал тех, кто курировал 
(планировал, контролировал, 
продвигал) пионерскую работу 
в районе. Должность эта назы-
валась председатель совета 
районной пионерской организа-
ции (далее – РСПО). Вожатые 
пионерских дружин помнят яр-
ких, самобытных, неугомонных 
председателей РСПО: комсо-
мольцев Г. Жукову, Ю. Куза-
кову, Л. Замарацкую, Н. Алхи-
мову, И. Антипину, В. Дино, Н. 
Матвееву, В. Саврасову.

Председатель собирал 
РСПО. В его число входили: 
ветераны Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, 

представители гороно, пред-
ставители райкома комсомола, 
директора школ, организаторы 
по воспитательной работе и 
старшие вожатые школ, вожа-
тые-производственники, дирек-
тор и методист по пионерской 
работе  Дома пионеров. Много 
лет в районном совете пио-
нерской организации состояли 
Почётные пионеры: Н.К. Мар-
ков, директор школы № 2, А.Ф. 
Лопатина, директор школы № 
98, Н.Ф. Гомзяков, председа-
тель совета ветеранов, Р.В. 
Спиридонова, учитель школы 
№ 3. Работали  Н.Н. Олейни-
кова, старшая вожатая школы 

№ 98, Л.Н. Деркач, инспектор 
гороно, Т.А. Баева, методист 
Дома пионеров и школьников, 
О.И. Тумакова, старшая вожа-
тая школы № 4, В.В. Дорогав-
цева, директор Дома пионеров 
и школьников.

Совместно с Домом пионеров 
и школьников  РСПО проводил 
большие городские меропри-
ятия: линейки, сборы, слёты. 
Совет привлекал дружины к 
Всероссийским операциям, на-
пример: «Пионеры – Вьетнаму» 
(1968 г.), «Дворец – Чукотке», 
«БАМу – пионерские рельсы и 
поезда » по сбору металлоло-
ма (1974 – 1987 гг.), «Милли-

он – Родине» (1967 – 1987 гг.) 
по сбору вторсырья, др. РСПО 
участвовал в отчетно-выборной 
кампании пионерии. Решал во-
просы о награждении вожатых и 
пионеров комсомольскими и пи-
онерскими наградами. Поощрял 
лучших пионеров путевками во 
Всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек» и во Всероссийский 
лагерь «Орлёнок». Присваивал 
пионерским дружинам име-
на знаменитых людей страны. 
Так, например, дружине школе 
№ 1 присвоили имя Героя Со-
ветского Союза И.Н. Антипина, 
дружине школе № 2 – имя героя 
гражданской войны Д.Е. Звере-
ва. Имя Н.В. Дворянова было 
присвоено дружине школы № 3, 
дружине школы № 4 – имя Н.А. 
Островского, дружине школы № 
5 – имя Ю.А. Гагарина, дружине 
школы № 6 – имя А.П. Гайдара, 
дружине школы № 7 – имя С.П. 
Королева, дружине школы № 
98 – имя Г.С. Титова, дружине 
Янтальской школы – имя Зои 
Космодемьянской.

Районный совет пионер-
ской организации был мощной 
структурой в системе управле-
ния пионерской организации 
Усть-Кутского района

Л. БЕЛОШИЦКАЯ, 
бывший секретарь 

Усть-Кутского ГК ВЛКСМ

1972 г. Массовое пионерское движение – когда-то такие слеты были 
делом государственным, и к их проведению относились очень серьезно 
и взрослые, и дети. Этот снимок уникальный: на нем изображено празд-
нование 50-летия пионерской организации, но кто из молодых людей 
сможет точно сказать, где оно проходит? А вот старожилы скажут не 
задумываясь: «На стадионе «Водник», – так он выглядел в начале семи-
десятых. На переднем плане – секретарь райкома комсомола Владимир 
Семин. Фото М. Москвина

Главные заповеди тимуров-
ской работы: нести радость 
людям, не быть равнодушны-
ми, всё делать не на показ, а от 
чистого сердца, улучшать окру-
жающую жизнь! Тимуровская 
работа, органически вошедшая 
в Программу Всесоюзного мар-
ша пионерских отрядов (1972 
– 1982 гг.), требовала целена-
правленного руководства стар-
ших. А старшим товарищем 
пионеров в школе был комитет 
комсомола. Вожатые-комсо-
мольцы школы вместе с тиму-
ровским активом определяли 
своё место по участию во все-
союзных акциях и операциях на 
маршруте «Тимуровец». 

Зона пионерского действия 
тимуровцев – микрорайон 
Старого Усть-Кута, Холбос. 
Многолетнее сотрудничество 
с Усть-Кутским  городским во-
енкоматом помогало ребятам 
выявлять ветеранов, нуждаю-
щихся в помощи, окружая их 
вниманием. На домах, где жи-
ли ветераны, ребята прикре-

пляли красную тимуровскую 
звезду. Тимуровцы школы под 
руководством комитета комсо-
мола хорошо были знакомы с 
молодыми  ребятами, которые 
приехали по комсомольским пу-
тёвкам на строительство БАМа. 
К знаменательным событиям  
тимуровцы готовили подарки и 
поздравления молодым удар-
никам пятилетки. Подшефными 
организациями школы в то вре-
мя были стройки БАМа: «СМП-
158» и «Северная экспедиция». 
Круг вопросов общей совмест-
ной деятельности был разноо-
бразен: дружинные и отрядные 
сборы, комсомольские собра-
ния, при школе работал «Штаб 
Тимура», в который входили 
представители подшефных ор-
ганизаций.

В зоне тимуровского действия 
находится детский сад № 1. Для 
дошколят пионерами-тимуров-
цами школы проводились акции 

«Книжка-малышка», «Любимая 
игрушка», «Благоустройство 
территории детского сада».

Сквер Памяти – главный объ-
ект краеведов и тимуровцев 
школы. За ним следили посто-
янно, чтобы содержать его в 
чистоте и порядке. 

Отряд тимуровцев (куратор 
– В.С. Коткова) шефствовал 
над ветераном войны, прожи-
вающем в микрорайоне школы: 
убирались в доме, где прожи-

вает ветеран, кололи дрова, 
копали и садили весной ого-
род, осенью помогали убирать 
урожай. 

Широкие возможности для 
трудовой закалки тимуровцев 
открывали общественно-по-
лезный труд, летняя практика в 
совхозах, участие в сборе маку-
латуры и металлолома.

Чести, смелости, доброте 
люди учатся с раннего возрас-
та. Пионерская дружина школы 
гордилась своими вожатыми и 
их подопечными. Пионерскими 
вожаками для ребят того вре-
мени были Л.И. Белянина, Л.М. 
Заиграева 

Сегодня эстафету помощи 
ветеранам и престарелым лю-
дям приняли волонтеры  школы  
– отряд «Добродетель».

Г. ДЕЙНЕГА, 
зам. директора 

по УВР СОШ № 1

тимуроВсКое дВижение В шКоле № 1

Пионер – всем ребятам пример!

О районном совете 
пионерской организации
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Вопрос по пятницам

Как вы относитесь 
к тому, что в музеях и 
на стадионах Москвы 

будут продавать 
пиво и вино?

Акция по предупреждению травматизма «Осторожность, 
внимательность и знания – залог безопасности на железной 
дороге!» стартовала на ВСЖД

Со 2 мая по 2 июня 2022 г. на Восточно-Сибирской же-
лезной дороге проводится месячник «Осторожность, вни-
мательность и знания – залог безопасности на железной 
дороге!». Главная цель мероприятия – предупреждение 
транспортных происшествий с несовершеннолетними на 
железной дороге.

В данный период железнодорожники существенно уси-
лят профилактику. Будут организованы совместные рейды 
по соблюдению правил нахождения граждан на путях. Пре-
жде всего, мероприятия пройдут в местах, расположенных 

вблизи учебных заведений, также для школьников проведут 
открытые уроки и экскурсии на предприятия железнодорож-
ного транспорта. Помимо этого готовятся интерактивные об-
ращения к молодежи.

В рамках акции проводится конкурс детского рисунка «Я 
берегу свою жизнь» по безопасному поведению на желез-
ной дороге. Работы необходимо направлять на электронную 
почту pr@esrr.ru (фото рисунка или сканированное изобра-
жение в горизонтальном формате). Лучшие рисунки примут 
участие в выставке, а также будут размещены на дорожном 
сайте.

В.Г. ЗУБАКОВ, 
заместитель начальника ВСЖД

Внимание – акция!

Мэр Москвы Сергей Собянин под-
писал постановление, согласно ко-
торому до 31 декабря 2022 года сни-
мается запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции с содержани-
ем этилового спирта не более 16,5% 
в предприятиях общественного пи-
тания в музеях и подведомственных 
столичному департаменту культуры 
учреждениях с концертными залами, 
а также на спортивных сооружениях. 

Дарья Маркова,
сотрудница музея:

– Отрицательно. Алкоголь, на мой 
взгляд, никак не совместим с культурой 
и спортом. У нас и так немало молодых 
людей, злоупотребляющих алкогольны-
ми напитками: пивом и энергетиками.  

Надежда олейНикова,
социальный педагог:

– Категорически против. И как педагог, 
и как мать, и как бабушка. Нам нужна здо-
ровая нация, о чём мы постоянно говорим 
в школе. Это – здоровый образ жизни и 
позитивное мышление. А алкоголь никак 
этому не способствует. На мой взгляд, 
нужно пить чай или берёзовый сок.

лидия Гвай,
руководитель 
пресс-службы мэра:

– Если это эксперимент, то он позволит 
убедиться, насколько эта мера вызовет 
отклик у людей, посещающих данные уч-
реждения. Что касается музеев, то не ду-
маю, что это будет популярным. Мне, на-
пример, было бы интересно узнать итоги 
такого нововведения-эксперимента.

любовь Ярощук,
директор ркДЦ «Магистраль»:

– Конечно, отрицательно. Особенно 
меня беспокоит, когда речь идёт о му-
зеях. Люди туда приходят, чтобы насла-
диться искусством, узнать что-то новое, 
а рядом  с ними будут находиться не 
очень трезвые граждане. Ведь не каж-
дый человек может вести себя адекват-
но, когда выпьет. Об этом мы хорошо 
знаем. У нас работает кинотеатр, куда 
некоторые тоже порой проносят коктей-
ли, пиво, пиццу и всё что угодно. На-
чинают шуршать, бренчать и мешать 
остальным зрителям. Дело в том, что 
культура употребления алкогольных на-
питков у нас просто отсутствует.

Надежда ТеТериНа,
заместитель начальника 
управления культуры:

– Отрицательно. О чём здесь гово-
рить? Учреждения культуры должны 
нести в массы именно культуру, спор-
тивные – пропагандировать спорт и 
здоровый образ жизни. И если даже в 
таких учреждениях разрешат продавать 
пиво и вино, то в других это будет как 
само собой разумеющееся. Что, на мой 
взгляд, не есть хорошо.

валерий Носовко,
депутат:

– Категорически против такой под-
держки российскому бизнесу. Это же 
несопоставимые, взаимоисключающие 
понятия. Искусство, спорт – и алкоголь. 
Мне вот интересно, кому в голову при-
шла такая бредовая идея, а самое глав-
ное – почему её поддержали?

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Задача акции – всеми участниками в 
произвольной программе поднять гирю 
28 тысяч 124 раза, именно столько 
мирных дней со Дня Победы 1945 года 
прошло до 9 мая 2022 года. К участию 
в акции «Рекорд Победы» устькутяне 
присоединились не в первый раз. Так-
же по Иркутской области участниками 
акции стали жители областного центра, 
жители села Оёк Иркутского района, 
Эхирит-Булагатского, Нижнеилимского 
районов, Байкальска и Черемхова.

В Усть-Куте самыми юными участни-
ками акции стали Максим Фархутдинов, 
Роман Шевцов и Фёдор Королёв – всем 
им по десять лет. Самым опытным 
участников был Александр Колденков 
(71 год).

По прошествии часа с момента старта 
Всероссийской акции задача была вы-
полнена и Рекорд Победы установлен в 
очередной раз!

С. УЛЬЯНОВ

Жители Усть-кута установили «Рекорд Победы» 
по произвольному подъему гири!

Бокс в годовщину Победы

Всероссийская акция по произвольному подъему гири «Рекорд Победы» 
посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 
Усть-Куте в мероприятии приняли участие около 70 человек – это спортсме-
ны, школьники, студенты и все желающие.

14 мая в клубе бокса «Санитас» 
прошла матчевая встреча по боксу, 
посвященная 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
на призы клуба «Санитас». 

Напомним, этот клуб был открыт 9 
мая 1980 года, сейчас ему 42 года. Клуб 
успешно продолжает работать. А его 
воспитанники радуют успехами своих 
болельщиков. 

В матчевой встрече приняли участие 

30 боксеров. Бой был красивый, упор-
ный, все показали хорошую подготовку, 
проявили бойцовские качества. Опреде-
лились победители и призёры. 

Первые места заняли: Александр 
Суханов, Алисхан Ибрагимов, Мансур 
Ибрагимов, Тимофей Мальцев, Иван 
Турковский, Алексей Лазарев, Сте-
пан Масякин (клуб «Санитас»); Сергей 
Люлько (школа № 1); Дмитрий Сере-
брянников (клуб спортивных едино-
борств «Нефтебаза»).

Все были награждены медалями, куб-
ками, грамотами, а самым юным были 
вручены вкусные подарки от руководи-
теля магазина «Орлан» Н. Гафеевой. 

Открывал соревнования директор 
СОЦа В. Желонкин. Он поздравил всех 
с праздником Победы и пожелал участ-
никам успехов в спорте, здоровья, со-
вершенствовать своё мастерство. 

Н. ЗАДЁРА, 
руководитель 

клуба бокса «Санитас»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАЯ

ВТОРНИК,
24 МАЯ

24-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Энергетически насыщенный день приходится на 24-е лунные сутки, поэтому можно легко справиться 
со сложными проектами и масштабными делами. Особенно будут удачны занятия с привлечением помощников, так как день позволяет сблизить 
людей. Подходит для решения денежных вопросов в виде покупок и вложений. 

25-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Пройдет 25-й лунный день под покровительством Черепахи, поэтому забудьте о важных и срочных 
делах. Сегодня день уединения и неспешности. Не рекомендуется осуществлять финансовые операции, даже незначительные. Так же не подходит 
день для общения и встреч, лучше сегодня побыть в одиночестве. Идеальное время для начала ведения здорового образа жизни.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 «Если можешь, 
прости...» Х/ф (12+)
11.50 «Инна Макаро-
ва. Судьба челове-
ка» Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «Инна Макаро-
ва. Судьба челове-
ка» Д/ф (12+)
12.40 «Дорогой мой 
человек» Х/ф (0+)
14.00 Новости
14.20 «Дорогой мой 
человек» Х/ф (0+)
14.50 «Алексей Ба-
талов. «Как долго я 
тебя искала...» Д/ф 
(12+)
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+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.45 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 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+)
2.45 «Версия» Т/с 
(16+)
4.28 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.10 «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 «Пуленепробиваемый 
монах» Х/ф (12+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» 
(16+)
1.30 «Полет Феникса» Х/ф 
(12+)
3.25 «Между мирами» Х/ф 
(18+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.10 «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 «Леон» Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Ford против Ferrari» 
Х/ф (16+)
4.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «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 «Предел возможного» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло» Д/с
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 «Мертвые души» Х/ф
14.00 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
14.15 Academia
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Предел возможного» 
Х/ф
17.40 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» Д/с
18.05 Исторические концерты
19.00 «Роман в камне» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Слово о старшем дру-
ге. Политобозы» Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 «Мертвые души» Х/ф
23.35 Цвет времени
23.50 Новости культуры
0.10 «Шаг в сторону от обще-
го потока» Д/ф
0.40 ХХ век
1.35 Исторические концерты
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.00 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
8.50 «Предел возможного» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 «Мертвые души» Х/ф
14.15 Academia
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Предел возможного» 
Х/ф
17.40 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» Д/с
18.10 Исторические кон-
церты
19.05 «Дружба, отлитая в 
бронзе» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
22.25 «Мертвые души» Х/ф
23.50 Новости культуры
0.10 «Шаг в сторону от об-
щего потока» Д/ф
0.40 ХХ век
1.45 Исторические концерты
2.35 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Хоккей. Швеция - Норве-
гия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Хоккей. Швейцария - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
20.05 Новости
20.10 «Громко»
21.15 Хоккей. США - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га». Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция
1.15 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
3.40 Все на Матч!
4.25 Тотальный футбол (12+)
4.55 Хоккей. Казахстан - Ита-
лия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
7.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Анапы (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Анапы (0+)
8.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля - Гордость 
России!». Трансляция из Мо-
сквы (0+)
10.00 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Хоккей. США - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.15 Хоккей. Германия - 
Швейцария. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+)
20.40 Все на Матч!
21.15 Хоккей. США - Нор-
вегия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
23.40 Все на Матч!
0.15 Новости
0.20 Смешанные единобор-
ства. Х. Холм - К. Виера. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
1.15 Хоккей. Финляндия - 
Чехия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
3.40 Все на Матч!
4.25 Хоккей. Швеция - Лат-
вия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
6.35 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е место 
(0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
10.30 «Правила игры» (12+)

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

11.35 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Вспышка» Т/с 

(16+)

0.00 Сегодня

0.25 «Пёс» Т/с (16+)

3.50 Их нравы (0+)

4.10 «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

11.35 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)
14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Вспышка» Т/с 
(16+)
0.00 Сегодня
0.25 «Пёс» Т/с (16+)
3.50 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.20 «Шаман» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Самый лучший день» 
Х/ф (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
5.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
5.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «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 «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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» 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+)
0.05 «Бабки» Х/ф (16+)
1.20 «Импровизация» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Золото Геленджика» 
(16+)
4.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
4.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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СРЕДА,
25 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
26 МАЯ

26-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. 26-й лунный день - период отрицательного воздействия на все стороны активности человека. Очень вероятно, 
что энергия и время будут потрачены напрасно. Поэтому откажитесь от начала новых проектов и серьезных изменений в работе и быту. Общение 
сегодня не рекомендуется ни дома, ни с коллегами. Луна сегодня благосклонна к небольшим финансовым операциям: покупкам, вложениям, кредитам.

27-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День несет в себе воплощение всех задуманных ранее дел. Сегодня можно сменить работу, вложить деньги 
в вызывающий сомнения проект, начать вести здоровый образ жизни. Все перемены будут удачны. Рекомендуется браться за решение тех вопросов, 
которые раньше не удавались. Лунный период благоприятен для общения, что тоже положительно скажется на ведении дел.

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 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+)
22.55 Большая игра 
(16+)
23.55 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+)
2.45 «Версия» Т/с 
(16+)
4.28 Перерыв в веща-
нии

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

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.10 «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 «Ганмен» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Во власти стихии» Х/ф 
(16+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Документальный про-
ект» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.10 «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 «Неизвестная исто-
рия» (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 «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» Х/ф (16+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Оз: Великий и ужас-
ный» Х/ф (12+)
3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Документальный про-
ект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.00 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Предел возможного» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 «Мертвые души» Х/ф
14.10 «Забытое ремесло» Д/с
14.25 «Театральная лето-
пись»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Предел возможного» 
Х/ф
17.45 Ко Дню славянской 
письменности и культуры. 
Гала-концерт на Красной 
площади. Трансляция
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
22.25 «Мертвые души» Х/ф
23.50 Новости культуры
0.10 «Шаг в сторону от обще-
го потока» Д/ф
0.35 ХХ век
1.45 «Роман в камне» Д/ф
2.15 Исторические концерты
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.00 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.40 «Предел возможного» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50 «Мертвые души» Х/ф
14.10 «Забытое ремесло» Д/с
14.25 «Театральная лето-
пись»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Предел возможного» 
Х/ф
17.50 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» Д/с
18.20 Исторические концерты
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!» Д/ф
21.40 «Энигма»
22.25 «Мертвые души» Х/ф
23.50 Новости культуры
0.10 «Шаг в сторону от обще-
го потока» Д/ф
0.40 ХХ век
1.45 Исторические концерты
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Хоккей. Финляндия - Че-
хия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Хоккей. Россия (U-20) - 
Белоруссия (U-20). Междуна-
родный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Прямая трансляция из 
Сочи
20.15 Хоккей. Канада - Фран-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
22.25 Профессиональный 
бокс. С. Кузьмин - К. Айрих. 
Трансляция из Москвы (16+)
23.20 Все на Матч!
23.55 Новости
0.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция
2.25 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Лига конференций. Финал. 
Прямая трансляция из Алба-
нии
5.15 Все на Матч!
6.15 Классика бокса (16+)
7.00 Классика бокса (16+)
7.50 «На гребне северной вол-
ны» Д/ф (12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Регби. «Локомотив-Пен-
за» - «Красный Яр» (Красно-
ярск). Чемпионат России (0+)
10.30 «Голевая неделя» (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Фейеноорд» (Нидер-
ланды). Лига конференций. 
Финал (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 Хоккей. Россия (U-20) - 
Россия (U-20). Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Прямая трансляция 
из Сочи
20.15 «Ливерпуль» (0+)
20.45 Все на Матч!
21.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии (0+)
1.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
3.40 Все на Матч!
4.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии (0+)
6.35 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Прямая трансля-
ция
10.30 «Третий тайм» (12+)

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
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Вспышка» Т/с 
(16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.25 «Пёс» Т/с (16+)
3.45 Таинственная 
Россия (16+)
4.25 «Шаман» Т/с 
(16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Северная 
звезда» Х/ф (16+)
0.30 Сегодня
0.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.25 Поздняков (16+)
1.40 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.20 «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 «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 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 
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+)
0.10 «Одноклассники.Ru: 
НаCLICKай удачу!» Х/ф (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Золото Геленджика» (16+)
4.45 «Золото Геленджика» (16+)
5.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (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 «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 «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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» 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+)
0.05 «Непосредственно Каха» 
Х/ф (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Золото Геленджика» 
(16+)
4.45 «Золото Геленджика» 
(16+)
5.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ПЯТНИЦА,
27 МАЯ

СУББОТА,
28 МАЯ

28-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. 28-е лунные сутки дают возможность прислушаться к себе и даже получить сокровенные знания. 
Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться теми вопросами, которые до сих пор каза-
лись вам сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. 

29-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. 29-е лунные сутки дают возможность прислушаться к себе и даже получить сокровенные знания. 
Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться теми вопросами, которые до сих пор каза-
лись вам сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.40 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. 
Отцы и дети (12+)
23.30 «Искусство 
ограбления» Х/ф 
(18+)
1.05 Информацион-
ный канал (16+)
4.55 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Спаси-
бо тем, кто не мешал». 
К 80-летию Александра 
Калягина Д/ф (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 «Неоконченная 
пьеса для механическо-
го пианино». К 80-летию 
Александра Калягина Х/ф 
(12+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» Х/ф (12+)
16.05 «Невыясненные 
обстоятельства». К 60-ле-
тию со дня рождения Ан-
дрея Панина Д/ф (12+)
17.05 Специальный ре-
портаж. «Скелеты клана 
Байденов» (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле 
(16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Премьера. «Види-
мость» Х/ф (16+)
1.20 Наедине со всеми 
(16+)
3.35 «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 «Слабая женщи-
на» Х/ф (12+)
3.25 «Версия» Т/с 
(16+)
4.58 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
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 «Катерина» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Свадебный 
марш» Х/ф (16+)
0.35 «Провинциалка» 
Х/ф (12+)
4.00 «Судьба Марии» 
Х/ф (16+)
5.38 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «Новости» (16+)
8.05 «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 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 «Капкан» Х/ф 
(16+)
22.25 «Похищение» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Сумасшедшая 
езда» Х/ф (18+)
2.15 «Огонь из преис-
подней» Х/ф (16+)
4.00 «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 «Чужой: Завет» 
Х/ф (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Чужой: Завет» 
Х/ф (16+)
21.40 «Чужой против 
Хищника» Х/ф (16+)
23.30 «Чужие против 
Хищника: Реквием» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Чужие против 
Хищника: Реквием» 
Х/ф (16+)
1.40 «Монстро» Х/ф 
(16+)
3.05 «Дело №39» Х/ф 
(16+)
4.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Русский стиль» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.00 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Предел возможного» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.30 «Колонна для Импе-
ратора» Д/ф
12.20 «Мертвые души» Х/ф
13.45 Власть факта
14.25 «Театральная лето-
пись»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Первые в мире» Д/с
16.35 «Предел возможного» 
Х/ф
17.40 «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц» 
Д/с
18.10 Исторические кон-
церты
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.35 «Монолог в 4-х ча-
стях»
22.20 «Мертвые души» Х/ф
23.50 Новости культуры
0.10 «Черная кошка, белый 
кот» Х/ф
2.20 «Мультфильмы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Загадочная пла-
нета». «Праздник непо-
слушания» М/ф
8.10 «Прошлогодняя 
кадриль» Х/ф
9.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.50 «Табор уходит в 
небо» Х/ф
11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. 
Белые пятна
12.35 «Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест» Д/ф
13.30 «Рассказы из рус-
ской истории»
14.35 «Петербургские 
театры». День города 
Санкт-Петербурга Д/ф
15.35 Вячеславу Овчин-
никову посвящается. 
Концерт в Московском 
международном Доме 
музыки
16.55 «Покровские 
ворота». Мой отец за-
прещал, чтоб я польку 
танцевал!» Д/ф
17.40 «Зеленый фур-
гон» Х/ф
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 «Дорогой папа» 
Х/ф
0.45 «Петербургские 
театры». День города 
Санкт-Петербурга Д/ф
1.45 «Королевство кен-
гуру на острове Ротт-
нест» Д/ф
2.35 «Легенда о Салье-
ри» 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. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Хоккей. Россия (U-20) - 
Белоруссия (U-20). Междуна-
родный турнир «Кубок Чёрно-
го моря». Прямая трансляция 
из Сочи
20.15 «Реал». Путь к финалу 
Д/ф (0+)
20.45 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное (12+)
21.55 Мини-футбол.. Чемпио-
нат России «Парибет-Супер-
лига». Финал. Прямая транс-
ляция
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. Пря-
мая трансляция
2.55 Новости
3.00 Профессиональный бокс. 
С. Кузьмин - Р. Ларти. «Коро-
ли нокаутов». Прямая транс-
ляция
5.00 Все на Матч!
5.40 «Точная ставка» (16+)
6.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)
7.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж.Дж. Дос Сантос. 
Д. Бивол - Ф. Валера (16+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» Д/ф (12+)
10.30 «Всё о главном» (12+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Нурмагомедов - Д. 
Порье. UFC. Трансляция из 
ОАЭ (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 Специальный репортаж 
(12+)
14.05 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. Фи-
нал (0+)
16.05 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат России. 
Прямая трансляция из Сочи
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Финляндии
21.40 Все на Матч!
22.15 «Ливерпуль» (0+)
22.45 «Реал». Путь к финалу 
Д/ф (0+)
23.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Финляндии
1.40 Специальный репортаж 
(12+)
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал». Лига чем-
пионов. Финал. Прямая транс-
ляция из Франции. (Мадрид, 
Испания)
5.20 Все на Матч!
6.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Финляндии (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Слава» (Москва). 
Чемпионат России (0+)
10.30 «RideThePlanet: Мой 
дом там, где высоко» Д/ф 
(12+)

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
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Северная звез-
да» Х/ф (16+)
0.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.55 Квартирный во-
прос (0+)
3.45 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.15 «Шаман» Т/с 
(16+)

5.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.15 «Алтарь Победы. 
Государственная гра-
ница» Д/ф (0+)
7.00 «Ошибка след-
ствия» 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 «Дарвин оши-
бался?» Научное рас-
следование 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+)
0.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
1.50 «Последний вагон. 
Весна» Х/ф (18+)
3.30 Дачный ответ (0+)
4.20 «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 «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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» 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. Дайджест» (16+)
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 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.50 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.50 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.50 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.50 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.50 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.15 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.45 «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: Революция» 
Х/ф (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)



Ленские ВЕСТИ
20 мая 2022 года 10 ТВ-программы и полезные советы

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАЯ

30-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. День отрицательно сказывается на ведении любых дел. День категорически не подходит для 
начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющихся занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в 
проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. Лучшим вариантом будет провести время в одиночестве.

6.00 Новости
6.10 «Тот, кто чита-
ет мысли» («Мента-
лист»)» Т/с (16+)
7.45 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
«Дорогами откры-
тий. Третья столи-
ца» Д/ф (0+)
11.30 Видели ви-
део? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.05 «Зорге» Т/с 
(16+)
15.00 Новости (с 
субтитрами)
15.15 «Зорге» Т/с 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Зорге» Т/с 
(16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? 
Когда?» Летняя се-
рия игр (16+)
23.45 «Земля, до 
востребования» Х/ф 
(12+)
2.20 Наедине со все-
ми (16+)
3.50 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.40 «Золотые небе-
са» Х/ф (16+)
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
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 «Катерина» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Вальс-Бостон» 
Х/ф (12+)
3.15 «Золотые небе-
са» Х/ф (16+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.25 «Конан-варвар» 
Х/ф (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Конан-вар-
вар» Х/ф (16+)
11.00 «Парк Юрского 
периода» Х/ф (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Парк Юрского 
периода-2: Затерян-
ный мир» Х/ф (16+)
16.25 «Парк Юрского 
периода-3» Х/ф (16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Парк Юрского 
периода-3» Х/ф (16+)
18.45 «Мир Юрского 
периода» Х/ф (16+)
20.30 «Новости» 
(16+)
20.55 «Мир Юрского 
периода» Х/ф (16+)
21.30 «Мир Юрского 
периода-2» Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Щелкунчик». «Доктор 
Айболит» М/ф
8.10 «Когда становятся 
взрослыми» Х/ф
9.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.50 «Джентльмен Серебря-
ного века». 95 лет со дня 
рождения Игоря Дмитриева 
Д/ф
10.30 «Только в мюзик-хол-
ле» Х/ф
11.35 «Священный огонь 
театра» Д/ф
12.20 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» Д/с
12.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.30 «Рассказы из русской 
истории»
14.30 «Дорогой папа» Х/ф
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире» Д/с
17.25 «Пешком...»
17.55 «Искусство помогать 
искусству». К 100-летию 
Российской государствен-
ной библиотеки искусств Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Табор уходит в небо» 
Х/ф
21.45 Хибла Герзмава в 
опере Л. Керубини «Медея». 
Московский академический 
Музыкальный театр им. К.С. 
Станиславского и Вл.И. Не-
мировича-Данченко. Поста-
новка Александра Тителя. 
Музыкальный руководитель 
и дирижер Феликс Коробов
0.00 «Только в мюзик-хол-
ле» Х/ф
1.05 «Страна птиц» Д/с
1.45 «Искатели» Д/с
2.35 «Банкет». «Русские на-
певы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Бокс. Д. Бельтран - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 «Спартак» - «Дина-
мо». Дерби столичное (12+)
14.15 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал». Лига 
чемпионов. Финал. (Ма-
дрид, Испания) (0+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Сочи
19.35 Новости
19.40 «Спартак» - «Дина-
мо». Дерби столичное (12+)
20.10 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Бетсити Кубок Рос-
сии. Финал. Прямая транс-
ляция
0.30 Все на Матч!
1.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финал. Прямая трансля-
ция из Финляндии
3.45 Все на Матч!
4.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Супер-
лига». Женщины. Финал 
(0+)
6.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Регби. «Стрела» (Ка-
зань) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Чемпионат 
России (0+)
10.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

5.50 Хорошо там, где 
мы есть! (0+)
6.15 «Союз неруши-
мый» Х/ф (16+)
7.50 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+)
1.30 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
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+)
15.45 «Удивительное путе-
шествие доктора Дулиттла» 
Х/ф (12+)
17.30 «Фантастические твари 
и где они обитают» Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.30 «Однажды в России» 
(16+)
22.30 «Однажды в России» 
(16+)
23.30 «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+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

изВещение 
о Возможном устаноВлении 

публичного сервитута

В соответствии со статьёй 39.42. Земельного кодекса РФ Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования информи-
рует о возможном установлении публичного сервитута с целью размещения объек-
та электросетевого хозяйства «Строительство отпаек 220 кВ от ВЛ 220 кВ Звездная 
– Киренга и ВЛ 220 кВ Ния – Киренга на ПС 220 кВ Небель», необходимого для 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках обязательств по до-
говору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
от 22.12.2017 № 11/16-ИСКА, заключенным между ОАО «ИЭСК» и ОАО «РЖД» на 
земельные участки с кадастровыми номерами: 38:18:000028:473, 38:18:000028:474, 
а также на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Нийского сельского поселения. Заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения публичного сервитута, 
а также подать заявления об учёте прав на земельные участки в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего сообщения (с 20.05.2022 года) в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образо-
вания по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 48А в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по местному времени. Настоящее сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута с прилагаемыми 
документами размещено в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Усть-Кутского муниципального образования – www.admin-
ukmo.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирова-
ния, документации по планировке территории, указанных в ходатайстве, – Реше-
ние Думы Нийского сельского поселения № 239 от 28.11.2013 г. «Об утверждении 
генерального плана Нийского муниципального образования Усть-Кутского муници-
пального района Иркутской области» – размещено на официальном сайте Нийского 
сельского поселения https://ния-адм.рф.

схема расположения 
границ публичного сервитута

 
Местоположение публичного сервитута: Иркутская область, Усть-Кутский район
Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта 

«Строительство отпаек 220 кВ от ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга и ВЛ 220 кВ Ния – 
Киренга на ПС 220 кВ Небель».

Площадь устанавливаемого публичного сервитута: 51 473 кв. м.
Система координат: МСК 38, зона 4.
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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. 

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 про-
живания. Если вы за-
интересовались этим 

предложением, звоните 
по тел. 8-929-439-92-71, 
8-964-283-37-59.

БЛАГОДАРИМ

Коллективу скорой по-
мощи и сотрудникам РБ 
Усть-Кута выражаем сер-
дечную благодарность за 
моральную и материаль-
ную помощь и поддержку 
в организации и проведе-
нии похорон нашего горя-
чо любимого сына Пакова 
Сергея Аркадьевича.

С благодарностью, 
семья Паковых

*** 
Семьи Большаковых, 

Париловых, Кириченко 
выражают благодарность 
семьям Крикун, Наумо-
вых, Журавлёвых, Кадо-
вых и всем, кто раздели-
ли с нами горечь утраты 
и оказал моральную под-
держку в трудные дни 
прощания с горячо люби-
мой Большаковой  Зинаи-
дой Михайловной.

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 6-8

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»
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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 5-5

Нарколог «Медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ. 

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

Тел. 8-914-922-22-14.
Реклама (2-2)

о проведении горячей линии 
по профилактике клещевых 

инфекций
С 16 по 27 мая 2022 года Управление Роспо-

требнадзора по Иркутской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» проводят горячую линию по вопро-
сам профилактики клещевых инфекций.

Специалисты проконсультируют граждан о прави-
лах индивидуальной защиты от нападения клещей; 
ответят на вопросы, что делать и куда обращаться, 
если произошло присасывание клеща, какие основ-
ные признаки болезни, где и как можно сделать при-
вивку от клещевого вирусного энцефалита и другие. 

Телефоны горячей линии: 8(3952)259-830 и 
8(3952)23-95-19. 

Режим работы: понедельник – пятница, с 09.00 до 
17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Кроме того, можно обратиться в Единый 
консультационный центр  Роспотребнадзора 

8-800-555-49-43 (круглосуточно).

8 мая на 84-м году ушла из жизни 
ПобеДиМскаЯ 

Галина анатольевна, 
ветеран труда, из поколения детей войны. 

Районный совет ветеранов выражает искренние 
соболезнования родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

4 мая на 89-м году ушел из жизни 
абельПейсов

Мажит
кабдыкаримович,

бывший государственный инспектор по охране тру-
да на речном флоте, почетный ветеран труда реч-
ного порта, из поколения детей войны. 

Районный совет ветеранов выражает искренние 
соболезнования родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами.

За апрель 2022 года в Центр занятости населения 
города Усть-Кута за содействием в поиске подходя-
щей работы обратилось 101 человек. Признано без-
работными 68 человек. Трудоустроено с начала года 
184 человека. По состоянию на 1 мая 2022 года на 
регистрационном учете в качестве ищущих работу 
состоит 239 человек, в качестве безработных – 184 
человека. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 
1 мая 2022 года составил 0,7%.

Численность трудоспособного населения состав-
ляет 25 079 человек. 

По состоянию на 1 мая 2022 года в банке вакансий 
зарегистрирована 4 991 вакансия. 

Коэффициент напряженности на рынке труда 
Усть-Кутского района на 1 мая 2022 года составила 0,04.

информация о положении на рынке труда 
усть-Кутского района за апрель 2022 года

наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в цзн города усть-Кута 
за период с 01.04. 2022  по 30.04.2022 года

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Машинист крана автомобильного 190 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

2 Машинист крана (крановщик) 130 000,00 Профессии, общие для всех сфер деятельности 

3 Водитель автобуса 127 000,00 Автомобильный и электротранспорт

4 Машинист автогрейдера 124 666,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

5 Машинист бульдозера 124 266,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

6 Водитель автомобиля 120 000,00 Автомобильный и электротранспорт

7 Механик 120 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

8 Машинист экскаватора 109 068,00 Общие профессии горных и горнокапитальных работ 

9 Водитель вездехода 103 252,00 Профессии, общие для всех сфер деятельности 

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости населения Иркутской 
области на 2019 – 2024 гг.» за январь – апрель 2022 
года получили государственные услуги 541 человек:

– временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время – 0 человек;

– оплачиваемые общественные работы – 4 человек;
– испытывающие трудности в поиске работы и 

граждане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 1 
человек;

Получили услуги:
– по профориентации – 378 человек;

– по социальной адаптации – 49 человек;
– по психологической поддержке – 80 человек;
– по стажировке выпускников – 0 человек;
– по профессиональному обучению – 19 человек;
– по сопровождению инвалидов – 3 человека;
– по самозанятости – 7 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работ-

ников по причине ликвидации организации либо 
сокращения численности или штата работников за 
апрель 2022 года представили 2 организации, уволе-
но с начала года 14 человек, численность работников, 
планируемых к увольнению после 1 мая 2022 года, со-
ставляет 11 человек.

ТеПлиЦы от «Малыша» до «Павильо-
на» в магазине «Усадьба», «Дачник». 

Здесь же рассаДа овощных и цветоч-
ных культур. 

Также требуется ПроДавеЦ.
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«КаК поВяжешь галстуК, 

пионер – 
Всем пример

– В 1936 году была образо-
вана наша школа (тогда она 
называлась второй и была 
семилетней), – обращается к 
дням минувшим  Тамара Анато-
льевна. – Спустя время ей при-
своили шестой порядковый но-
мер, она стала восьмилетней, а 
позднее – средней. Здесь меня 
принимали в пионеры. В треть-
ем классе. Под нужды школы 
было переоборудовано не-
сколько строений. На углу ули-
цы Водников находилось цен-
тральное здание (к сожалению, 
не сохранилось), там в торже-
ственной обстановке проходи-
ли сборы пионерской дружины. 
Они были очень волнительны-
ми. Нашей вожатой была Клара 
Маркеловна Арбатская.

Пионерское движение с каж-
дым годом развивалось, это 
было интересно. Всем классом 
проводили генеральную уборку 
в кабинетах, белили, красили, 
занимались озеленением: уха-
живали за растениями (приш-
кольная территория была боль-
шой, мы высаживали их в зем-
лю, пропалывали, поливали).
Пионеры помогали совхозам. 
В начале лета ездили в Поды-
махино высаживать рассаду 
капусты, – добавляет Т.А. Бае-
ва. – А когда осенью приходила 
баржа с тугими кочанами, нас 
охватывала гордость: это мы 
вырастили богатый урожай!

будь готоВ! – 
Всегда готоВ!

– В 1977 году за активную 
работу на марше «Всегда будь 
готов!», посвящённом 65-летию 
Великого Октября, и большую 
работу в воспитании детей на 
примере жизнедеятельности 
А.П. Гайдара, пионерской дру-
жине школы № 6 присвоили 
имя этого писателя-бойца, – 
вспоминает бывшая пионерво-
жатая. – Все взахлёб читали 
его произведения (в обязатель-
ном порядке), многое взяли на 
вооружение. Участвовали в 
коммунистических субботниках 

(за каждым пионерским отря-
дом была закреплена улица). 
Как герои произведения «Ти-
мур и его команда», помогали 
одиноким пенсионерам, в том 
числе участникам войны, вско-
пать огород или убрать урожай.

Пионерский марш проходил 
под разными девизами в за-
висимости от дат, к которым 
был приурочен: Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция, день рождения 
В.И. Ленина и так далее. Гор-
ком комсомола подводил итоги 
и выбирал правофланговых: 
пионерская дружина шестой 
школы единственная в районе 
являлась таковой 13 раз! Вы-
давались красные ленты с над-
писью «Правофланговая пио-
нерская дружина на марше…» 
(указывалось его название и 
год).

Собирали металлолом (по-
чему-то чаще, чем макулату-
ру). Ребята искали валявшиеся 
без дела железяки.  На берегу 
находилось предприятие, оно 
относилось к Осетровской РЭБ 
флота. На территории можно 
было найти много списанных 
запчастей, школьникам раз-
решили сдать их в пункт приё-

ма (каждый отряд обозначал, 
что эта груда железа – его). 
Однажды произошёл конфуз: 
отнесли в металлолом что-то 
нужное. Рабочие хватились, а 
деталей нет! Пришлось ехать в 
пункт приёма, там по надписям 
определили, где эти детали 
находятся. Пропажа нашлась. 
Пионеров не ругали: сами не-
досмотрели.

Пионерские сборы были по-
священы Аркадию Петровичу 
Гайдару, перед сборами на 
Совете дружины отряды отчи-
тывались: что нового, интерес-
ного? Лучших учеников фото-
графировали у развёрнутого 
знамени дружины (на Совете 
отряда решали, кто достоин та-
кой чести, а на Совете дружи-
ны утверждали кандидатуру), в 
торжественной обстановке вру-
чали снимок.

у дружбы 
широКие Крылья

Прослеживалась взаимос-
вязь: октябрята (в классах бы-
ли «звёздочки», обычно по пять 
человек, по числу лучей) – пио-
неры (вместо «звёздочек» уже 
звенья) – комсомольцы. Они 

назначались вожатыми у пио-
неров, рассказывали о героях 
прошлых лет, в честь которых 
назывались пионерские отря-
ды (например, имени развед-
чика Николая Кузнецова, име-
ни Александра Матросова…). 
А комсомольская организация 
школы носила имя Зои Космо-
демьянской.

В каждом пионерском отряде 
были зарничники. Ребята очень 
любили игру «Зарницу». В неё 
входила эстафета, стрельба, 
смотр строя и песни (оценива-
лось не только умение шагать 
в ногу и попадать в ноты, но и 
единая форма). В печатном из-
дании – «Пионерской правде» – 
публиковался приказ. В данном 
случае – провести соревнова-
ние по стрельбе. «А давайте 
напишем донесение, что мы 
его выполнили?» – предложили 
пионеры шестой школы. За вы-
полнение задания из Москвы, 
из главного штаба игры «Зар-
ница», отправили диплом.

Велась переписка с учащими-
ся союзных республик и друже-
ственных стран, например ГДР 
(в 80-е годы весь мир облетела 
весть о визите в Москву посла 
доброй воли – американской 

школьницы Саманты Смит; 
ребята интересовались, как 
живут их сверстники за рубе-
жом, отправляли обретённым 
друзьям не только письма, но 
и посылки, изучали культуру и 
традиции).

В школах проходил традици-
онный фестиваль «У дружбы 
широкие крылья». В три этапа: 
в нём принимали участие октя-
брята, пионеры и комсомольцы. 
Нужно было представить одну 
из союзных республик: нацио-
нальный костюм (мамы и ба-
бушки просиживали за швейной 
машинкой), музыкальный либо 
танцевальный номер. Прино-
сили национальное блюдо для 
большей убедительности.

Проводили и другие фестива-
ли, допустим, фестиваль ком-
сомольских песен (мини-спек-
такли, инсценировки).

неизменные 
атрибуты

На высоком уровне проходи-
ли пионерские слёты. У каждой 
школы свои барабанщики, гор-
нисты (в шестой – тоже, с ни-
ми занимался учитель музыки, 
человек-оркестр, как называли 
его, Николай Ефремович Су-
ров, и никогда не было такого, 
чтобы дети удрали). Как итог 
горнисты вышеупомянутой об-
разовательной организации 
почти всегда одерживали по-
беду. Также из членов дружи-
ны выбирались знаменосцы 
(в Доме пионеров устраивали 
конкурсы между знаменосцами 
всех школ). Тамара Анатольев-
на учила своих подопечных, как 
правильно ходить, как переда-
вать знамя дружины (послед-
ним знаменосцем школы был 
Андрей Шерстянников).

Пионеры были обязаны со-
держать в надлежащем состо-
янии школьную форму: всегда 
чистая и отутюженная, у дево-
чек – с белым воротничком и 
манжетами. Особенно красиво 
ребята выглядели на слётах: 
девчата с белыми бантами, в 
юбках и белых блузках, в бе-
лых гольфах, парни – в брюках 
и белых рубашках.

19 мая 1922 года была образована пионерская орга-
низация, позднее она стала называться Всесоюзной, 
ей было присвоено имя Владимира Ильича Ленина. Пи-
онерские дружины были при школах в каждом уголке 
Советского Союза. Такова предыстория пионерии. Она 
появилась век назад. Следовательно, нынче – столет-
ний юбилей. О пионерском движении рассказала руково-
дитель музея средней школы № 6 имени Героя России 
А.Н. Шерстянникова, одна из первых пионервожатых в 
г. Усть-Куте Тамара Анатольевна Баева.

Её можно сравнить с живой энциклопедией: о пионе-
рии и комсомоле знает всё. Маленькая, энергичная. На 
шее повязан пионерский галстук. Красный, с золоти-
стой каймой. Бывшая пионервожатая бережёт его как 
зеницу ока: с ним связаны самые приятные воспоми-
нания. Объясняет, что он имеет треугольную форму. 
Самый большой, широкий угол – партия (Коммунисти-
ческая партия Советского Союза). При повязывании 
галстука следовало учитывать, что один конец дол-
жен быть длиннее (он символизировал комсомол), а 
другой – короче (отождествлялся с пионерией). Узел 
обозначал их связь, единство.

На районном слёте пионеров

Заседание Совета дружины. В центре Т.А. Баева



Ленские ВЕСТИ
20 мая 2022 года 13 К 100-летию пионерии

Пионеры занимались обще-
ственно-полезной деятельно-
стью, зимой чистили дорогу от 
снега. Этот труд оплачивал-
ся. «На вырученные деньги, 
–  продолжает начатую тему 
Тамара Анатольевна, – комсо-
мольцы купили хорошую сине-
ватую ткань, и для участников 
пионерских слётов на уроках 
труда сами пионеры сшили 
себе форму: девочкам – юбки, 
мальчикам шорты. Не забыли 
и про пилотки: когда отдают 
салют, к пустой (без головного 
убора) голове руку не прикла-
дывают».

Но самый главный атрибут 
пионерии – красный галстук. 
Сначала ситцевые галстуки, 
затем, в 50-е годы, сатиновые 
(единственный недочёт: кон-
цы галстука сворачивались в 
трубочку, трудно было распра-
вить), появились галстуки из 
штапеля, но их производство со 
временем прекратилось, а шёл-

ковые, напротив, прижились, но 
с ними нужно было обращаться 
очень аккуратно, чтобы случай-
но не прожечь утюгом (поколе-
ние прошлых лет помнит, как 
гладили пионерские галстуки 
через марлю).

Среди ученического и педа-
гогического состава шестой 
школы (среди классных руково-
дителей) были почётные гайда-
ровцы. Их внешний вид немно-
го отличался от других: каёмки 
пионерских галстуков были 
прошиты золотистой нитью 
(такой галстук сохранился и у 
Тамары Анатольевны, он ей к 
лицу). 

С общественной молодёжной 
организацией связаны пионер-
ские лагеря (вечерами – пи-
онерские костры). Т.А. Баева 
помнит, как проходила практику 
в пионерском лагере «Чайка», 
спустя годы пришла старшей 
пионервожатой, вместе с Л.И. 
Метёнкиной была на открытии 
пионерского лагеря «Рассвет» 
(когда объект приняли, ввели в 
эксплуатацию)… 

В «Чайке» традиционно про-
ходила уже знакомая всем 
«Зарница». Первый сезон – в 
июне (22-го числа – дата нача-
ла Великой Отечественной во-
йны). В четыре утра, конечно, 
не поднимали, но программа 

мероприятий полностью была 
посвящена военным событиям. 

Ежедневно назначались де-
журные, и даже было опреде-
лённое соперничество за пра-
во нести почётный караул у 
флага. Устраивали спортивные 
соревнования: лёгкая атлети-
ка, плавание. А как проходил 
праздник Нептуна!.. Он встре-
чал ребят утром: косматый, с 
трезубцем. В этот день неваж-
но, кто перед тобой: начальник 
пионерского лагеря, пионер 
или вожатая, – всех обливали 
водой.

Не забыть пионерские ко-
стры. Основу для них – сухие 
ветки, стволы небольших де-
ревьев – закладывали ребята 
(под руководством рабочих и 
вожатых). Сооружение имело 
форму шалаша с заострённым 
концом. Костровые (те, кто 
смотрел за костром) поджига-
ли хворост, дрова вспыхивали.
Пионеры – вокруг огня. Кто-

то начинал песню, остальные 
подхватывали, подыгрывал 
баянист. Неизменная речёвка: 
«Гори, гори ясно, чтобы не по-
гасло…». И вот языки пламени 
взмывали над поляной. Костёр 
высоченный (или это детское 
восприятие?..), во все стороны 
летели искры. Старшим отря-
дам разрешалось разжечь ещё 
один костёр – где-нибудь в сто-
ронке, на берегу, и они были 
очень рады (это было одно из 
самых ярких событий, вернуть 
бы назад то золотое время!).

В 70-х годах, когда началось 
строительство Байкало-Амур-
ской магистрали, в нашем го-
роде работали студенты инсти-
тута Дружбы народов. Они при-
езжали к ребятам в пионерский 
лагерь, общались, проводили 
конкурсы и игры.

и учитель, 
и пионерВожатая

Тамара была председателем 
Совета дружины, в седьмом 
классе (13 мая 1962 года) де-
вочку одной из первых приняли 
в комсомол. Про школьную ком-
сомольскую жизнь Т.А. Баева 
говорит мало (школа была, как 
вы помните, сначала семилет-
ней, потом восьмилетней, и те, 
кого приняли в ряды ВЛКСМ, 

вскоре заканчивали учёбу). 
Тамара тоже уехала. Поступи-
ла в педагогическое училище 
г. Киренска. После получения 
диплома работала год в Катан-
ском районе. На четыре класса 
– одна: и учитель, и пионерво-
жатая, и всё что угодно, причём 
«пионервожатая» – это было 
как общественная нагрузка, она 
не оплачивалась. 

Тамара Анатольевна помни-
ла своё пионерское детство и 
имела полное представление о 
том, что и как надо проводить 
с ребятами. От неё они узнали 
историю пионерской организа-
ции. Помогали совхозу в убор-
ке урожая, выводили коней на 
водопой. Затаив дыхание, слу-
шали рассказы участника Вели-
кой Отечественной войны («Его 
звали Иван Константинович», – 
уточняет Т.А. Баева) о ратных 
подвигах однополчан. 

Через год Тамара Анато-
льевна возвратилась в Усть-
Кут. Была старшей пионерво-
жатой в первой школе, а затем 
перешла в шестую. Можно ска-
зать, что трудится здесь бес-
прерывно (после окончания 
педагогического университета 
перевели на должность ме-
тодиста ЦДЮТ, но в1983 году 
Т.А. Баева вернулась в родную 
школу). Была пионервожатой, 
в силу необходимости вела 
уроки.

ноВое –хорошо 
забытое старое

В 90-е годы произошёл раз-
вал Союза и как следствие – 
пионерской организации. «Бы-
ло очень обидно, – вспоминает 
Тамара Анатольевна. – Среди 
педагогического коллектива и 
родителей состоялся разговор, 
как отстоять пионерскую орга-
низацию. Но дальше слов де-
ло не пошло: голоса раздели-
лись на за и против. А почему 
против? СССР прекратил своё 
существование, идеалы про-
шлого признали ошибочными. 
Дескать, всё было заполити-
зировано. Ещё один аргумент: 
ребят принимают в пионеры, 
а дальше?.. Где дальнейший 
рост?.. Нарушилась преем-
ственность. Но сами школь-
ники, те, кто успел побывать и 
октябрятами, и пионерами, и 
комсомольцами, очень жалели 
о случившемся».

Ход истории неумолим. По-
стоянно появляются новые 
формы работы с детьми. Одна-
ко правду говорят, что новое – 
это хорошо забытое старое. Та 
же «Юнармия» многое взяла от 
пионерии, а деятельность во-
лонтёров схожа с тимуровской.

Пионерия не утратила акту-
альность и в настоящее время 
(не поэтому ли тут и там вос-
создаются пионерские органи-
зации?). Принципы её работы 
используются по сей день. Они 
помогают объединить моло-
дёжь, взрастить гражданствен-
ность, воспитать настоящих па-
триотов своей Родины.

Елена ПОПОВА.
Фото из школьного музея

береги его…»

Знаменосцы. В центре Андрей Шерстянников

19 мая 2022 года испол-
нится 100 лет со дня рожде-
ния Всесоюзной пионер-
ской организации имени 
В.И. Ленина. Я хочу расска-
зать о моей маме Надежде 
Николаевне Олейниковой, 
так как пионерия – это 
часть её жизни, наполнен-
ной яркими событиями и 
делами.

По окончании педагоги-
ческого класса школы № 65 
города Иркутска мама была 
направлена на работу по ком-
сомольской путёвке в Усть-
Кут, а Усть-Кутским горкомом 
комсомола – старшей пионервожатой в железнодорожную школу 
№ 98. Так в 17 лет она стала пионерским комиссаром – вожаком 
пионерии.

Вожатый – профессия-птица,
И лучше её не сыскать,
С какою другою работой сравнится
Ребячьи сердца зажигать.

Да, и действительно, она зажигала ребячьи сердца, организуя 
проведение ярких и незабываемых пионерских сборов с пионер-
ской атрибутикой, с пионерскими песнями и речёвками. Особое 
внимание уделяла учёбе пионерского актива, рассказывала ребя-
там о пионерской и комсомольской символике, учила игре на горне 
и барабане. Это была жизнь, насыщенная большими и маленьки-
ми делами и событиями: слёты, митинги, акции, военно-спортив-
ная игра «Зарница», поисковая краеведческая работа, встречи с 
интересными людьми.

Просматривая фотографии тех лет, я убеждаюсь в том, насколь-
ко яркой и интересной была жизнь моих сверстников. И старшая 
пионервожатая Надежда Олейникова с честью выполняла задания 
комсомола, занимаясь воспитанием юного поколения. Под её ру-
ководством пионерской дружине школы № 98 было присвоено имя 
лётчика-космонавта Германа Степановича Титова, 11 раз дружина 
была удостоена звания правофланговой.

В апреле 1976 года  мама была участником II областного слёта 
старших пионерских вожатых в городе Ангарске. Именно здесь, на 
слёте, она была избрана делегатом на I Всесоюзный слёт пионер-
ских вожатых в Москве. С 15 по 21 мая 1976 года – самые яркие, 
незабываемые дни, проведённые в Москве. Это встреча лучших 
вожатых всей страны в Колонном зале Дома Союзов, торжествен-
ный сбор в Кремлёвском Дворце съездов, встреча в Комитете по 
физкультуре и спорту при Совете Министров Советского Союза, 
посещение Центрального Дома детей железнодорожников. Когда 
мама рассказывает о днях, проведённых на слёте, глаза её всегда 
сияют. «Я благодарна судьбе, ведь я побывала в сказке! Сколько 
интересных встреч, сколько новых знакомых, сколько новых идей 
и задумок появилось на слёте. Хотелось работать еще лучше, ещё 
интересней!» И она продолжала работать, превращая свои мечты 
и планы  в  дела. Всё, что намечала, – выполняла. Она была ли-
дером, всегда была впереди.

Неугомонная, веселая, энергичная, целеустремлённая и очень 
ответственная. Она, как в юности, и сейчас всегда в гуще дел и 
событий города и района. Я очень люблю свою маму и горжусь ею!  
Ордена, медали, знаки, грамоты, дипломы, благодарности – это 
итог всей ее работы. 

Её жизнь – это частичка жизни страны, пример подлинного слу-
жения Родине и народу, пример для подражания молодому поко-
лению. «Я хочу не просто интересно жить, я хочу оставить после 
себя достойный яркий след». Это принцип жизни моей мамы. Я 
с уверенностью могу сказать, ей это удаётся! Доказательством 
этому могут послужить слова выпускника, бывшего знаменосца 
школы и члена комитета комсомола, а ныне корреспондента га-
зеты «Ленские вести», члена Союза журналистов России Олега 
Иванова: «Для нас Вы, уважаемая Надежда Николаевна, были и 
навсегда останетесь старшей пионерской вожатой, тем человеком, 
той нитью, которая соединяет нас с октябрятским и пионерским 
детством, комсомольской юностью, прекрасной школьной порой, 
школьной дружбой и первой любовью… Вы не учили нас матема-
тике и физике, русскому языку и литературе, но Вы учили нас не 
менее главному: доброте, честности, любви к Родине, всегда быть 
и оставаться порядочными людьми – ведь можно стать академи-
ком, но остаться духовно бедным человеком. Пусть изменились 
времена, политики и лозунги, но мы-то остаёмся прежними благо-
даря и Вашему по-матерински доброму сердцу, и Вашей любви к 
людям, ко всем нам».

Пользуясь случаем, хочу поздравить свою маму, всех пио-
нервожатых и пионеров Усть-Кута с праздником – 100-летием 
пионерии!

Олеся ПЕРЕВОДЧИКОВА

Пионерская жизнь 
моей мамы
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«Ниву» не получил, но бодрость духа сохранил

Укрепление откосов водоотводной дамбой на Нефтебазе, 2002 годС женой Луизой и дочкой Оксаной

Почему Юрию Августиняку 
не удалось получить «Ниву» 

по целевому чеку

БАМ в судьбе

Бамовцы – народ особый, кото-
рый своим ратным трудом доказал 
преданность Родине. Они навсегда 
вписали свои имена в историю, по-
строив дорогу от Байкала до Аму-
ра. Но как бывает обидно и горько 
за этих людей, некоторые из кото-
рых до сих пор живут во времян-
ках, не получили свои автомобили 
по целевым чекам, а были обману-
ты государственными чиновника-
ми и депутатами Государственной 
Думы. 

С этим мне пришлось столкнуть-
ся снова при встрече с ветераном 
магистрали  Юрием Николаевичем 
Августиняком, у которого стаж ра-
боты на БАМе 44 года.

Встретились мы, как обычно, в Сове-
те ветеранов БАМа. Юрий Николаевич 
принёс с собой старые, пожелтевшие от 
времени фотографии, которые бережно 
хранит до сих пор. В 1973 году он полу-
чил комсомольскую путёвку и отправил-
ся с Украины в Сибирь.

– Про БАМ тогда ещё никто не гово-
рил, думали, что едем на строительство 
Братской ГЭС, – вспоминает ветеран, – 
а получилось так, что попали в Усть-Кут. 
Я тогда работал водителем. А через 
некоторое время отправили на учёбу в 
Новосибирскую автошколу на автокра-
новщика. Уже после окончил электро-
механический техникум по ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

Ещё Юрий Николаевич говорит, что 
первое время они готовили переправу 
для тех 18-и первопроходцев, которые 
48 лет назад пробили зимник Усть-Кут 
– Звёздный. В суровых условиях тайги, 
вечной мерзлоты и болот. Мы много раз 
вспоминали о первом десанте, который 
в январе 1974 года выдвинулся из за-
брошенной деревеньки Половинки. А 
вот о том, что были люди, которые уже  
подготовили для них переправу через 
Лену, не вспоминаем. Вообще, что каса-
ется первопроходцев, то как, например, 
написал Вячеслав Майер: «Первопро-
ходцами были не эти ребята, а те, кто 
в 30-40-х годах пробивали изыскатель-

ские просеки. Там оставались «колыш-
ки» – по ним и прошел отряд П.П. Сах-
но». Александр Зяблицев же считает, 
что изыскательские просеки пробивали 
в начале 70-х: рабочая группа Томги-
протранса располагалась в Якуриме.

Юрий тогда работал уже на автокра-
не, а прорабом был всем известный 
будущий мэр Николай Иванович Пален-
ный. В составе бригады из 30 человек, 
жили в вагончике.

Физически крепкого и исполнительно-
го молодого человека с техническим об-
разованием через некоторое время на-
значили механиком, а потом начальни-
ком участка. А когда на БАМ поступили 
первые, полностью укомплектованные 
«Магирусы», то управление одного из 
них доверили  Юрию Августиняку.

– То были не просто тяжёлые строи-
тельные грузовики, – гордо говорит он, 
демонстрируя фото, – они были пол-
ностью укомплектованы специальными 
инструментами и даже сварочным ап-
паратом. В УМе «Ленабамстрой» было 
всего две таких машины, а получали их 
в Братске. 

На стройке работало немало импорт-
ной техники: экскаваторы «Като» на ги-
дравлике и бульдозеры «Коматсу», что 
способствовало ударным темпам строи-
тельства. Уже в 1975 году по Транссибу 
на узловую станцию Тайшет в Иркутской 
области стали прибывать первые эше-
лоны с немецкими грузовиками. После 
распределения их ждал выход на пе-
редние рубежи разных участков БАМа. 
Ярко-оранжевых красавцев везли на от-

крытых платформах, и шанса вернуться 
«домой» у них не было никакого.

Как отмечает Юрий Николаевич, им 
очень повезло с такой техникой. Расска-
зывал, как приходилось выручать това-
рищей, застрявших в непроезжих боло-
тах. «Магирус» справлялся! 

Его супруга – Луиза Владимировна, 
с которой счастливо живут уже много 
лет, работала в Мостоотряде № 5 гео-
дезистом. Сразу приглянулась ему сим-
патичная девчонка. 

– Познакомились мы на Маёвке – тог-
да так называли первомайские празд-
ники, – обстоятельно рассказывает он. 
– Год дружили, гуляли, а потом решили 
расписаться. С тех пор вместе. Как го-
ворится, и в горе, и в радости. У нас две 
дочери, два внука и внучка.

Часто Юрию Августиняку приходи-
лось выезжать в командировки. Иногда 
стояли сутками – ждали подмогу, жгли 
костры. Скучал, конечно, по своей нена-
глядной жёнушке и дочкам, но работа – 
есть работа. Как раньше пели: «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе». Это 
сейчас кажется чем-то удивительным, 
а тогда люди буквально жили стройкой. 
Брали повышенные обязательства – и 
выполняли их! Ветеран за ударную ра-
боту награждён медалями «За строи-
тельство БАМ», «За трудовые заслуги». 
Имеет знак отличия «За заслуги в транс-
портном строительстве». 

Что касается чека на машину, то да 
– оплатить – оплатил, а долгожданной 
«Нивы» так и не дождался. По инфор-
мации Ларисы Нориной, таких только у 
них в Совете ветеранов – 33 человека. 
Когда в Усть-Кут приезжал губернатор 
Игорь Кобзев, председатель РОО оз-
вучивала все проблемные вопросы ве-
теранов БАМа. Тот обещал всяческое 
содействие. 

Кстати, в области состоялось уже вто-
рое заседание оргкомитета, посвящен-
ное будущему юбилею магистрали, в 
котором принимала активное участие 
Лариса Норина. А наша  организация 
теперь в составе Общероссийской об-
щественной организации «Бамовское 
содружество».  

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
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Усть-Кутское муниципальное образование в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образования извещает 
о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. Основание проведения 
аукциона: Распоряжения Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Усть-Кутского муниципаль-
ного образования от 12.05.2022 г. № 119/01-10.

Аукцион в электронной форме является открытым по 
форме подачи предложений о размере арендной пла-
ты. По результатам аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с его победителем 
заключается договор аренды земельного участка, в ка-
честве признака победителя на аукционе устанавлива-
ется увеличение размера годового арендного платежа.  

Аукцион и подведение его итогов  состоится 21 июня 
2022 г. Проведение аукциона обеспечивается Опера-
тором электронной площадки.

Справки по тел.: 8(395-65)5-60-99.
Оператор электронной площадки – юридическое 

лицо, зарегистрированное на территории Российской 
Федерации, владеющее электронной площадкой, в том 
числе необходимым для её функционирования про-
граммно-аппаратными средствами, обеспечивающими 
её функционирование и включенное в перечень опе-
раторов электронных площадок, утвержденный Прави-
тельством РФ от 12.07.2018 г. № 1447-р «Об утверж-
дении перечней операторов электронных площадок 
и специализированных электронных площадок, пред-
усмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ» 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 час. На ЭП «РТС-тендер», при-
ём заявок обеспечивается Оператором электронной 
площадки.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
23 мая 2022 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 15 июня 2022 г.

Дата определения участников аукциона – 16 июня 
2022 г. в 12 час. 00 мин. (местного времени)

Объект торгов: право на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:18:100206:143 из земель населенных пунктов. 
Адрес: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка, ориентир: земельный участок с кадастровым 
номером 38:18:100206:43, почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Радищева, 19, участок находится в 16 м на юго-запад 
от ориентира. Вид разрешенного использования: ус-
ловно разрешенный вид использования: объекты со-
циально-бытового назначения. Площадь: 1 170 кв. м.

1.1. Провести торги в форме электронного аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы земельного участка. 

1.2. Начальная цена предмета аукциона – начальный 
размер годовой арендной платы – 20 891 (Двадцать 
тысяч восемьсот девяносто один) рубль.

1.3. Задаток для участия в аукционе – 10 000 (Десять 
тысяч) рублей.

1.4. Шаг аукциона – 600 (Шестьсот) рублей. 
2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 ме-

сяцев.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. Предложе-
ния о размере ежегодной арендной платы заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аук-
циона.  

Осмотр земельного участка осуществляется по заяв-
лению претендента в сроки, указанные для принятия 
заявок.

Общие условия для участия в аукционе:   
1. В установленном порядке подать заявку с указани-

ем реквизитов счета для возврата задатка; 
Один заявитель  имеет право подать только одну за-

явку на участие в аукционе. Заявка подаётся в сроки, 
указанные в настоящем информационном сообщении.

Претендент предоставляет заявку на участие в аук-
ционе путем заполнения ее электронной формы раз-
мещенной в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки, с приложением 
электронных образов необходимых документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю с от-
меткой об отказе в принятии документов.

2. Внести задаток на счет, указанный  в настоящем 
информационном сообщении.

Задаток за участие в аукционе перечисляется  на 
следующие  реквизиты:

Получатель: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом УКМО

ИНН: 3818001659
КПП: 381801001
ФУ Администрации УКМО (КУМИ УКМО л/

сч.05913601010)
Казначейский счет: 03232643256440003400
Банковский счет: 40102810145370000026
Банк получателя: Отделение Иркутск Банка России//

УФК по Иркутской области г. Иркутск БИК 012520101, 
ОКТМО 25644101.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.

3. Заявителем на участие в аукционе (далее – За-
явитель) может быть любое юридическое лицо, ли-
цо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и место 
происхождения капитала или гражданин, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель претендующий 
на заключение договора аренды земельного участка, 
имеющие электронную подпись, оформленную в со-
ответствии с требованиями действующего законо-
дательства удостоверяющим центром (далее – ЭП), 
и прошедшие регистрацию (аккредитацию) на элек-
тронной площадке Оператора электронной площадки 
и размещенными на ЭП.

Перечень документов для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы в электронной форме, то 
есть документы на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путём сканирова-
ния.

1. Заявка на участие в аукционе;
Физическое лицо предъявляет документ, удостове-

ряющий личность, и предоставляет копии всех листов. 
Надлежащим образом заверенную копию доверенно-
сти, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

2. Юридическое лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, и предоставляет копии всех 
листов. Надлежащим образом заверенную копию до-
веренности, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя.

3. Индивидуальные предприниматели предоставля-
ют выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей.

4. Платежный документ, подтверждающий оплату 
задатка. 

По результатам рассмотрения Организатором аукци-
она поданных заявок, в течении 1 (одного) часа после 
указания Организатором аукциона статусов для всех 
поданных заявок, Оператор сообщает Заявителям на 
участие в аукционе о статусе поданных ими заявок пу-
тем направления уведомлений, содержащих в том чис-
ле информацию о допуске к участию в аукционе либо 
отказе в допуске к участию в аукционе.

С победителем аукциона заключается договор арен-
ды земельного участка не позднее 10 дней после под-
писания протокола о результатах аукциона.

Порядок оплаты: оплата производится в течение 30 
дней со дня заключения договора аренды земельного 
участка.

В случае если победитель аукциона уклонился от 
подписания протокола о результатах аукциона или 
от заключения договора аренды земельного участка, 
внесенный победителем аукциона задаток не возвра-
щается. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, возвращаются в течение трех дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку, путем направления уведомле-
ния об отзыве заявки на электронную площадку. Вне-
сенный заявителем задаток подлежит возврату.

Решение об отказе в проведении аукциона может 
быть принято КУМИ УКМО не позднее, чем за три дня 
до наступления даты его проведения. Сообщение об 
отказе публикуется на официальном сайте РФ в сети 
Интернет не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона.

КУМИ УКМО извещает участников аукциона о своем 
отказе в проведении аукциона и возвращает в 3-днев-
ный срок внесенные ими задатки. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
– по окончанию срока подачи заявок была подана 

только одна заявка;
– по окончанию срока подачи заявок не подано ни 

одной заявки;
– на основании результатов рассмотрения заявок 

принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей;

– на основании результатов рассмотрения заявок 
принято решение о допуске к участию в аукционе и 
признании участником только одного заявителя;

– в случае если в течение 1 (одного) часа после 
начала проведения аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета 
аукциона.

Извещение о проведении аукциона, форма заявки 
на участие в аукционе, проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальных сай-
тах в сети Интернет: http://torgi.gov.ru/, http://admin-
ukmo.ru/.

изВещение 
о проВедении элеКтронных торгоВ на праВо заКлючения догоВора 

аренды земельного участКа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Усть-Кутского муниципального образования 
(далее – Продавец) сообщает о проведении открытого 
аукциона в электронной форме по продаже муници-
пального имущества.

Лот № 1 Здание, назначение: нежилое, наиме-
нование: Дом быта «Лена», площадь 1 717,6 кв. м., 
местоположение: Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Реброва-Денисова, д. 17. Кадастровый номер: 
38:18:030501:1096.

Начальная цена продажи имущества: 50 000 000 
(Пятьдесят миллионов) рублей 00 коп. (без учета 

НДС). С земельным участком, площадью 687 кв. м. 
Кадастровый номер: 38:18:030501:30. Стоимость зе-
мельного участка составляет 160 000 (Сто шестьдесят 
тысяч) рублей 00 коп. 

Место подачи заявок, проведения аукциона и подве-
дения итогов – электронная площадка «РТС-тендер» 
https://www.i.rts-tender.ru.

Дата и время начала регистрации приема заявок –  
23 мая 2022 года в 09 час. 00 мин.

Дата и время окончания регистрации приема заявок 
– 17 июня 2022 года в 17 час. 00 мин.

Дата определения участников аукциона – 22 июня 2022 г.

Дата и время проведения аукциона – 24 июня 2022 
года в 10 час. 00 мин.

С информацией о проведении аукциона можно оз-
накомиться на официальном сайте РФ о проведении 
торгов: https://www.torgi.gov.гu, сайте электронной тор-
говой площадки https://www.rts-tender.ru, официальном 
сайте Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования http://admin-ukmo.ru/, по адресу организа-
тора аукциона: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, 48А, каб.3. 

Телефон для справок 8(39565)5-60-99.

инфоРмационное СооБщение
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На протяжении десятка лет накануне 
новогодних праздников из думских кори-
доров несётся: сократить длинные вы-
ходные! У нас и так больше всех празд-
ничных (читай – дополнительных выход-
ных) дней! У нас и так едва ли не самый 
продолжительный отпуск. Всё так. 

Развитие технологий всегда меняет 
трудовую сферу мира. В середине про-
шлого века бурное развитие научно-тех-
нической революции, когда повсеместно 
стала внедряться автоматика, телеме-
ханика, электроника, новые материалы, 
привело к сокращению сотен тысяч ра-
бочих мест. Это не значит, что теперь, 
во времена бурного развития искус-
ственного интеллекта и роботизации, 
нужно вместо автопарка содержать ко-
нюшню и штат «водителей кобыл»; или 
вместо многотонного пресса использо-
вать ручной труд кузнеца. Но давайте 
задумаемся, какие профессии не то что 
могут – однозначно исчезнут навсег-
да. Бухгалтер, корректор, копирайтер, 
юрист, нотариус, журналист, работники 
банков, переводчик, билетёр, кассир, ох-
ранник, строитель, почтальон, водитель, 
доставщик. Список далеко не полный. И 
это будущее не за горами.

К теме трудовой четырёхдневки ре-
шил вернуться и по живым откликам 
читателей, и после прочтения интервью 
с депутатом Госдумы Я. Ниловым. Он 
считает: «Переход от пяти к четырем 
рабочим дням – вопрос недалекого бу-
дущего. Хотя отдельные предприятия 
уже работают в таком формате — 
в рамках дистанционной или неполной 
занятости. Тем более, в разгар пан-
демии это было одно из оптимальных 
решений в вопросе сохранения кадров 
и продолжения деятельности предпри-
ятия. Но главное условие здесь – по-
этапная эволюция, ни в коем случае 
не законодательно-насильственное 
внедрение. К тому же нужно учиты-
вать специфику работы предприятий 
непрерывного цикла, там сокращенная 
рабочая неделя изначально невозмож-
на». Слова депутата Нилова приводит 
РИА «Новости».

В Думе не отрицают, что «для от-
дельных видов и направлений бизнеса 
переход на четырехдневку будет оз-
начать прямое сокращение прибыли». 
И далее: «Мое мнение – рынок сам 
придет к оптимизации там, где это 
возможно, искусственные ограничения 
или, наоборот, навязывания только на-
вредят», – уверен политик.

Ещё одна цитата:
«Парламентарий отметил, что нор-

мальный баланс между работой и сво-
бодным временем вполне возможен, 
это показала пандемия коронавируса. 
По мнению депутата, в условиях тех-
нического совершенствования и по ме-
ре внедрения искусственного интеллек-
та часть привычных трудовых затрат 
будет постепенно перекладываться 
на технику и технологии. А это позво-
лит освободить время на «инвестиции 
в себя и свой интеллект».

А вот это уже интересно! Какие инве-
стиции «в себя», если из тех же думских 
кабинетов летит: «Народ спивается 
за десять новогодних дней отдыха!» А 

вот когда большая часто тружеников 
получит три дня выходных – мы их сра-
зу «инвестируем» в самообразование 
плюс интеллект.

«Сегодня в мире идет уже цифровая 
революция. На предприятиях все мень-
ше требуется физическая сила, а боль-
ше умственная. Человек превращается 
из рабочего в оператора машин. В связи 
с этим назрела очередная реформа ус-
ловий труда», – подчеркнул Нилов.

Ещё цитата из материала:
О возможном переходе на четырех-

дневную рабочую неделю впервые пу-
блично высказался Дмитрий Медведев, 
выступая на 108-й сессии Международ-
ной организации труда в Женеве в на-
чале июня 2019 года. Тогда Медведев 
занимал пост председателя правитель-
ства РФ.

«Работодателям придется всё 
больше учитывать интересы своих 
сотрудников. Весьма вероятно, что 
будущее – за четырехдневной рабочей 
неделей… Постоянная погоня за успе-
хом оборачивается системной уста-
лостью, хроническим стрессом. Люди 
подчас просто сгорают на работе. 
Все это приводит к снижению произво-
дительности труда, что, в свою оче-
редь, сказывается на экономических 
показателях», – сказал он.

Батюшки, оказывается, мы «сгораем» 
от погони за успехом, от усталости и 
стресса, работая пять дней в неделю, а 
не четыре! А то, что население «сгора-
ет» от повышения пенсионного возраста 
– ни слова. И цифры, что подавляющее 
большинство мужчин, отработавших 
всю жизнь на северных территориях, 
часто не доживают и до 60 лет, в расчёт 
не берутся. 

По словам власть предержащих, «не-
обходимо разработать новые подходы 
к рабочему дню и рабочему месту: речь 
идет о гибких графиках, дистанцион-

ных форматах и вызове сотрудников 
по мере необходимости».

Умение говорить красиво, убедитель-
но, но ни о чём, присуще не каждому. 
Ещё со школьной поры помню смешилку:

«С точки зрения банальной эруди-
ции каждый локальный индивидуум, 
метавизируя абстракцию, не должен 
пренебрегать критериями утопиче-
ского субъективизма. Все помыслы в 
данной концепции равны парадоксаль-
ным иллюзиям. А в аспекте призмати-
ческой парадоксальности, цинизм слов 
в данной конспекции ассоциируется с 
мистификацией парадоксальных ил-
люзий».

Вам всё понятно? Вот и мне…
«Вместе с тем уменьшение про-

должительности рабочего времени 
при сохранении уровня оплаты труда 
может способствовать охране здо-
ровья работника, повышению эффек-
тивности труда и профессиональной 
трудоспособности, личностному и 
профессиональному развитию, более 
гармоничному сочетанию семейных 
и производственных обязанностей, 
высвобождению времени на спорт, 
культуру, отдых» – даже не буду отсы-
лать к источнику цитаты. Как говорится, 
благими намерениями…

Оптимисты от власти уверяют, что 
высвободившиеся миллионы граждан 
смогут легко адаптироваться к новым 
условиям, получить новые профессии, 
пройти переподготовку. Ясно представ-
ляю 60-летнюю вагоновожатую трамвая, 
прошедшую ускоренные курсы операци-
онных медицинских сестёр. 

Однозначно переход на четырёх-
дневную рабочую неделю отразится 
на сокращении доходов и уменьшении 
покупательской способности. Как быть 
с производительностью? А не вырастет 
ли себестоимость продукции?

Так уж получается, что сегодня отсы-

лаю к многим цитатам. Не могу не при-
вести и следующую.

В современной России уже есть не-
сколько компаний, которые перевели 
своих сотрудников на четырехдневную 
рабочую неделю. Так, скандально из-
вестный предприниматель Сергей По-
лонский, в своё время бывший одним из 
богатейших людей России, рассказал 
KP.ru, что в «Миракс групп» четырех-
дневку ввели более 10 лет назад:

«Интенсивная работа в крупной 
компании – это сильный стресс. Двух 
выходных для восстановления не хва-
тает. За это время люди только и 
успевают, что какие-то хозяйствен-
ные дела поделать, детьми или пожи-
лыми родственниками позаниматься, а 
на себя времени не остается: в спорт-
зал сходить, в бане попариться, про-
сто на диване с книжкой поваляться 
– чтобы мозг перезагрузился. Голова 
должна отдыхать – иначе ее не посе-
тят никакие интересные идеи», – ска-
зал бизнесмен.Он отметил, что произ-
водительность не упала: за четыре дня 
сотрудники стали успевать делать то, 
что раньше делали за пять.

А как же профессиональное выгора-
ние, хроническая усталость, стресс – 
за четыре дня выполнить пятидневный 
объём работы?

В завершение приведу опять же ци-
тату из прошлого номера «ЛВ» – ответ 
Почётного гражданина Усть-Кутского 
района Владимира Сенина на вопрос 
корреспондента о четырёхдневной рас-
чётной неделе:

«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, по-
купательной 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».

Трудно не согласиться.
И напоследок – грустно-реалистич-

ный пример будущего, которое нас, оче-
видно, ждёт. Концертный номер одного 
популярного эстрадного коллектива о 
сказке ребёнку на ночь. Вымотанные 
«пятидневной» работой родители дают 
малышу в руки планшет – выбери сказку 
сам, а диктор её прочтёт. 

Из планшета звучит: «Если вы хоти-
те послушать сказку о Сером Волке, 
нажмите звёздочку. Если вы хотите по-
слушать сказку «Иван-Царевич и Серый 
Волк», нажмите один. Если вы хотите 
послушать сказку про Ивана-Царевича, 
Серого Волка и Жар-Птицу, нажмите 
два. Если вы хотите послушать сказку 
«Волк и семеро козлят» нажмите три. 
Если вы хотите послушать сказку «Крас-
ная Шапочка», нажмите...»

Подготовил 
Олег ИВАНОВ.

Фото из открытых источников

Когда россия может перейти 
на четырехдневку, чтобы избежать 

«хронической усталости и системного стресса»
Тема рубрики «Вопрос по пятницам», затронутая в прошлом номере 

«ЛВ», ожидаемо нашла отклик у читателей. Есть и сторонники, и ярые 
противники. Нет сомнения – такое решение на законодательном уровне 
примут. Но все мы знаем, что противников (да и сторонников идеи) ни-
кто спрашивать не будет. Под законодательные акты подведут канву: 
дескать, да – проводилось социологическое исследование; да – люди спят 
и видят, как отдыхают три дня, восстанавливаясь после напряжённых 
четырёх дней труда. Да – жители страны в эти три дня всенепременно 
будут ходить в спортивные залы, вести здоровый образ жизни, больше 
путешествовать. Отлично! Но отлично ли?


