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оДинокий бореЦ 
с улиЦЫ Щусева
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«МаМа, не бей Меня!»
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конкурс 
«луЧШая сеМейная 
усаДьба  –  2022»

мбук «ркдц магистраль» укмо
10.00 ч. – Музыкальная сказка для детских садов
11.00 ч. – Игровая программа на площади для детских садов
13.00 ч. – Музыкальная сказка 
14.00 ч. – Детский праздник «Путешествие в город профессий» 

при участии различных городских организаций

мкук «межпоселенческий кдц» укмо
16.00 ч. – Рисунки на асфальте «Мои летние каникулы»

17.00 ч. – Театрализованное представление «Театральный бум»
18.00 ч. – Игровая программа «Праздник Шары – Вары»

мбук «дк речники» укмо
10.00 ч. – Праздник, посвященный Дню защиты детей, – «Малень-

кие дети на большой планете»

 площадь около плавательного бассейна 
«Волна»
18.00 ч. – Закрытие фестиваля деревянных скульптур

дорогие ребята! 
приглашаем вас на мероприятия, посвящённые международному дню защиты детей!приглашаем вас на мероприятия, посвящённые международному дню защиты детей!приглашаем вас на мероприятия, посвящённые международному дню защиты детей!

программа мероприятиЙ:

дорогие ребята! 
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«пионерское слоВо если дал, то дерЖи…»

«Это наШеЙ истории 
строки…»

Мероприятия, приуроченные 
к знаменательной дате, были 
проведены в образовательных 
организациях, в том числе в 
УИВТе, а также в учреждениях 
культуры – библиотеках  (со-
трудники межпоселенческой 
библиотеки подготовили викто-
рину, посвящённую 100-летию 
пионерии). В школе № 4 была 
организована выставка на дан-
ную тему. В Центре дополни-
тельного образования (бывшем 
Дворце пионеров) – квест-игра 
(организатор В.В. Дорогавце-
ва). Но более подробно мы 
расскажем о мероприятиях, ко-
торые прошли в школе № 9 и 
школе с. Подымахино (в сель-
ской школе воссоздана пио-
нерская дружина, а в девятой 
– дружины нет, но есть отряд). 

В школе № 9 проделана 
огромнейшая работа, с исто-
рией пионерской организации 
можно было познакомиться, 
посетив выставку «Это нашей 
истории строки…» (экскурсан-
тами стали 354 ученика из 16 
классов). Среди экспонатов 
книги, журналы, газеты, отра-
жающие деятельность пионер-
ского движения, имеются та-
кие реликвии, как пионерское 
знамя дружины, пионерские и 
октябрятские флажки и многое 
другое. Сохранились фотогра-
фии – фотолетопись пионер-
ской организации школы.  

Прошёл пионерский сбор. По 
сигналу пионерского горна на-
чалось построение. С речёвкой 
вошёл красногалстучный отряд. 
Прозвучал рапорт командира. 

Хором – девиз: «Мы красные 
галстуки звёздам повяжем и 
солнцу салют отдадим!» Под 
бой барабанов в зал внесли 
знамя пионерской дружины 
им. Г.С. Титова (этому знамени 
салютовали пионеры 50 – 80-х 
годов, с ним проведено множе-
ство школьных пионерских сбо-
ров). А пионерский сбор этого 
дня открыла Н.Н. Олейникова, 
бывшая пионервожатая учеб-
ного учреждения, делегат I 
Всесоюзного слёта пионерских 
вожатых (Москва, 1976 год). 14 
лет Надежда Николаевна кури-
ровала пионерскую деятель-
ность и как никто другой знает 
о самых ярких событиях и де-
лах пионерской дружины имени 
Г.С. Титова.

Воспоминаниями о счаст-
ливом пионерском детстве 
поделились О.Н. Зуева, С.Б. 
Азаренкова, Л.И. Козырева, 
О.С. Мазур, А.А. Костик. Затем 
– приём в почётные пионеры. 
В честь 100-летия Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина помощник депута-
та Законодательного Собра-
ния Иркутской области, секре-

тарь Усть-Кутского отделения 
КПРФ  Л.И. Козырева зачитала 
поздравление от секретаря ЦК 
КПРФ А.Г. Зюганова: «…Пусть 
же звонкий клич «Всегда гото-
вы!» продолжает уверенно зву-
чать по всей нашей необъятной 
Отчизне. И пусть он вдохновля-
ет новые поколения истинных 
патриотов на защиту добра, 
дружбы и братства народов, 
правды и справедливости!»

И, конечно же, исполнение 
песни. Пионерской. «Взвейтесь 
кострами, синие ночи…» – гря-
нуло в зале. 

соХранение 
слаВныХ традициЙ

Пионерская дружина «Друж-
ба» начинает отсчёт с ноября 
1994 года. Инициатива вернуть 
детям пионерскую организацию 
принадлежит Людмиле Фёдо-
ровне Мантахаевой, её под-
держали педагоги. Пионерское 
движение сохранили. В этом 
есть немалая заслуга главы ад-
министрации Подымахинского 
муниципального образования 
(сельского поселения), а в про-

шлом – старшей пионервожа-
той Тамары Витальевны Па-
хомовой и депутата сельского 
совета, председателя ветеран-
ской организации Александра 
Витальевича Антипина.

Вот и нынче состоялся слёт, 
приуроченный к весомой дате 
(подымахинских школьников 
– 14 человек – приняли в пио-
неры). В число приглашённых 
входили члены горкома, стар-
шие пионервожатые прошлых 
лет, сельские и городские (со-
действие в обеспечении пасса-
жирским транспортом оказал 
БФ «Сибирский характер») и 
все, кто занимался воспитани-
ем подрастающего поколения. 

Почётными грамотами от 
местного отделения КПРФ бы-
ли награждены: Т.В. Пахомова, 
Н.Ф. Комарова, О.В. Антипина, 
Н.Н. Халтурина, Л.В. Калина, Е. 
А. Евгранова, Ю.О. Четверико-
ва, Л.А. Антипина. В разные го-
ды они работали в Подымахи-
но старшими пионервожатыми 
и принимали самое активное 
участие в жизни села. Усть-Кут-
ский районный комитет Комму-
нистической партии РФ за со-
хранение традиций пионерско-
го движения, за многолетнюю 
поддержку работы пионерской 
дружины «Дружба» отметил за-
слуги члена КПРФ, директора 
сельской школы Л.Ф. Мантаха-
евой.

Районная администрация по-
ощрила руководителей школь-
ных музеев: Н.В. Бородину (п. 
Янталь), Т.А. Баеву (школа № 6 
имени Героя России А.Н. Шер-
стянникова), В.В. Дорогавцеву 
(музей народного образова-
ния имени Н.К. Маркова), Л.Ф. 

Наумову (школа № 4). Была 
выражена благодарность и пе-
дагогу лицея Л.Д. Белошицкой, 
социальному педагогу средней 
школы № 9 Н.Н. Олейниковой, 
заместителю директора по УВР 
школы с. Подымахино Е.А. Ев-
грановой, педагогу школы № 3 
Л.М. Паламар.

Всё было, как несколько де-
сятилетий назад. Представите-
ли старшего поколения навер-
няка вспомнили, как вытягива-
лись по струнке, когда вносили 
знамя дружины, как отдавали 
салют…

Многих гостей мероприятия 
приняли в почётные пионеры, 
торжественно повязали пио-
нерские галстуки с эмблемой 
100-летия организации. Крас-
ный галстук почётного пионера 
повязали мэру Усть-Кутского 
муниципального образования 
С.Г. Анисимову.

соЧетание 
ноВого и старого

Пионерия отпраздновала 
юбилей. Девиз «Будь готов! 
– Всегда готов!» актуален и 
ныне. В настоящее время в 
Государственной Думе Феде-
рального собрания РФ рас-
сматривается законопроект о 
создании молодёжной органи-
зации, в которой бы удачно со-
четались инновационные фор-
мы и методы работы и богатый 
опыт прошлых лет. Вступит ли 
законопроект в силу, как будет 
называться новая организация 
– покажет время.

Елена ПОПОВА.
Фото предоставлено 

героями газетного материала

В нашем городе и районе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 100-летию со дня образования 
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Она пришла на смену существовавшим 

в дореволюционной России отрядам скаутов. Датой рождения пионерии считается 19 мая 1922 года.

– Будь готов! – Всегда готов!

Неизменные атрибуты

Торжественное мероприятие в школе № 9Пионерский салют

100-летний юбилей пионерской организации. 
Встреча поколений (с. Подымахино)



Ленские ВЕСТИ
27 мая 2022 года 3

Каждый год в майские дни межведомственная комиссия УКМО проверяет готовность 
мест летнего отдыха детей. 23 мая первыми объектами тщательного осмотра стали 
школы № 9, 1 и Янтальская. На следующий день комиссия проверила другие адреса. 
Седьмого июня планируется осмотр летнего лагеря «Рассвет», который должен при-
нять детей уже 13 июня.

Мы встретились с заместителем мэра УКМО по социальным вопросам Еленой Кузне-
цовой. И вот что она рассказала.

В администрации района

Политика. Власть
Еженедельное совещание адми-

нистративного совета провёл мэр 
Усть-Кутского района Сергей Аниси-
мов.

Военный комиссар города Усть-Кута 
Максим Сухов доложил, что план призы-
ва на воинскую службу по району будет 
выполнен. При этом он обратил внима-
ние на то, что призывников не отправля-
ют в зону спецопераций.

По сообщению руководителя Финан-
сового управления Оксаны Рыбак, в со-
ответствии с утверждёнными планами 
вносятся изменения в бюджет, который 
в июне будет корректироваться с учётом 

зарплаты с начислениями. Заведующая 
сектором по торговле Нина Атыева рас-
сказала о росте и снижении цен на не-
которые продукты питания. Они незна-
чительно увеличились на рыбную про-
дукцию, чай, свежие овощи и фрукты, 
снизились – на подсолнечное масло, са-
хар, сметану, яйцо. Запасы продоволь-
ственных товаров имеются. Ситуация, 
на её взгляд, стабилизируется, поэтому 
теперь мониторинг цен проводится еже-
недельно, а не ежедневно.

Последний звонок прозвенел для 238 

выпускников школ и 592 девятиклассни-
ков. Экзамены по государственной атте-
стации начались с 23 мая. Запланиро-
ваны работы по капремонту и ремонту 
школ и детских садов. Об этом сообщил 
начальник Управления образованием 
Александр Малышев. 

Стражами правопорядка за неделю 
зарегистрировано 17 уголовных дел, 
из которых по горячим следам раскры-
то восемь. Задержаны три водителя, 
управлявших транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного опьянения 

повторно. Мэр указал, что на это нужно 
обратить пристальное внимание: уси-
лить патрулирование.

По словам заместителя главного 
врача Андрея Курмышкина, показате-
ли коронавирусной инфекции заметно 
снизились. За неделю таких случаев 
выявлено два, за месяц – 33. Вакци-
нирование продолжается. Было ре-
комендовано обратить пристальное 
внимание на профилактику клещевого 
энцефалита.

Началась подготовка ко Дню города – 
ежегодному празднику, отмечаемому 29 
июля.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

– Всё идёт в штатном режи-
ме. В этом году мы планируем 
открыть 12 лагерей дневного 
пребывания на базе образова-
тельных школ. Ещё один ла-
герь будет работать на базе 
Центра дополнительного обра-
зования. Очень надеемся, что 
всё, как говорится, сложится, 
у ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 
– там открытие должно состо-
яться в конце июня. По ряду 
обстоятельств в этом году не 
смогут принять детей в санато-
рии-профилактории «Эйсейра». 

Кроме этого, готова принять 
воспитанников Центра помощи 
детям, оставшихся без попе-
чения родителей, загородная 
дача в Подымахино. Плюс у 
нас намечено очень много ма-
лозатратных проектов, которые 
в этом году будут проходить на 
территории всего Усть-Кутского 
района. Малозатратное меро-
приятие – своего рода реализа-
ция мини-проектов. Они боль-
шей частью носят социальную 
направленность и включают 
образовательно-познаватель-
ные программы; тут есть место 
и шахматам-шашкам, играм, 
спортивным соревнованиям. 
Мы стараемся, чтобы такие 
малозатратные мероприятия 
реализовывались в микрорай-

онах всего города и во всех 
поселениях. В них максималь-
но задействованы и работники 
культуры, и молодёжный центр 
«БАМ». Предусмотрены и вы-
ездные мероприятия – вы мо-
жете оставить заявку, и к вам 
приедут специалисты молодёж-
ного центра, проведут меро-
приятия с детьми вашего дома, 
ТСЖ или микрорайона. Причём 
все мероприятия с детьми мы 
будем стараться проводить с 
направленностью на профи-
лактику детской безопасности 
во всех проявлениях и на весь 
период летнего отдыха. Будут 
осуществляться рейды по про-
филактике, по соблюдению ко-
мендантского часа и так далее. 
Тут всё как обычно – ничего 
нового не будет. Наша главная 
задача на этом направлении – 
обезопасить детей. 

Мероприятий в рамках ма-
лозатратных форм в этом году 

будет значительно больше, не-
жели в прошлом. Охват орга-
низованными формами отдыха 
у нас всегда в пределах трёх 
тысяч детей. А детское насе-
ление – примерно 12 500. Мы 
планируем в той или иной фор-
ме охватить шесть – семь ты-
сяч детей. Многие ребята, до-
стигшие четырнадцатилетнего 

возраста, будут задействованы 
в наших мероприятиях, в том 
числе и в рамках временной 
трудовой занятости подростков 
и молодёжи. С 14 лет дети име-
ют право и возможность трудо-
устроиться с согласия их закон-
ных представителей. И ребя-
та работают, как правило, на 
благоустройстве пришкольных 

территорий или общественных 
пространствах. В этом году 
именно на эти цели в нашей 
муниципальной программе за-
ложены 2 500 тысяч рублей. 
Ещё выделяется финансирова-
ние из регионального бюджета 
от Центра занятости населе-
ния. Конечно, хотелось бы и 
больше средств, но ежегодно 
около 200 детей таким обра-
зом трудоустраиваем на лето. 
За четыре часа работы в день 
ребята получают вполне при-
личные деньги на личные нуж-
ды. Такое направление очень 
востребовано. Дети, зная это, 
начинают уже с конца зимы пи-
сать заявления на трудоустрой-
ство: спрашивают, звонят, фор-
мируют отряды в школах. Либо 
напрямую обращаются в Центр 
занятости. Есть у нас такая 
форма трудоустройства, как 
квотируемые места на пред-
приятиях. Как правило, это про-
исходит эпизодически, но такие 
места работы бывают. 

Все, кто так или иначе задей-
ствован в подготовке и прове-
дении отдыха детей, делают 
всё, чтобы лето запомнилось 
им весёлым, радостным и без-
опасным.

Подготовил 
Олег ИВАНОВ

на контроле — летний отдых детей

По результатам публичных слушаний
24 мая 2022 года в конференц-зале административного здания Администрации Усть-Кутского му-

ниципального образования по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52 – в 11.00 часов местного вре-
мени состоялись публичные слушания по обсуждению Отчета об исполнении бюджета Усть-Кут-
ского муниципального образования за 2021 год.

По результатам публичных слушаний решено:
1. Публичные слушания по обсуждению Отчета об исполнении бюджета Усть-Кутского муници-

пального образования за 2021 год считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать Думе Усть-Кутского муниципального образования Отчет об исполнении бюд-

жета Усть-Кутского муниципального образования за 2021 год на рассмотрение и утверждение.

В иркутской области новая выплата для семей
 с невысокими доходами перечислена почти 44 тысячам 

детей от 8 до 17 лет

Уважаемые жители 
Усть-Кутского района! 

Приглашаем вас с 26 мая по 1 июня 
посетить фестиваль деревянных 
скульптур «Сибирские мотивы». 
В Усть-Куте он пройдёт впервые!

Опытные мастера из Иркутской области и других 
городов нашей страны сьедутся в Усть-Кут, чтобы 
посоревноваться в мастерстве создания деревянных 
скульптур. Многие из мастеров неоднократно прини-
мали участие в мероприятиях всероссийского и меж-
дународного уровня.

Тема данного фестиваля – «Усть-Кут. Из глубины 
веков». Всю неделю мастера будут трудиться над 
созданием своих уникальных работ, а члены жюри – 
определять лучших из лучших! После фестиваля все 
готовые изделия будут размещены в общественных 
местах Усть-Кута и Усть-Кутского района.

Открытие фестиваля состоится 26 июня в 17.00 по 
ул. Кирова, 20А (площадка около бассейна «Волна» ).

Закрытие фестиваля и презентация работ мастеров 
состоится 1 июня в 17.00  по ул. Кирова, 20А.

Ждём всех! Вход свободный!

Новую выплату для семей с невысокими 
доходами, которая была введена по поруче-
нию президента, в Иркутской области получи-
ли родители почти 44 тыс. детей в возрасте 
от 8 до 17 лет. 

По правилам, заявления на выплату рассма-
триваются в течение 10 рабочих дней. При одо-
брении выплаты деньги поступят на счет в тече-
ние 5 рабочих дней.

Подать заявление на выплату можно на пор-
тале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ. 

Напомним, выплата назначается по итогам 
комплексной оценки нуждаемости семьям в слу-
чае, если среднедушевой доход семьи меньше 

прожиточного минимума на человека в регионе, 
имущество семьи не превышает установленные 
требования, а у родителей есть подтвержденный 
доход или уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и раз-
мер новой выплаты, он может составлять 50% (в 
Иркутской области – 6 203,50 руб., для районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях – 8 067,5 руб.), 75% (в Иркутской области 
– 9 305,25 руб., для северных территорий – 12 
101,25 руб.), или 100% (в Иркутской области – 12 
407 руб., для северных территорий – 16 135 руб.) 
прожиточного минимума ребенка в регионе.

Подробнее (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_
to_17_years) о новом пособии.
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иркутская область будет развивать перспективные проекты 
при поддержке агентства стратегических инициатив

В Иркутской области подвели 
итоги отбора муниципальных об-
разований для участия в подпро-
грамме «Молодым семьям – до-
ступное жилье» в 2023 году. Были 
рассмотрены заявки от 35 муници-
пальных образований региона. В 
итоге все они прошли конкурсный 
отбор и признаны победителями. 
Об этом рассказали в Министер-
стве по молодежной политике Ир-
кутской области.

По сравнению с 2022 годом в реализа-
ции подпрограммы примут участие два 
новых муниципальных образования: Ка-

зачинско-Ленский район и Чунское му-
ниципальное образование. С победите-
лями будут заключены соглашения, им 
распределят средства федерального и 
областного бюджетов на предоставле-
ние социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) 
жилья в 2023 году.  

– Помощь государства в приобрете-
нии жилья – один из самых эффектив-
ных механизмов закрепления молодых 
специалистов и семей на территории 
Иркутской области. Это не только спо-
собствует решению жилищных проблем 
молодых семей, но и благоприятствует 
демографической ситуации в области. 
Мы понимаем, что молодежь – главный 

фактор развития региона, нужно сде-
лать все, чтобы она оставалась жить и 
работать здесь. Привлечение новых му-
ниципальных образований к реализации 
подпрограммы даст возможность моло-
дым семьям, проживающим там, улуч-
шить свои жилищные условия, – сказал 
Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев.

Напомним, в 2022 году в рамках реа-
лизации подпрограммы «Молодым се-
мьям – доступное жилье» планируется 
обеспечить свидетельствами о праве 
на получение социальной выплаты 588 
семей в 33 муниципальных образовани-
ях области. В прошлом году поддержку 
получили 523 семьи.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев и генеральный ди-
ректор Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Светлана чупше-
ва провели рабочую встречу в 
Москве. На встрече обсудили со-
вместную работу по развитию ин-
вестиционной привлекательности 
региона и повышению качества 
жизни людей.

– С Иркутской областью мы плотно 
работаем по двум направлениям. Пер-
вое – это создание благоприятных ус-
ловий для бизнеса на основе обратной 
связи от инвесторов и компаний, кото-
рые работают на территории субъекта. 
Второе – вопросы, связанные с созда-
нием благоприятной среды для граждан, 
повышения их качества жизни. Знаю, 
что ряд проектов в регионе уже реали-
зуется, в том числе по развитию турист-
ско-рекреационных комплексов, брендо-
вых маршрутов и промышленного туриз-
ма, – сказала Светлана Чупшева.

Также в Приангарье проводится ра-

бота по упрощению процедур доступа 
к инфраструктуре и к разрешительной 
документации для запуска проектов. 
Активно внедряются проекты по вовле-
чению жителей в проектирование и раз-

витие территорий. «Такие инициативы 
мы готовы продолжать поддерживать», 
– добавила Чупшева.

Глава региона отметил, что в Иркут-
ской области сегодня работают многие 

федеральные промышленные группы, 
вся территория субъекта становится 
привлекательной для инвесторов.

– Мы завершаем проект определения 
границ населенных пунктов Прибайкаль-
ской территории, это дает возможность 
инвестору включиться в работу. Но я 
бы сегодня еще раз рассмотрел вопрос 
баланса проживания жителей в рамках 
развития инфраструктуры и инвестици-
онных проектов. Очень важно сегодня 
привлекать на территорию инвесторов 
и рассматривать работу под методоло-
гическим сопровождением АСИ. Потому 
что здесь и природоохранное законода-
тельство, и развитие инвестиционных 
проектов, и экономическое развитие ре-
гиона – должно быть в балансе, – отме-
тил Игорь Кобзев.

Также стороны обсудили участие 
жителей Иркутской области в форуме 
«Сильные идеи для нового времени», 
организаторами которого являются АСИ 
и Фонд «Росконгресс». От региона пода-
но уже 108 идей, зарегистрировано 843 
участника.

В 2023 году подпрограмма 
«молодым семьям – доступное жилье» 
будет реализована в 35 муниципальных 
образованиях иркутской области

На заседании Экспертного сове-
та по межбюджетным отношениям 
в Иркутской области под руковод-
ством первого заместителя Губер-
натора – Председателя Правитель-
ства региона Константина Зайцева 
обсуждались варианты «премиро-
вания» муниципалитетов за рабо-
ту в 2021 году по повышению соб-
ственной доходной базы. На это в 
областном бюджете заложено 500 
млн. рублей.

Некоммерческая организация «Ассо-
циация муниципальных образований 
Иркутской области» представила Экс-
пертному совету мнение мэров всех 
территорий. С учетом их рекомендаций 
принято консолидированное решение о 
выборе подходов к поощрению муници-
палитетов.

Большинством голосов одобрен ва-
риант, при котором поощряться будут 
территории, достигшие наилучших ре-
зультатов по увеличению налоговых и 
неналоговых доходов местных бюдже-
тов по итогам своей непосредственной 
деятельности. «Премии» победители 
получат до конца мая текущего года.

Напомним, создать Экспертный совет 
по межбюджетным отношениям поручил 
Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев в рамках заседания Региональ-
ного совета в ноябре прошлого года. 
Было отмечено, что решения совета, 
должны способствовать развитию мест-
ных экономик, которые впоследствии 
должны генерировать доходы муници-
пальных бюджетов.

В состав совета входят представи-
тели исполнительных органов госу-
дарственной власти региона, муници-
пальных образований, территориаль-
ных структур федеральных ведомств, 
высших учебных заведений, депутаты 
Законодательного Собрания Иркутской 
области.

муниципалитеты 
иркутской области 
получат «премии» 

за работу 
по повышению 

собственной 
доходной базы
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Нужно привлекать к административной 
ответственности нерадивых хозяев

Сама улица с неухоженными домами 
представляет собой печальное зрелище

Калинюк, по её словам, вместо оплаты 
убирает место для складирования мусора и близлежащий лес

Т. Калинюк демонстрирует свои многочисленные жалобы

одинокий борец с улицы ЩусеВа
Сначала мы на редакци-

онной машине по напрочь 
разбитым дорогам немного 
поколесили, чтобы найти эту 
улицу, но зато увидели, как 
равнодушно некоторые люди 
относятся к своей придомовой 
территории. Здесь и складиро-
вание досок, и старые, разби-
тые машины ещё советского 
автопрома, и куча помоек. Не-
приятное зрелище. 

– Вы сколько лет уже живёте 
здесь? – поинтересовалась я, 
встретившись наконец с самой 
Татьяной Калинюк.

– С 1982 года. Мне бы хоте-
лось, чтобы вы посмотрели, 
почему у нас нет летнего водо-
провода. – Мы прошли по ули-
це. Женщина подошла к лежа-
щим наверху трубам и открыла 
кран. – С 17 мая прошлого года 
я обращалась к директору «Во-
доканала» Александру Ксензо-
ву. Это длится уже несколько 
лет. Я и в суд обращалась. Но 
мой дом не приватизирован, а 
потому все документы вернули 
назад.

Как выяснилось, эта улица 
ещё с бамовских времён. Часть 
двухквартирных домов броше-
ны, разобраны. Когда-то здесь 
были ЦРМ, магазин, садик, в 
котором женщина работала. И 
няней, и воспитателем, и двор-
ником. В 2019 году ушла на 
пенсию.

Татьяна Васильевна расска-
зала, что это дома Азовского 
леспромхоза. Когда их обслу-
живала УК «Бирюса», летний 
водопровод работал. Сейчас 
вода привозная: стоят бочки. 
Ещё о том, что за то, что она 
пишет жалобы, её даже уво-
зили в полицию, где четыре 
часа держали в наручниках. 
Если честно, какое дело на неё 
«сфабриковали» и за что, я так 
и не поняла.

Как выяснилось, претензий у 
женщины много (о чём свиде-
тельствовали многочисленные 
жалобы), и не только к сосе-

дям. Её беспокоит, что рядом 
находятся частные автомастер-
ские: шумно и небезопасно. Что 
нет освещения на улице, хотя 
лампы установлены. И ещё 
много чего – нет порядка в го-
роде.       

– Почему у вас так телевизор 
громко работает? Я уже в те-
чение нескольких лет спать не 
могу, – высказала она претен-
зии своему соседу, к которому 
я подошла. 

Познакомились. Алексей Ан-
дреевич Горбачев. Дом полу-
чил от Азовского леспромхоза, 
где работал, лет 35 назад. 

– Я приватизировал свою по-
ловину дома, а они не хотят, 
– отметил он, указывая на Та-
тьяну Калинюк. – Водопровод, 
конечно, желательно провести. 
Для полива огорода её много 
надо. Но дело в том, что дома 
старые, под снос.

Что касается мусора, то они 
его складируют в баки, а за вы-
воз мусора не платят. 

– Раньше платили. Люба за-
нималась этим. Года два уже 
не платим. Кто платит, кто не 
платит. С нас и не требует ни-
кто. А я хожу и убираю за то, 
что не оплачиваю. Всю улицу 
чищу, – высказала своё мнение 
Татьяна Калинюк.

– Вы как сосед как относитесь 
к этой женщине? – поинтересо-
валась я.

– Негативно. Она настроила 
против себя всю улицу, нет ни 
одной семьи, к которой у неё 
нет претензий. Местная звез-
да города Усть-Кута. Её везде 
знают. В администрации, в по-
лиции, в больнице, на почте. 

Я давно работаю в журна-
листике и знаю таких людей, 
которые всем на свете не-
довольны. Они пишут много-
численные жалобы и считают 
это главной своей миссией. С 
мужем Татьяна Васильевна 
живёт на одной жилплоща-
ди только потому, что некуда 
разъехаться. Сын, который 

живёт в Иркутске, поддержи-
вает отношения с отцом. Под-
руг у неё нет. Энергии много. 
Заниматься чем-то надо. Что 
касается основной жалобы, с 
которой Калинюк обратилась в 
редакцию, то ей под окна ни-
кто мусор не складирует, для 
этого установлены баки. К то-
му же за вывоз мусора нужно 
платить – кому предъявлять 
претензии по этому поводу? 
Да, культура у людей чаще от-
сутствует, но сейчас речь не 
об этом.

С виду симпатичная, моло-
жавая женщина, но насквозь 
пропитана негативом и недо-
верием к людям. Счастлива ли 
Татьяна Васильевна в жизни? 
Всю свою боль, все свои эмо-
ции тратит на то, что пишет 
жалобы, считая себя борцом 
за справедливость. И вряд ли 
понимает: именно ей нужно 
менять мировоззрение. Самое 
страшное, что и не желает по-
нимать. 

– Что, тоже ничего не напи-
шите, как Чупров, который де-
лал репортаж, но так его и не 
опубликовал, – заметила она, 
когда я, попрощавшись, уже се-
ла в машину.

Да нет. Выдала. Только не 
знаю, понравится ли? Может, 
тоже напишете на меня жало-
бу?

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

P.S.  Директор УК «Водо-
канал-Сервис» А.А. Ксензов 
отметил, что они никому 
не отказывают в подключе-
нии летнего водопровода. 
Для этого нужны документы, 
подтверждающие, что этот 
человек проживает на дан-
ной территории. Точку под-
ключения они дают, а трубы 
к огороду проводят уже сами 
заявители. Т.В. Калинюк тре-
буемых документов не предо-
ставила.

На Каждое обращеНие НаПраВлеН отВет

В редакцию буквально вбежала взволнованная женщина. По 
виду, лет 45. Мы спросили: по какому она вопросу? Та отве-
тила, что проживает по улице Щусева и её очень беспокоит, 
что соседи выбрасывают свой мусор мимо баков, прямо ей 
под окна. 

– Я одна хожу и всю улицу чищу. Вы должны призвать к от-
ветственности нерадивых соседей, – потребовала она.

Мы объяснили, что у журналистов газеты нет таких функ-
ций, что нужно обращаться или в «Роспотребнадзор» или в го-
родскую администрацию. Татьяна Васильевна обращалась уже 
и туда (ещё в администрацию губернатора и другие инстан-
ции), но якобы никто не реагирует и не принимает никаких мер 
по её многочисленным жалобам. 

Татьяна Васильевна Калинюк обраща-
лась в администрацию города по следу-
ющим вопросам: приватизация государ-
ственного и муниципального имущества; 
транспортное обслуживание населения; 
электрификация поселений; уборка му-
сора; работа аптек; ремонт дорог, об-
устройство остановки общественного 

транспорта; водоснабжение (организация 
пункта оплаты за подвоз воды); работа 
общественного транспорта; создание 
отряда народной дружины для охраны 
правопорядка.

15 обращений в письменном виде было 

зарегистрировано гр. Калинюк Т.В. в 2021 
году. На каждое обращение заявителю 
дан ответ, который направляется по адре-
су, указанному в заявлении. Почтовый 
реестр хранится в регистрационной кар-
точке и личном деле заявителя. 

В текущем году Татьяной Васильев-
ной направлено три обращения, кото-
рые касаются освещения микрорайона 
Нефтебаза, оборудования остановки, 
работы кафе на привокзальной площади 
микрорайона Лена.

Пресс-служба 
администрации города
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Вопрос по пятницам

Телевидение 
или 

Интернет?

Уважаемые автолюбители, железнодорожный пе-
реезд – один из сложных и опасных участков доро-
ги, требующий сосредоточенного внимания и стро-
гого соблюдения Правил дорожного движения. 
Обеспечить безопасное проследование переез-
да вам помогут следующие советы и напоминания.

 Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте пра-
вильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую ра-
боту двигателя и трансмиссии;

Не принимайте решения о проследовании через переезд пе-
ред приближающимся к переезду поездом. По силуэту локо-
мотива, а тем более по свету его фар и прожектора невозмож-
но, даже приблизительно, определить скорость поезда и его 
расстояние от переезда! Остановите транспортное средство 
и пропустите поезд!

 Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозмож-
но! Даже применив меры экстренного торможения, машинист 
остановит поезд лишь через 800 – 1 000 метров!

От начала подачи переездными светофорами красных сиг-
налов о запрещении движения через переезд до подхода к не-
му поезда расчетное время составляет всего 30 – 40 секунд! 
Никто не застрахован от внезапной вынужденной остановки 
транспортного средства. Не рискуйте!

При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, ис-
ключающую остановку вашего автомобиля на настиле пере-
езда при внезапной остановке или резком снижении скорости 
впереди идущим транспортным средством в границах пере-
езда.

Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторож-
ность!

Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам обору-
дованы устройствами заграждения от несанкционированного 
въезда на переезд автотранспорта. Попытка их «преодолеть» 
закончится для недисциплинированных водителей серьезны-
ми последствиями.

Василий ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

ВНиМаНие – ПерееЗд!

На СЦеНУ ПриГлаШаетСЯ!

С 1 по 17 мая на территории 
Усть-Кутского района произошло 16 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых восемь 
человек получили травмы различной 
степени тяжести.

8 мая 27-летний водитель, управляя 
автомобилем «Мазда Трибьют», дви-
гался по федеральной автодороге «Ви-
люй», со стороны микрорайона Кирза-
вод в сторону микрорайона Нефтебаза, 
совершил наезд на 12-летнего велоси-
педиста, который переезжал проезжую 
часть справа налево, вне пешеходного 
перехода. В результате дорожно-транс-
портного происшествия несовершенно-
летний велосипедист получил травмы.

14 мая 60-летний водитель, управляя 
автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», 
двигался со стороны поселка Янталь, в 
сторону поселка Карпово, в районе ули-
цы Береговая совершил наезд на семи-
летнего пешехода, который перебегал 
через проезжую часть слева направо, 
по ходу движения автомобиля, вне пе-
шеходного перехода. В результате до-
рожно-транспортного происшествия 
несовершеннолетний пешеход получил 
травмы.

16 мая 2022 года 21-летний водитель, 
управляя автомобилем «Рено Аркана», 
двигался по федеральной автодороге  
«Вилюй» со стороны микрорайона Ка-
рабах в направлении улицы Некрасова. 
В районе 576 км автодороги «Вилюй» 

водитель не справился с управлением 
и допустил съезд транспортного сред-
ства в кювет слева по ходу движения с 
последующим наездом на препятствие 
в виде трансформаторной будки. В ре-
зультате дорожно-транспортного про-
исшествия водитель и двое пассажиров 
получили телесные повреждения.

Госавтоинспекция рекомендует води-
телям строго придерживаться всех пра-
вил безопасности дорожного движения, 
быть внимательными на дороге, выби-
рать скоростной режим, соответствую-
щий конкретным погодным и дорожным 
условиям.

По информации 
МО МВД России 
«Усть-Кутский»

СВодКа По дтП С 1 По 17 МаЯ

Театр теней – это настоящая сказка 
у вас дома. В темной уютной комна-
те при свете фонарика или лампы 
герои оживают, а вы становитесь 
артистом. На таких представлениях 
всегда есть место таинственности, 
загадке и сюрпризам. Малыши с удо-
вольствием наблюдают за приклю-
чениями любимых героев, а ребята 
постарше – сами становятся артиста-
ми и разыгрывают сказки, как по из-
вестным сценариям, так и по своим 
собственным.

Сотрудниками МКУК «ГКБЦ» УКМО 
(ГП) Филиала-библиотеки № 1 на базе 
детсада № 41 было проведено меропри-
ятие с элементами теневого театра «На 
сцену приглашается!».

Воспитанники старшей группы узнали 
о родине теневого театра, смогли сво-
ими ответами на загадки заработать 
билет в театр теней, посмотреть сказку 
про паучка и попробовать себя в роли 
актеров.

Как организовать теневой театр дома? 
Да очень просто.

Во-первых, сделайте ширму – её 
можно сделать при помощи подручных 
средств, например, из картонной короб-

ки, листа белой бумаги, клея или скотча. 
Во-вторых, разместите ширму на сто-

ле и установите позади на расстоянии 
источник света (настольную лампу или 
фонарик). 

Затем выберете сказку и приготовьте 
персонажей, можно из картона или дру-
гого материала. Пригласите зрителей и 
начинайте представление.

Помните, что экран должен распо-
лагаться между зрителями и лампой. 
Старайтесь, чтобы тень от вашего те-
ла почти не попадала на экран, а тень 
от фигурок была равномерно четкой. 
Размер теней на экране зависит от рас-
стояния между фигуркой и источником 
света. Чтобы фигурка стала меньше, 
поднесите ее ближе к экрану. Чтобы она 

выросла в размерах – расположите её 
подальше. 

Если детям понравится домашний те-
атр, сделайте настоящий занавес, биле-
тики и программки. Во время спектакля 
можно устраивать настоящий антракт с 
импровизированным буфетом.

Начните с простых, хорошо знакомых 
сказок с небольшим количеством пер-
сонажей. Потренировавшись, вы легко 
сможете перейти к более сложным по-
становкам собственного сочинения.

Желаем успехов в актерском мастер-
стве!

А. АНТИПИНА,
библиотекарь МКУК 

«ГКБЦ»УКМО(ГП)
Филиала-библиотеки № 1

Исследования в области телеком-
муникации убеждают, что эра господ-
ства ТВ медленно, но уверенно усту-
пает место более мобильным и опера-
тивным источникам получения инфор-
мации. Так что фраза: «Скоро ничего 
не будет. Ни театра, ни кино – только 
телевидение! Одно сплошное телеви-
дение» не стала пророческой. 

Фарида аЙнулоВа, 
пенсионерка: 

– Сколько себя помню, библиотека и 
радио – вот основные источники инфор-
мации. Да ещё газеты и журналы – тог-
да можно было безоговорочно верить 
всему, что писали и говорили. В 1972 
году купили первый телевизор – к нам 
соседи ходили смотреть. И тоже дове-
рие было всему, что показывали и гово-
рили. А какая культура на экране была! 
Я всю жизнь отработала бухгалтером 
– привыкла верить цифрам и фактам. А 
теперь уже много лет не смотрю теле-
визор – жуткие новости, все эти оголте-
лые шоу, ужасные голые, волосатые лю-
ди, агрессивная подача информации… 
Страшно. На 75-летие внуки подарили 
планшет. Помогли освоить, подписа-
ли на киноканалы – быстро научилась 
пользоваться. Смотрю старые советские 
фильмы, играю. Так что вопрос телеви-
зор или Интернет – не для меня. Ещё с 
удовольствием читаю книги.

антон ВысокиХ, 
студент: 

– Телевидение? Ну, я знаю, что это 
такое. В детстве использовал телевизор 
как игровую приставку. Родители тоже 
не смотрят – не помню, когда включали; 
что уж про меня говорить. Вся жизнь в 
телефоне – это удобно, оперативно. 

игорь мальцеВ, 
продавец-консультант: 

– У меня нет времени смотреть теле-
визор: он просто тихо работает фоном 
– музыкальные каналы. Ну, могу по-
смотреть передачи про природу, океан 
– очень красиво на большом экране. А 
так – пользуюсь только телефоном. И по 
работе, и для себя.

ирина ЧеремныХ, 
оператор компьютерного набора: 

– Телевизор. Стараюсь не пропускать 
новости. По вечерам смотрю политиче-
ские программы – сейчас они все про 
спецоперацию на Украине. Местные 
новости узнаю из подписки в одном из 
мессенджеров. 

Зинаида ВолоШина, 
помощница по хозяйству: 

– Пока здоровье позволяет, помогаю 
ухаживать за сверстницей – она не вы-
ходит из дома. Какие там планшеты, те-
лефоны – по мобильному могу только 
звонить. Так что сидим мы с Марией у 
телевизора. Всё смотрим. Новости, все 
вот эти программы про политику – страх 
что творится. Сериалы смотрим. Пом-
ню, как показывали фильм про Штирли-
ца или рабыню Изауру. Так на улице, и 
правда, никого не было – все у экранов 
сидели. Сейчас все с телефонами не 
расстаются. Внуков ругаю, что сутками 
не выпускают из рук, да они не слуша-
ют. А нам – много ли надо? Ещё радио 
слушаем.

Спрашивал 
Олег ИВАНОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 МАЯ

ВТОРНИК,
31 МАЯ

30-й лунный день. Новая Луна в Близнецах. День подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Воплощать в 
действительность планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. Ограничьте общение и физические 
нагрузки, посвятите себя спокойным занятиям в одиночестве. Не целесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги. 

1-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Самый лучший день дня начала важных дел, так как обостряется интуиция и полученная информация 
отлично усваивается. Подходит день для общения, также будут удачны знакомства. В быту сегодня нет никаких ограничений - удачны будут любые 
ваши начинания. Отличный день для покупок и подарков, рекомендуется проявлять щедрость, она возвратится к вам сторицей. 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.40 «Александр Каля-
гин. Спасибо тем, кто не 
мешал» Д/ф (12+)
11.30 «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.10 «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» Х/ф (12+)
13.25 «Дорогами откры-
тий. Третья столица» Д/ф 
(0+)
14.00 Новости
14.20 «Дорогами откры-
тий. Третья столица» Д/ф 
(0+)
14.45 «Скелеты клана 
Байденов». Специальный 
репортаж Д/ф (16+)
15.40 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Тобол» Т/с (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
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 «Тобол» 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+)
3.00 «Версия» Т/с 
(16+)
4.42 Перерыв в веща-
нии

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

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Конан-варвар» Х/ф 
(16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная история» 
(16+)
1.30 «Чужой против Хищни-
ка» Х/ф (16+)
3.15 «Чужие против Хищни-
ка: Реквием» Х/ф (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Авангард: Арктиче-
ские волки» Х/ф (12+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Парк Юрского перио-
да» Х/ф (16+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (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 Легенды мирового кино
8.50 «Зеленый фургон» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Линия жизни
13.30 «Исцеление храма» 
Д/ф
14.15 Эпизоды
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Зеленый фургон» Х/ф
17.35 Цвет времени
17.55 Фестиваль Российско-
го национального оркестра в 
Музее-заповеднике «Царицы-
но». Максим Рубцов, Владис-
лав Лаврик, Сергей Елецкий. 
Дирижер Сергей Смбатян
18.35 «Фонтенбло - королев-
ский дом на века» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Больше, чем любовь
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.30 «Шерлок Холмс» Т/с
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.35 «Фонтенбло - королев-
ский дом на века» Д/ф
2.30 «И оглянулся я на дела 
мои...» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Фонтенбло - королев-
ский дом на века» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Зеленый фургон» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Больше, чем любовь
12.50 «Шерлок Холмс» Т/с
14.20 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Зеленый фургон» Х/ф
17.45 Цвет времени
17.55 Фестиваль Российско-
го национального оркестра 
в Музее-заповеднике «Ца-
рицыно». Дмитрий Шишкин. 
Дирижер Сергей Смбатян
18.35 «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
22.30 «Шерлок Холмс» Т/с
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.15 «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля» Д/ф
2.10 «Острова» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репор-
таж (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Финляндии (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза». Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Чёрно-
го моря». Финал. Прямая 
трансляция из Сочи
22.20 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
23.20 Новости
23.25 «Громко»
0.30 Баскетбол. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
2.55 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
5.00 Все на Матч!
5.30 Тотальный футбол 
(12+)
6.00 «Андердог» Х/ф (16+)
8.10 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Классика бокса (16+)
9.15 Классика бокса (16+)
9.35 Классика бокса (16+)
10.00 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный ре-
портаж (12+)
14.10 «Андердог» Х/ф 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный ре-
портаж (12+)
17.55 «Кикбоксёр воз-
вращается» Х/ф (16+)
19.55 Новости
20.00 «Кикбоксёр воз-
вращается» Х/ф (16+)
20.20 «Самоволка» Х/ф 
(16+)
22.30 Все на Матч!
23.20 Новости
23.25 Легкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Прямая транс-
ляция из Чехии
1.30 Все на Матч!
2.00 Профессиональ-
ный бокс. Х. Агрба - А. 
Узлян. Прямая транс-
ляция из Москвы
5.00 Все на Матч!
5.40 «Есть тема!» (12+)
6.00 «В лучах славы» 
Х/ф (12+)
8.10 Специальный ре-
портаж (12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Диалоги о рыбал-
ке» (12+)
9.00 «Правила игры» 
(12+)
10.00 Легкая атлетика. 
Мировой континенталь-
ный тур. Трансляция из 
Чехии (0+)

5.55 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.30 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Дельфин» Т/с 

(16+)

0.00 Сегодня

0.30 «Пёс» Т/с (16+)

3.45 Таинственная 

Россия (16+)

4.30 «Шаман» Т/с 

(16+)

6.00 «Улицы разби-

тых фонарей» Т/с 

(16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.30 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Дельфин» Т/с 

(16+)

0.00 Сегодня

0.30 «Пёс» Т/с (16+)

3.45 Их нравы (0+)

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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Эпидемия» Т/с (16+)
0.00 «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» Х/ф 
(12+)
2.00 «Блондинка в законе» 
Х/ф (12+)
3.30 «Такое кино!» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.50 «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 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Эпидемия» Т/с (16+)
0.10 «Фантастические твари 
и где они обитают» Х/ф (16+)
2.40 «Блондинка в законе-2» 
Х/ф (12+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.50 «Импровизация» (16+)
5.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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СРЕДА,
1 ИюНЯ

ЧЕТВЕРГ,
2 ИюНЯ

2-й лунный день. Растущая Луна в Раке. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. В них стоит избегать 
переговоров и спорных вопросов, так как сегодня много агрессивной энергии. Не стоит устраивать встречи, есть вероятность конфликтов. Деньги, 
одолженные либо потраченные, не принесут пользы и будут выброшены впустую. Отличный день в плане здоровья. 

3-й лунный день. Растущая Луна в Раке. Время действовать. Реализовывать задуманное нужно не торопясь и обдумано. Имеющуюся внутреннюю энер-
гию нужно направить в рабочее русло. Пассивность сегодня может запустить процесс саморазрушения организма и нанести вред здоровью. Велика 
вероятность личного роста. Положительно на эмоциональное состояние повлияет поход в баню. На сны не стоит обращать внимания.

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 «Тобол» Т/с 
(16+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.40 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 «Тобол» Т/с 
(16+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.40 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
15.05 Вести. Местное 
время
15.30 Ко дню защиты 
детей. Фестиваль дет-
ской художественной 
гимнастики «Алина»
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
2.45 «Версия» Т/с 
(16+)
4.27 Перерыв в веща-
нии

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

6.00 «Территория 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 «Кибер» Х/ф (16+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Парк Юрского перио-
да-2: Затерянный мир» Х/ф 
(16+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (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 «Мир Юрского перио-
да» Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Парк Юрского перио-
да-3» Х/ф (16+)
3.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Документальный про-
ект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 «Цирк приехал» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Первые в мире» Д/с
12.45 «Шерлок Холмс» Т/с
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Цирк приехал» Х/ф
17.40 Цвет времени
17.50 Фестиваль Российско-
го национального оркестра в 
Музее-заповеднике «Царицы-
но». Лина Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод Гузов. 
Дирижер Валентин Урюпин
19.00 «Огюст Монферран» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.55 Абсолютный слух
21.40 «Одиссея со скрипкой» 
Д/ф
22.30 «Шерлок Холмс» Т/с
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.30 «Тайный Версаль Мари-
и-Антуанетты» Д/ф
2.25 «Не бывает напрасным 
прекрасное...» Юнна Мориц
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Тайный Версаль Мари-
и-Антуанетты» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Цирк приехал» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Роман в камне» Д/ф
12.45 «Шерлок Холмс» Т/с
14.15 Цвет времени
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 
«Не бывает напрасным пре-
красное...»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Цирк приехал» Х/ф
17.55 Фестиваль Российско-
го национального оркестра 
в Музее-заповеднике «Ца-
рицыно». Константин Еме-
льянов. Дирижер Алексей 
Богорад
19.00 «Фуга спрятанного 
Солнца» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Курьер». Мы перебе-
симся и будем такими же, как 
вы» Д/ф
21.50 «Энигма»
22.30 «Шерлок Холмс» Т/с
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.25 «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 
Д/ф
2.15 «Острова» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 «В лучах славы» Х/ф 
(12+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Кремень» Т/с (16+)
20.05 Новости
20.10 «Кремень» Т/с (16+)
22.20 Новости
22.25 Мини-футбол. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - 
КПРФ (Москва). Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал. Прямая трансляция
0.25 Все на Матч!
1.00 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов (0+)
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
4.00 «Есть тема!» (12+)
4.20 Профессиональный бокс. 
А. Хан - К. Брук. Трансляция из 
Великобритании (16+)
5.20 Мини-футбол. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - 
КПРФ (Москва). Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал (0+)
7.15 Американский футбол. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» 
- «Сиэтл Мист». Лига легенд. 
Женщины (16+)
8.10 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
9.00 «Территория спорта» 
(12+)
9.30 Второе дыхание (12+)
10.00 «Посттравматический 
синдром» Д/ф (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 «Кикбоксёр возвращает-
ся» Х/ф (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Кремень. Освобожде-
ние» Т/с (16+)
20.05 Новости
20.10 «Кремень. Освобожде-
ние» Т/с (16+)
22.20 Новости
22.25 Мини-футбол. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - 
КПРФ (Москва). Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал. Прямая трансляция
0.25 Все на Матч!
1.00 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов (0+)
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
4.00 «Есть тема!» (12+)
4.20 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Касти-
льо. Трансляция из Москвы 
(16+)
4.50 Смешанные единобор-
ства. Р. Проводников - А. Бага-
утинов. Open FC. Трансляция 
из Москвы (16+)
5.20 Мини-футбол. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - 
КПРФ (Москва). Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал (0+)
7.15 Американский футбол. 
«Чикаго Блисс» - «Атланта 
Стим». Лига легенд. Женщины 
(16+)
8.10 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
9.00 «Территория спорта» 
(12+)
9.30 Второе дыхание (12+)
10.00 «Когда папа тренер» 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

11.30 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Дельфин» Т/с 

(16+)

0.00 Сегодня

0.30 «Пёс» Т/с (16+)

3.50 Их нравы (0+)

4.15 «Шаман» Т/с 

(16+)

5.45 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Дельфин» Т/с 
(16+)
0.00 Сегодня
0.25 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.55 Поздняков (16+)
1.10 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.00 «Пёс» Т/с (16+)
3.40 Таинственная 
Россия (16+)
4.25 «Шаман» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Эпидемия» Т/с (16+)
0.10 «Доспехи Бога: В поисках 
сокровищ» Х/ф (12+)
2.20 «Соседи. На тропе вой-
ны-2» Х/ф (18+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Эпидемия» Т/с (16+)
0.10 «Доспехи Бога-3: Миссия 
Зодиак» Х/ф (12+)
2.30 «Соседи. На тропе вой-
ны» Х/ф (18+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.50 «Импровизация» (16+)
5.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ПЯТНИЦА,
3 ИюНЯ

СУББОТА,
4 ИюНЯ

4-й лунный день. Растущая Луна во Льве. Сегодняшний день отличается пассивностью и неспешностью, поэтому лучше всего заняться тихой 
рабочей рутиной. Прекрасно пойдут домашние бытовые дела и решение финансовых вопросов. Нежелательно заводить новых знакомых и прово-
дить шумные мероприятия, этот день идеален для тихого общения с самыми близкими. Удачны будут свидания и примирения.

5-й лунный день. Растущая Луна во Льве. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и интересы. 
Строить планы на будущее. Внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. Желательно раздать долги, 
но избегать любых других финансовых операций. Еде уделить особое внимание. Пища полностью перерабатывается и идет на пользу.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.25 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 Две звезды. 
Отцы и дети (12+)
23.25 Премьера. 
«История группы 
«Bee Gees»: «Как со-
брать разбитое серд-
це» Д/ф (16+)
1.10 Информацион-
ный канал (16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Лео-
нид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте» Д/ф 
(12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 «Шурик против Шу-
рика». К 85-летию со дня 
рождения Александра Де-
мьяненко Д/ф (12+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Премьера. «Безум-
ные приключения Луи де 
Фюнеса» Д/ф (12+)
17.05 «Большая прогул-
ка» Х/ф (0+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.20 «Большая прогул-
ка» Х/ф (0+)
19.50 На самом деле 
(16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 «Крым Юлиана Се-
менова» Д/ф (16+)
0.05 «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» 
Д/ф (12+)
1.00 Наедине со всеми 
(16+)
4.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия - Америка. Пря-
мой эфир из Москвы
5.30 «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 «Дочь за отца» 
Х/ф (12+)
3.20 «Версия» Т/с 
(16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 «Катерина. Воз-
вращение любви» Т/с 
(16+)
15.00 Вести
15.30 «Катерина. Воз-
вращение любви» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «По велению 
сердца» Х/ф (12+)
0.30 «Недотрога» Х/ф 
(12+)
3.50 «Невеста моего 
жениха» Х/ф (12+)
5.36 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.10 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Мир Юрского 
периода-2» Х/ф (16+)
23.20 «Тихое место» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Тихое место» 
Х/ф (16+)
1.35 «Кибер» Х/ф (18+)
3.40 «Авангард: Ар-
ктические волки» Х/ф 
(12+)
5.15 «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+)
15.25 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.25 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Механик» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Механик» Х/ф 
(16+)
21.10 «Механик: Вос-
крешение» Х/ф (16+)
23.05 «Паркер» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Паркер» Х/ф 
(16+)
1.45 «Адреналин-2: 
Высокое напряжение» 
Х/ф (18+)
3.20 «День сурка» Х/ф 
(12+)
4.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Царица Небесная
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Цирк приехал» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Больше, чем любовь
12.45 «Шерлок Холмс» Т/с
14.15 «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 «Роман в камне» Д/ф
16.40 «Цирк приехал» Х/ф
17.50 Фестиваль Россий-
ского национального орке-
стра в Музее-заповеднике 
«Царицыно». Камерные 
ансамбли
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.35 Линия жизни
21.35 «Очередной рейс» 
Х/ф
23.10 Новости культуры
23.30 «Людвиг ван Бетхо-
вен» Х/ф (16+)
1.35 «Искатели» Д/с
2.20 «Мультфильмы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
7.40 «Весёлая вдова» 
Х/ф
10.05 «Очередной 
рейс» Х/ф
11.40 Красная пло-
щадь. Спецвыпуск
11.55 «Коллекция» Д/с
12.25 Черные дыры. 
Белые пятна
13.10 «Рассказы из 
русской истории»
14.25 «Маленькая 
принцесса» Х/ф
15.55 «Невероятные 
приключения испанца 
в России» Д/ф
17.00 «Песня не про-
щается...1975»
17.55 «Курьер». Мы 
перебесимся и будем 
такими же, как вы» 
Д/ф
18.35 «Курьер» Х/ф
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 «Семья» Х/ф 
(12+)
1.05 «Страна птиц» 
Д/с
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Старая пластин-
ка». «Фатум» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репортаж 
(12+)
14.10 «Пазманский дьявол» Х/ф 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Самоволка» Х/ф (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.30 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пасио - Дж. Брукс. 
One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Польши
2.00 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Т. Иноуэ. Трансляция 
из Австралии (16+)
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
4.00 «Есть тема!» (12+)
4.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее 
(16+)
5.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы (0+)
6.35 «Комета «Урал-Грейт» Д/ф 
(12+)
7.15 Американский футбол. 
«Денвер Дрим» - «Лос-Андже-
лес Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины (16+)
8.10 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.00 «Территория спорта» (12+)
9.30 Второе дыхание (12+)
10.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Трансля-
ция из Польши (0+)

11.00 Бокс. М. Ветрила (Рос-
сия) - С. Ламтуан (Таиланд). 
Bare Knuckle FC (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 «Кремень» Т/с (16+)
16.45 Новости
16.50 «Кремень» Т/с (16+)
17.55 Смешанные единобор-
ства. Александр Волков. Луч-
шее (16+)
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансля-
ция
22.00 Все на Матч!
22.25 Самбо. Кубок Прези-
дента Российской Федера-
ции. Прямая трансляция из 
Москвы
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
1.00 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия). 
Кубок УЕФА. Финал (0+)
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
4.00 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. Розен-
страйк. UFC. Прямая трансля-
ция из США
6.55 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пасио - Дж. Брукс. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
9.00 «Территория спорта» 
(12+)
9.30 Второе дыхание (12+)
10.00 «Я стану легендой» 
(12+)

6.00 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Дельфин» Т/с 
(16+)
0.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.40 Квартирный во-
прос (0+)
3.35 Таинственная 
Россия (16+)
4.30 «Шаман» Т/с 
(16+)

6.00 Хорошо там, где 
мы есть! (0+)
6.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.45 «Взлом» Х/ф (16+)
8.30 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.15 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 «Альтернативная 
история России». На-
учное расследование 
Сергея Малозёмова 
Д/с (12+)
17.00 Сегодня
17.15 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+)
0.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
1.50 Дачный ответ (0+)
2.45 «Розы для Эльзы» 
Х/ф (16+)
4.30 «Шаман» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Коман-
ды. Дайджест» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Холостяк» (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «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» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Однажды в России» 
(16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
22.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
0.00 «Холостяк» (18+)
1.25 «Пик Данте» Х/ф (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6-й лунный день. Растущая Луна в Деве. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. 
Благоприятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется 
интуиция. День подходит для свиданий и решения личных вопросов. Сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом и физические нагрузки.

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. «...
На троне вечный 
был работник». К 
350-летию Петра 
Первого Д/ф (12+)
11.20 Видели ви-
део? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.35 «Противостоя-
ние» Т/с (16+)
15.00 Новости (с 
субтитрами)
15.15 «Противостоя-
ние» Т/с (16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Противостоя-
ние» Т/с (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? 
Когда?» Летняя се-
рия игр (16+)
23.45 «Леонид Крав-
чук. Повесть о щи-
ром коммунисте» 
Д/ф (12+)
0.40 Наедине со все-
ми (16+)
2.55 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.40 «Шесть соток 
счастья» Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 «Катерина. Воз-
вращение любви» Т/с 
(16+)
15.00 Вести
15.30 «Катерина. Воз-
вращение любви» 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 «Найдёныш» Х/ф 
(16+)
3.20 «Шесть соток 
счастья» Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.25 «Золотой ребё-
нок» Х/ф (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Золотой ребё-
нок» Х/ф (16+)
10.45 «Похищение» 
Х/ф (16+)
12.30 «Коломбиана» 
Х/ф (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Коломбиана» 
Х/ф (16+)
15.00 «Механик» Х/ф 
(16+)
16.50 «Механик: Вос-
крешение» Х/ф (16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Механик: Вос-
крешение» Х/ф (16+)
19.10 «Паркер» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» 
(16+)
21.00 «Паркер» Х/ф 
(16+)
21.55 «Хороший, пло-
хой, коп» Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Великорецкий 
крестный ход. Обыкно-
венное чудо» Д/ф
7.00 «Мультфильмы» 
М/ф
8.15 «Маленькая прин-
цесса» Х/ф
9.45 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 «Курьер» Х/ф
11.40 Красная площадь. 
Спецвыпуск
11.55 «Страна птиц» Д/с
12.40 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
14.15 «Семья» Х/ф 
(12+)
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Православие в 
Чешских землях и Сло-
вакии» Д/ф
18.30 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Пиковая дама» 
Х/ф
21.40 «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег» Д/ф
22.35 «Весёлая вдова» 
Х/ф
0.55 «Страна птиц» Д/с
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Мистер Пронька» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Профессиональный 
бокс. Шакур Стивенсон - Дже-
реми Накатилы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из США 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 «Кремень. Освобожде-
ние» Т/с (16+)
16.45 Новости
16.50 «Кремень. Освобожде-
ние» Т/с (16+)
17.55 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Стрела» (Казань). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
19.55 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. Розен-
страйк. UFC. Трансляция из 
США (16+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Прямая трансляция
23.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур. 
Прямая трансляция из Поль-
ши
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
1.00 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Рейнджерс» (Шотлан-
дия). Кубок УЕФА. Финал (0+)
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
4.00 «Рестлер» Х/ф (16+)
6.15 Регби. ЦСКА - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). Чем-
пионат России (0+)
8.10 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
9.00 «Территория спорта» 
(12+)
9.30 Второе дыхание (12+)
10.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур. 
Трансляция из Польши (0+)

6.00 «Поцелуй в голо-
ву» Х/ф (16+)
7.45 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.15 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.15 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Ты супер! 
60+». Новый сезон 
(6+)
23.50 Звезды со-
шлись (16+)
1.10 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
3.45 Их нравы (0+)
4.20 «Шаман» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Бузова на кухне» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Час пик» Х/ф (16+)
17.45 «Час пик-2» Х/ф (12+)
19.30 «Час пик-3» Х/ф (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Согласно ст. 63 Трудового ко-
декса Российской Федерации 
(далее – Трудовой кодекс РФ) 
прием на работу несовершен-
нолетних по общему правилу 
допускается по достижении 
ими возраста 16 лет, сниже-
ние возраста до 14 лет для за-
ключения трудового договора, 
допускается с соблюдением 
дополнительных условий: за-
ключение трудового договора в 
свободное от учебы время; лег-
кий труд, не причиняющий вре-
да здоровью и не нарушающий 
процесса обучения, согласие 
одного из родителей и органа 
опеки и попечительства. 

Законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрен 
ряд особенностей: лица, не до-
стигшие возраста 18 лет, при 
заключении трудового договора, 
подлежат обязательному пред-
варительному медицинскому 
осмотру и в дальнейшем, до до-
стижения возраста 18 лет, еже-
годно подлежат обязательному 
медицинскому осмотру (ст.ст. 
69, 266 Трудового кодекса РФ); 
для лиц, не достигших возраста 
18 лет, при приеме на работу 
не устанавливается испытание 
(ст. 70 Трудового кодекса РФ). 
Для несовершеннолетних уста-
новлена сокращенная продол-
жительность рабочего времени 
(ст. 92 Трудового кодекса РФ): 

для работников в возрасте до 
16 лет – не более 24 часов в 
неделю; для работников в воз-
расте от 16 до 18 лет – не бо-
лее 35 часов в неделю.

Предусмотрены работы, на 
которых запрещается примене-
ние труда лиц в возрасте до 18 
лет (ст. 265 Трудового кодекса 
РФ): работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 
подземные работы, а также ра-
боты, выполнение которых мо-
жет причинить вред здоровью и 
нравственному развитию (игор-
ный бизнес, работа в ночных 
кабаре и клубах, производство, 
перевозка и торговля спирт-
ными напитками, табачными 
изделиями, наркотическими и 
иными токсическими препара-
тами, материалами эротиче-
ского содержания); переноска 
и передвижение работниками 
в возрасте до 18 лет тяжестей, 
превышающих установленные 
для них предельные нормы.

В случае если допускаются 
нарушения трудовых прав несо-
вершеннолетнего, сам несовер-
шеннолетний или его законный 
представитель вправе обра-
титься с заявлением в Государ-
ственную инспекцию труда, а 
также в прокуратуру города.

О. ГОРБАчЕВА,
помощник прокурора 

г. Усть-Кута

трудоустройстВо несоВершеннолетних 
В летний период

В летний период особую актуальность приобретают вопросы 
трудоустройства несовершеннолетних.Особенности трудоу-
стройства лиц в возрасте до 18 лет определяются трудовым 
законодательством, коллективными договорами, соглашениями.

Доводим до вашего сведения информацию, 
что в рамках реализации пункта 6 Плана област-
ных мероприятий, проводимых в Иркутской обла-
сти в 2022 году в связи с днями воинской славы 
России, памятными датами России и работой 
с ветеранами, утвержденного распоряжением 
Правительства Иркутской области от 21 января 
2022 года № 23-рп, Министерством социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской 
области заключен контракт на оказание услуг 
по лечению и реабилитации инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов Великой 
Отечественной войны, а также членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, проживающим 
на территории Иркутской области, ветеранов бо-
евых действий и членов семей погибших (умер-
ших) ветеранов боевых действий старше 60 лет, 
перенесших заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), за исключением лиц, 
подлежащих реабилитации на базе санаторно-
курортных организаций непосредственно после 
стационарного лечения короновирусной пнев-
монии, в медицинских организациях Иркутской 
области, предоставляющих лечебно-реабилита-
ционные услуги, с ОГАУЗ «Санаторий «Юбилей-
ный» (г. Братск).

Лечебно-реабилитационные услуги предостав-
ляются при наличии лечебно-реабилитационной 
путевки, выданной государственным казенным 
учреждением Иркутской области, подведом-
ственным министерству и включенным в пере-
чень, утвержденный Министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 31 июля 2014 года № 115-мпр, по месту 
жительства льготополучателя (далее – учрежде-
ние). В Усть-Кутском районе таким учреждением 
является областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты 
населения по Усть-Кутскому району».

Лечебно-реабилитационная путевка выдается 
учреждением на руки получателю услуг на осно-
вании следующих документов:

1. Для ветеранов:
удостоверения (№ статьи 14, 15, 17, 18, 20, 21 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах);

паспорта;
санаторно-курортной карты формы 072/у.
2. Для ветеранов боевых действий и чле-

нов семей погибших (умерших) ветеранов бо-
евых действий старше 60 лет, перенесших за-
болевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), за исключением лиц, подлежащих 
реабилитации на базе санаторно-курортных ор-
ганизаций непосредственно после стационарно-
го лечения короновирусной пневмонии:

удостоверения (№ статьи 16 либо 21 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах);

паспорта;
санаторно-курортной карты формы 072/у;
справки (заключения) врача эпидемиолога или 

врача-терапевта об отсутствии контакта с боль-
ными инфекционными заболеваниями в течение 
предшествующих 14 календарных дней, выдан-
ная не позднее чем, за четыре календарных дня 
до отъезда;

копии выписки из стационара или заключение 
врача-специалиста амбулаторного звена о пере-
несенном заболевании COVID-19.

Обращаем ваше внимание, что проезд к месту 
лечения и обратно производится за счет средств 
получателей услуги и понесенные расходы не 
подлежат возмещению, а также то, что при заез-
де в ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» необхо-
дим документ, подтверждающий отрицательный 
результат обследования на COVID-19 методом 
ПЦР, выданного не ранее, чем за 72 часа до все-
ления (размещения). Также данный тест можно 
сделать в самом санатории (экспресс-тест).

Граждане вышеназванной категории, желаю-
щие пройти санаторно-курортное лечение, мо-
гут обратиться в ОГКУ «УСЗН по Усть-Кутскому 
району» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, 5, 
каб. 16; либо задать интересующие вопросы по 
телефонам 57-000, 8-983-400-86-80.

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

уважаемые граждане!
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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

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 7-8

Реклама

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:
С 80-летием:
Дуплякова Николая Платоновича
С 85-летием:
Смирнову Клару Алексеевну
Рябинина Сергея Фёдоровича
С 90-летием:
Полещук Надежду Михайловну

14 мая после продолжительной болезни на 78-м 
году ушла из жизни

семидельская 
Валентина Фёдоровна, 

ветеран труда Осетровского узла связи.
Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-

ет искренние соболезнования родным и близким по-
койной. Скорбим вместе с вами.

19 мая на 96-м году ушла из жизни
криВоногоВа

людмила михайловна,
замечательный специалист, бухгалтер бывшей торговой 
конторы «ЛенУРСа», ветеран труда, труженик тыла.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

График
личного приёма граждан мэром Усть-Кутского 

муниципального образования на июнь 2022 года

График
приёма граждан руководителями органов администрации Усть-Кутского 

муниципального образования на июнь 2022 года

Дата часы приёма Ф.И.О.
Среда

1, 8, 15, 22, 29 15.00 – 17.00 Анисимов 
Сергей Геннадьевич

Предварительная запись на личный приём производится по телефону 8-950-088-82-55 Аппаратом Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования или по адресу: г. Усть-Кут, ул.Халтурина, 52, кабинет № 306. 

Приём производится в порядке очерёдности с обязательной регистрацией карточки личного приёма.

Ф.И.О. Должность Дата День
Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по 

экономическим вопросам 
6 понедельник

Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образо-
вания

20 понедельник

Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по 
социальным вопросам

27 понедельник

Липарева Е.А. Руководитель аппарата Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования

7 вторник

Рыбак О.В. Начальник Финансового управления Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 

9 четверг

Супрун Е.И. Председатель комитета жилищной политики, коммунальной инфра-
структуры, транспорта и связи Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования

10 пятница

Садыкова Е.П. Начальник Правового управления Администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования

14 вторник

Носкова Н.В. Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования

16 четверг

Васильков К.В. Председатель комитета по экономике, социально-трудовым отно-
шениям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования

17 пятница

Шалагин А.Ю. Председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Усть-Кутского муниципального образования

21 вторник

Тышкивский М.Ю. Председатель комитета по сельскому хозяйству и природным ре-
сурсам Администрации Усть-Кутского муниципального образования

23 четверг

часы приёма: с 15.00 час. до 17.00 час. Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52.
Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального образования по телефону: 8-950-088-82-55.

иЗВеЩение
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевцева 

Ирина Владимировна извещает всех заинтересован-
ных лиц о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка, располо-
женного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Подгорная, дом 37 с кадастро-
вым номером 38:18:030101:72

Заказчик кадастровых работ – Луковникова Надежда 
Викторовна. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. Под-
горная, 37

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:030101. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 28 ию-
ня 2022 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». При 
себе необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие личность и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: город Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис ООО «Земля». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 27 мая 
2022 г. по 27 июня 2022 г. 

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

∙ реверс-редуктор механический к двигателю 3Д-12;
∙ двигатель ЯМЗ-238 без навесного оборудования. 

Контактный телефон: 8-914-270-85-88.

продаЮ
дачу в кооперативе «Брусничка». Свет, вода, 

баня. Тел. 8-950-088-88-60.

Реклама-1-4

иркутский центр слуха «Юна»
3 июня 09.00 - 13.00

Поликлиника РЖД, ул. Реброва-Денисова, 4

слуХоВые аппараты
Батарейки, индивидуальные ушные вкладыши

Проверка слуха (аудиометрия)
Компенсация инвалидам!

Стоимость слуховых аппаратов 
от 15 000 до 200 000 руб. 

тел.: 8-908-646-11-79Р
ек

ла
м

а
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Это не только профессиональный 
праздник библиотечных работников и 
библиотек – это еще и праздник читате-
лей. И в преддверии этого праздника во 
всех библиотеках организуются различ-
ные выставки, проходят мероприятия 
для читателей, библиотекари подготав-

ливают и проводят рекламные  акции  
для привлечения новых читателей.

Библиотека-филиал № 2 Городско-
го культурно-библиотечного центра не 
стала исключением. 19 мая была про-
ведена рекламная акция – либ-моб «Как 
пройти в библиотеку?». Путешествуя по 

улицам нашего района, библиотекарь и 
постоянные читатели библиотеки – уче-
ницы 10 класса школы № 5 – задавали 
вопросы прохожим о библиотеке: «Знае-
те ли вы, где в нашем районе находится 
библиотека?» – «Как пройти в библиоте-
ку?» – «Как давно вы были в библиоте-
ке?» – «Записаны ли и посещаете ли вы 
библиотеку?» Приглашали всех желаю-
щих посетить нашу библиотеку и озна-
комиться не только с книжным фондом, 
но и с периодическими изданиями. Все с 
кем, мы общались, получили в подарок 
блокноты и рекламные буклеты с крат-
кой информацией о библиотеке. Для тех 
людей, кто еще не стал читателем, они 
служили приглашением записаться в 
библиотеку, а тем, кто является её чи-
тателем, – напоминанием, что там ждут 
посетителей. 

20 мая библиотека распахнула свои 
двери  маленьким читателям – воспи-
танникам детского сада № 50. Ребята 
побывали в удивительном городе, где 
вместо улиц – ряды книжных стеллажей, 
вместо этажей домов – книжные полки, 
в которых в каждой «квартирке» живут 
книжки и журналы, приняли активное 
участие в беседе – диалоге о правилах 
поведения в библиотеке и обращения с 
книгой, поиграли в игру «Что любит и че-
го не любит книжка». А в конце меропри-
ятия дошколята рассматривали и листа-
ли яркие детские книжки и журналы.  На 
книжной выставке «Нам книга открывает 
целый мир» для читателей был оформ-
лен стенд-поздравление «Моя улыбка и 

пожелание библиотеке», где любой чи-
татель может поздравить библиотеку с 
её праздником. И ребята детского сада 
стали первыми участниками поздравле-
ния, они с удовольствием на стикерах 
рисовали различные смайлы с улыб-
ками и приклеивали на стенд. А взрос-
лые посетители библиотеки писали и 
прикрепляли на стенд свои пожелания 
библиотеке процветания и многих посе-
щений читателей. 

Е.В. КОНЫШЕВА,
библиотекарь филиала № 2

праздник библиотек и читателей

Весенний месяц май – самый праздничный в году. И в этот большой май-
ский букет праздников достойно и гармонично вписался Всероссийский 
день библиотек, который отмечается 27 мая.

В конкурсе принимают участие про-
живающие на территории Иркутской 
области многодетные семьи, воспиты-
вающие пять и более детей, в числе 
которых не менее трех детей не достиг-
ли возраста 18 лет, в том числе воспи-
тывающие детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (далее 
– многодетные семья), ведущие личное 
подсобное хозяйство на приусадебном 
земельном участке, садовом земельном 
участке, находящемся у многодетной  
семьи в собственности, либо садовом 
земельном участке, расположенном в 
границах территории ведения гражда-
нами садоводства, если члены много-
детной семьи либо один или несколько 
членов многодетной семьи являются 
членами садоводческого некоммерче-
ского товарищества.

Конкурс проводится по трем номи-
нациям:

1) «Лучшая городская усадьба» – при-
нимают участие многодетные семьи, 
имеющие городскую усадьбу и прожи-
вающие в городском населенном пункте;

2) «Лучшая сельская усадьба» – при-
нимают участие многодетные семьи, 
имеющие сельскую усадьбу и прожива-
ющие в сельском населенном пункте;

3) «Лучшая садовая усадьба» – прини-
мают участие многодетные семьи, име-
ющие садовую усадьбу, расположенную 
на территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества.

Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится государ-

ственными учреждениями Иркутской 
области, подведомственными Мини-
стерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области и 
включенными в перечень, утвержден-
ный приказом Министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области (далее – управления);

2) второй этап проводится Министер-
ством социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее 
– министерство).

На первом этапе конкурса участники 
подают в управление заявление на уча-
стие в конкурсе по форме, установлен-
ной в приложении 1 Положения.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) копия паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность родите-
ля (родителей), законного представите-
ля (представителей) детей, с отметкой 
о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области;

2) решение суда об установлении 
факта постоянного или преимуществен-
ного проживания на территории Иркут-
ской области – в случае отсутствия в 
паспорте отметки о регистрации по ме-
сту жительства на территории Иркутской 
области;

3) документы, подтверждающие 
полномочия законного представите-
ля (представителей) детей, – в случае 
обращения законного представителя 
(представителей) детей;

4) свидетельства о рождении детей и 
их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык, в случае если эти сви-
детельства выданы компетентными ор-
ганами иностранного государства, и па-
спорта детей, достигших возраста 14 лет;
5) справка о составе семьи (при наличии);

6) копия выписки из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об 
объектах недвижимости, удостоверяю-
щей государственную регистрацию пра-
ва участников на объект недвижимости 
(приусадебный земельный участок, са-
довый земельный участок, жилой дом, 
садовый дом), находящийся полностью 
или частично в собственности участни-
ков, выданной не ранее чем за 30 рабо-
чих дней до подачи заявления на уча-
стие в конкурсе.

В случае если права на садовый зе-
мельный участок, садовый дом не заре-
гистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, к заявле-
нию прилагаются:

правоустанавливающие документы 
на садовый земельный участок (в слу-
чае если права на него возникли до дня 
вступления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»);

документ, подтверждающий членство 
участника в садоводческом некоммерче-
ском товариществе; 

документ, подтверждающий принятие 
общим собранием членов садоводче-
ского некоммерческого товарищества 
решения о распределении садового зе-
мельного участка участнику;

7) характеристика семьи, выданная 
органом опеки и попечительства по ме-
сту жительства (месту пребывания) се-
мьи, – для семей, имеющих детей, при-
нятых под опеку или попечительство;

8) материалы, подтверждающие вклад 
родителей (законных представителей) в 
воспитание и развитие детей, укрепле-
ние семейных традиций (характеристики 
глав муниципальных образований, пред-
седателей садоводческого или огород-

нического некоммерческого товарище-
ства, соседей, благодарственные пись-
ма, грамоты, дипломы, свидетельства, 
фото и видеоматериалы) (при наличии).

На втором этапе конкурса конкурс-
ная комиссия министерства определя-
ет победителей конкурса, набравших 
максимальное количество баллов по 
отношению к остальным участникам в 
соответствующей номинации, а также 
участников конкурса, занявших поощри-
тельные места.

В случае равенства количества бал-
лов у нескольких участников преиму-
щество имеет участник, набравший 
наибольшее количество баллов по кри-
терию «озеленение придомовой терри-
тории» перечня критериев.

При равном количестве баллов по 
критерию «озеленение придомовой 
территории» приоритет отдается се-
мье, набравшей большее количество 
баллов по критерию «поощрение ро-
дителей (законных представителей) за 
воспитание детей» перечня критериев.
При равном количестве баллов по кри-
терию «поощрение родителей (законных 
представителей) за воспитание детей» 
приоритет отдается семье, набравшей 
большее количество баллов по крите-
рию «участие детей в различных фор-
мах общественной, спортивной, культур-
ной, творческой жизни» перечня крите-
риев.

Для участия в конкурсе многодет-
ным семьям необходимо обратиться 
не позднее 6 июня 2022 года в об-
ластное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения» по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Речников, 5, каб. 16.

Вниманию жителей усть-кутского муниципального образования!
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

объявляет конкурс по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба – 2022» 
среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей.
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Виды жестокого 
обращения

Насилие в семье трудно рас-
познать, так как отношения 
между её членами скрыты от 
чужих глаз. О нём боятся го-
ворить (как бы хуже не было): 
жертва находится в постоян-
ном контакте с насильником. 
Если ребёнок отважился рас-
сказать о случившемся, то ему 
вряд ли поверят (в такой хоро-
шей семье не может произойти 
плохое). Авторитет взрослого 
непререкаем. Ребёнок винит в 
произошедшем себя.

Жестокое обращение с деть-
ми в семье (то есть с несовер-
шеннолетними гражданами от 
рождения до 18 лет) включает 
в себя любую форму плохого 
обращения, допускаемого ро-
дителями  или другими члена-
ми семьи ребёнка, опекунами, 
приемными родителями.

Различают четыре основные 
формы жестокого обращения 
с детьми: физическое, сексу-
альное, психическое насилие, 
пренебрежение основными ну-
ждами ребёнка.

Физическое насилие – пред-
намеренное нанесение физи-
ческих повреждений ребёнку, 
а также любое иное использо-
вание физической силы (причи-
нение боли, лишение свободы 
и так далее), в результате чего 
причиняется вред физическо-
му и психическому здоровью 
ребёнка, нарушается его нор-
мальное развитие. Физическое 
насилие может проявляться и в 
форме бездействия, когда ре-
бёнка умышленно оставляют в 
опасной или неблагоприятной 
обстановке.

Сексуальное насилие – это 
вовлечение ребёнка с его со-
гласия или без такового (с по-
мощью насилия, угроз либо 
используя его беспомощное 
состояние) в сексуальные дей-
ствия, что отрицательно сказы-
вается на физическом и психи-
ческом здоровье либо наруша-
ет психосексуальное развитие. 
Согласие ребёнка на сексуаль-
ный контакт не дает оснований 
считать его ненасильственным, 
поскольку ребёнок не облада-
ет свободой воли и не может 
предвидеть все негативные для 
себя последствия.

Психическое (эмоциональ-
ное) насилие – это периодиче-
ское, длительное или постоян-
ное психическое воздействие 
на ребёнка, тормозящее раз-
витие личности и приводящее к 
формированию патологических 
черт характера. Оно проявля-
ется в игнорировании, система-
тическом унижении, порицании 
и упрёках, открытой неприязни 
и постоянной критике, замеча-
ниях, высказанных в оскорби-
тельной форме и унижающих 
достоинство ребёнка, а также 
в насильственных действиях, 
совершаемых  при нём в отно-
шении других членов семьи или 
домашних животных.

Ребёнку могут напрямую го-
ворить о том, что его появле-
ние на свет было нежеланным 
для родителей, его постоянно 
сравнивают с другими, более 
успешными детьми (с брать-
ями и сёстрами либо со свер-
стниками). Ребёнку запрещают 
общаться с друзьями или зна-
чимыми взрослыми. Родители 

лгут ему, тем самым подрывая 
доверие к окружающему миру, 
и он воспринимается враждеб-
но. Семья отвергает маленько-
го человечка, ребёнок стано-
вится изгоем. 

К психическому (эмоциональ-
ному) насилию также относится 
однократное грубое психиче-
ское воздействие, вызывающее 
у ребёнка психическую травму, 
повлёкшую возникновение по-
сттравматического стрессового 
расстройства, либо менее тя-
жёлые психические травмы, в 
результате которых возникает 
расстройство адаптации.

Пренебрежение нуждами 
ребёнка – это ещё одна фор-
ма насилия, проявляющаяся в 
неисполнении родителями или 
лицами, их заменяющими, сво-
их обязанностей по удовлетво-
рению элементарных потребно-
стей детей в пище и крове, ме-
дицинской помощи и безопасно-
сти, в результате чего ребёнок 
может стать жертвой несчаст-
ного случая. Родители прене-
брегают основными  нуждами 
детей, отсутствует элементар-
ная забота о них, что приводит 
к нарушению эмоционального 
состояния, и появляется угроза 
здоровью и развитию.

добро должно быть 
с кулаками?..

Как мы видим, жестокое об-
ращение в семье в отношении 
детей проявляется по-разному. 
Нередко мамы и папы не счи-
тают физическое наказание ре-
бёнка насилием над ним, «вос-
питывают», как они объясняют, 
для его же блага с помощью 
оплеух и затрещин. В порыве 
гнева, не в силах контролиро-
вать свои эмоции, могут уда-
рить  сына или дочь. Ни слёзы, 
ни уговоры не могут остановить 
разъярённого родителя. В ход 

идёт всё, что подвернулось 
под руку: ремень, скакалка, 
шнур от кипятильника… Весь 
в слезах, ребёнок забивается 
в угол, как затравленный зве-
рёк. Урок усвоен: находиться 
в доме, в семье небезопас-
но. Чем младше ребёнок, тем 
больше выражена угроза его 
жизни и здоровью. Родители 
выдвигают требования, несо-
размерные возрасту малыша, 
за непослушание бьют. Или в 
ответ на плач начинают со всей 
силой трясти младенца, тот 
ещё больше закатывается, но 
взрослые не осознают послед-
ствий происходящего. Между 
тем физическое насилие может 
повлечь за собой причинение 
вреда здоровью различной сте-
пени тяжести (вплоть до инва-
лидности) и даже смерть. 

Как часто мамы и папы забы-
вают о том, что обидные слова 
и незаслуженные упрёки боль-
но ранят, особенно, если такое 
пренебрежительное отношение 
демонстрируют самые близкие 
люди! 

Да и неудовлетворение ос-
новных нужд ребёнка родите-
ли зачастую не причисляют к 
жестокому обращению, хотя 
по сути оно таковым является. 
Нет одежды и обуви по сезону 
– малыш простудился и забо-
лел. Отсутствие полноценного 
питания – отставание в физи-
ческом развитии. Вовремя не 
обратились за медицинской по-
мощью – вплоть до летального 
исхода. Бывает и так: родители 
оставляют своих детей без при-
смотра, а сами неделю-другую 
отмечают затянувшийся празд-
ник, устраивают личную жизнь. 
Статистика неумолима: ненад-
лежащий присмотр за ребёнком 
либо полное его отсутствие мо-
гут привести к гибели несовер-
шеннолетнего, к вовлечению 
в сексуальные действия. Ма-

лолетний ребёнок ни дома, ни 
на улице не должен находить-
ся один, а родители обязаны 
создать для него надлежащие 
условия.

необратимые 
последстВия

Дети младшего возраста, ко-
торые очень рано подверглись 
серьёзному насилию, могут 
демонстрировать устойчивые 
признаки отставания в разви-
тии. Ребёнок может вести себя 
отстранённо, замыкаться в се-
бе, не проявлять любопытства, 
быть чрезмерно уступчивым; у 
него могут возникать проблемы 
с налаживанием отношений с 
другими людьми. У некоторых 
детей, которые подвергались 
серьёзному насилию, было за-
регистрировано состояние «хо-
лодной наблюдательности»: 
не проявляют никаких чувств и 
эмоций, в то же время внима-
тельно наблюдая за тем, что 
происходит вокруг них. Ребё-
нок может ощущать неловкость 
или проявить страх перед фи-
зическим контактом, а может 
демонстрировать полную зави-
симость от взрослых, вызыва-
ющую жалость и сострадание. 
В некоторых случаях дети, под-
вергшиеся насилию, не улыба-
ются, не играют.

Специалисты утверждают, 
что часто сталкивающиеся с 
жестокостью дети позже начи-
нают ходить, говорить, реже 
смеются, отстают от сверстни-
ков в весе и росте, значительно 
хуже успевают в школе. Ребён-
ка, страдающего от домашнего 
насилия, можно определить 
даже по внешнему виду. У него, 
как правило, припухлые, «за-
спанные» глаза, бледное лицо, 
всклокоченные волосы, дурные 
привычки (сосание пальцев, ку-
сание ногтей, раскачивание и 

так далее), неопрятная одежда 
и другие признаки запущенно-
сти, общей неухоженности. На 
теле могут быть синяки, пере-
ломы, ожоги и другие травмы, 
происхождение которых он не 
может объяснить. Из-за этого 
ребёнок во время переодева-
ния, например, для занятий 
физкультурой, прячется, в жар-
кую погоду отказывается снять 
лишнюю одежду.

Дети подвержены неожидан-
ной смене настроения, в млад-
шем возрасте – приступам бо-
язливости, допустим, прячутся 
за дверь при появлении взрос-
лого. Такой ребенок разговари-
вает сам с собой или играет в 
воображаемом мире намного 
больше остальных детей. Он 
способен также демонстриро-
вать повышенную агрессив-
ность: ломать игрушки, легко 
ввязываться в драки, может 
выбрать малыша слабее себя, 
чтобы издеваться над ним. 

Для более старшего возраста 
характерны попытки побега из 
дома, бродяжничество. Фор-
мируется девиантное поведе-
ние, в том числе алкоголизм, 
наркомания. Бесконтрольность 
и безнадзорность, внутренняя 
озлобленность приводят к про-
тивоправным действиям. Дети, 
получившие опыт жестокого об-
ращения в семье, неспособны 
стать хорошими родителями и 
семьянинами: кроме насилия, 
ничего не видели, и воспиты-
вать по-другому не умеют.

рекомендации

Если самый глубокий слой 
психики ребенка – эмоциональ-
ное восприятие себя – скла-
дывается из негативных пере-
живаний, начинается разлад 
во  многих сферах его жизни. 
Ребёнок становится «трудным» 
и для себя, и для окружающих, 
и необходимы большие усилия, 
чтобы помочь ему. Родителям 
важно постоянно поддерживать 
его самооценку или чувство са-
моценности.

Как это делать?
∙ Безусловно принимать ре-

бёнка, то есть любить его не за 
заслуги или поступки, а просто 
за то, что он есть.

∙ «Активно слушать» его рас-
сказы о своих переживаниях и 
потребностях.

∙ Быть (читать, играть, зани-
маться) вместе с ним.

∙ Не вмешиваться в дела, с 
которыми он справляется сам.

∙ Помогать, когда ребёнок 
просит об этом.

∙ Отмечать и поощрять его 
успехи.

∙ Делиться своими чувствами 
(то есть доверять ему).

∙ Конструктивно разрешать 
конфликты.

∙ Обнимать ребёнка не менее 
четырёх раз в день, а лучше – 
чаще.

∙ Каждый день ласково го-
ворить ребёнку такие фразы: 
«Мне хорошо с тобой. Я ра-
да тебя видеть. Хорошо, что 
ты пришёл. Мне  нравится, как 
ты… Я по тебе соскучился. Да-
вай (посидим, сделаем…) вме-
сте. Ты, конечно, справишься. 
Как хорошо, что ты у нас есть. 
Ты мой хороший».

Подготовила 
Елена ПОПОВА

«МаМа, не бей Меня!», 

окружите своего ребёнка любовью!

или

Социальные педагоги отделения психолого-педагогической помощи семье и детям ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района» про-
водят профилактическую работу, в том числе индивидуальные и групповые консультации 
с семьями, имеющими те или иные признаки неблагополучия. Широко распространено такое 
явление, как домашнее насилие. Оно свойственно представителям любой национальности, 
социального слоя и уровня образованности. Чаще всего насильственные действия может 
спровоцировать злоупотребление спиртными напитками. Нередко жертвами насилия – же-
стокого обращения в семье – становятся дети. 
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Главной дорогой в жизни Василия Швайкина была Байкало-Амурская магистраль Лариса Норина проводит для бамовцев много значимых мероприятий

В состаВе обЩероссийской 
обЩестВенной орГаниЗации 

«бамоВское содруЖестВо» 

Навстречу 50-летию БАМа

– Первое заседание оргкомитета по 
подготовке к празднованию 50-летия 
Байкало-Амурской магистрали и фести-
валя искусств «Огни магистрали» состо-
ялось в Правительстве ещё 4 февраля 
2022 года. В состав оргкомитета входят 
представители ВСЖД, поселений и го-
родов Иркутской области, руководители 
ветеранских общественных организа-
ций, Законодательного Собрания Ир-
кутской области, – отметила она при 
встрече.

На втором заседании оргкомитета 
рассматривался план областных ме-
роприятий, куда вошли многие пункты, 
подготовленные мною для района. 
Председатель областного обществен-
ного совета ветеранов БАМа Василий 
Антонович Швайкин отметил, что у нас 
самая деятельная и работоспособная 
общественная организация. Горжусь 
своим активом и своими бамовцами!

Меня в первую очередь интересовал 
вопрос о переселении ветеранов строи-

тельства 
БАМа 

из аварийного и ветхого жилья в Усть-Кут-
ском районе. До этого я обращалась в 
Министерство транспортного строитель-
ства, в саму губернию. Пришёл ответ, 
что этот вопрос решаемый. В итоге на 
оргкомитете озвучивалось, что свыше 50 
семей будут переселены, в их числе ве-
тераны БАМа.

Юбилейный фестиваль искусств «Ог-
ни магистрали» начинает свою работу 
уже с 2022 года. В этом году он с 6 по 10 
октября пройдёт по маршруту Иркутск 
– Тайшет – Братск – Усть-Кут – Маги-
стральный –Северобайкальск. Будет 
всего четыре вагона, с представителя-
ми творческих коллективов до 80 – 90 
человек. Меня, конечно, обеспокоило, 
что для ветеранов БАМа предполага-
ется всего один вагон, куда войдёт че-
ловек 30. Я сразу же предложила, что 
ветеранов магистрали должно быть 
значительно больше. Агитпоезд фор-
мируется при поддержке РЖД – участие 
ветеранов БАМа должно быть обяза-
тельным. Меньше представителей об-
щественности, администраций, людей, 
по большому счёту, непричастных к 

строительству магистрали. Кого мы 
чествуем в итоге?

Некоторые строители БАМа 
не имеют даже звания ве-
терана труда, а потому 
не пользуются никакими 
льготами. Мы отправили 

этот список губернатору, в 
котором больше 200 ветера-

нов магистрали.
Внесены изменения в Закон 

о ветеранах труда Иркутской 
области. С учётом позиции, вы-

работанной по итогам рабочих 
совещаний, теперь для получения 

звания ветерана труда Иркутской 
области устанавливается стаж ра-

боты в регионе не менее 45 лет для 
мужчин и 40 лет для женщин. При 
этом необходимо, чтобы на территории 
Иркутской области мужчина отработал 
не менее 20 лет, а женщина – 17,5. За-
кон вступит в силу в силу 1 января 2023 
года. У нас есть ветераны с таким ста-
жем, но не имеющие соответствующих 
наград.

На оргкомитете также говорили об 
учреждении государственных и регио-
нальных наград ветеранам БАМа. Они 
их заслужили! Я за то, чтобы наградить 
всех! Мы уже заказали 1 000 медалей 
«50 лет БАМ», нашли спонсора. Будут 
ещё награды от губернатора Иркутской 
области. 

С 2022 по 2024 годы будут проходить 
встречи с ветеранами БАМа. Они будут 
поддерживать связь со студенческими 
отрядами, в том числе на территории 
Иркутской области. Будет проведена 
акция «Снежный десант», издана кни-
га «Воспоминания  строителей БАМ» – 
часть материала о наших строителях я 
уже отправила. 

Интересовал вопрос оздоровления 
ветеранов магистрали в здравницах об-
ласти и страны. Высказалась по этому 
поводу. Члены оргкомитета в ответ поу-
лыбались, но на заметку взяли.

Что касается целевых взносов на ма-
шины, то вопрос никак не решается. 
Куда только я не обращалась! Только в 
нашей организации 33 бамовца не полу-
чили свои машины, а сколько в других? 
Больно и обидно.

Как следует из ответа заместите-
ля директора Департамента государ-
ственного долга и государственных фи-
нансовых архивов Е.В. Дорофеевой, «по-
гашение целевых расчётных чеков на 
приобретение легковых автомобилей, 
не предъявленных для погашения в уч-
реждения Сбербанка России до 1 января 
2006 года, производилось на основании 
соответствующих решений судебных 
органов, принятым по искам, поданным 
в срок до 1 августа 2012 года». 

Вы что-то поняли? Я одно: выплаты 
по указанным целевым чекам не произ-
водятся ввиду того, что истёк уста-
новленный Законом срок исковой давно-
сти. Короче, судиться надо было, а не 
только ударно работать!  

Со своей стороны, хочу сказать, что 
Лариса Норина делает всё возможное, 
а порой и невозможное, чтобы ни один 
ветеран БАМа не был забыт. Честь ей 
и хвала за это!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

тельства тельным. Меньше представителей об-
щественности, администраций, людей, 
по большому счёту, непричастных к 

строительству магистрали. Кого мы 
чествуем в итоге?

Некоторые строители БАМа 
не имеют даже звания ве-

этот список губернатору, в 
котором больше 200 ветера-

нов магистрали.
Внесены изменения в Закон 

о ветеранах труда Иркутской 
области. С учётом позиции, вы-

работанной по итогам рабочих 
совещаний, теперь для получения 

звания ветерана труда Иркутской 
области устанавливается стаж ра-

БАМа щественности, администраций, людей, 
по большому счёту, непричастных к 

строительству магистрали. Кого мы 
чествуем в итоге?

Некоторые строители БАМа 

нов магистрали.

о ветеранах труда Иркутской 
области. С учётом позиции, вы-

работанной по итогам рабочих 
совещаний, теперь для получения 

звания ветерана труда Иркутской 
области устанавливается стаж ра-

Президент РФ Владимир Путин поручил ещё до 10 мая разработать и ут-
вердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2024 году празд-
нования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. 
Российский лидер распорядился сделать соответствующий график с по-
квартальной разбивкой до 2024 года включительно и предоставить ему ре-
зультаты.

В Правительстве Иркутской области состоялось уже второе заседание 
оргкомитета, в работе которого приняла участие член штаба Лариса Но-
рина, председатель Усть-Кутской общественной организации «Ветераны 
строительства БАМ».  И теперь мы в составе Общероссийской организации 
«Бамовское содружество».
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Эликсир молодости 
иЗ береЗоВых поЧек
Сережки надо собирать весной, ког-

да на них появится пыльца, и старать-
ся сохранить ее, собирая вместе с поч-
ками. Собранные почки с пыльцой по-
местить в водку: две столовые ложки 

с горкой, на пол-литра. Настаивать пятнадцать дней в темном 
месте. Пить по 10 мл три раза в день, перед едой. Через месяц, 
после того как вы закончили пить, почувствуете дивную силу!

С недавних пор широ-
ко используемый в ле-
чебных и декоративных 
целях хмель стал изгоем 
на участках. Его винят в 
агрессивном отношении к 
соседним грядкам, кото-
рые он пытается занять 
своей порослью, а также в 
аллергии и даже в появле-
нии у садоводов так назы-
ваемой болезни «сборщи-
ков хмеля».

Вырастить хмель несложно. 
Он отлично размножается сам 
– порослью или с помощью че-
ренков. Можно размножить его 
и корневищем. А вот если запу-
стить посадки – действительно 
придется приложить немало 
усилий, чтобы убрать его с за-
нятых площадей.

Как декоративное растение 
хмель довольно высоко ценит-
ся, так как может взобраться 
почти по любой опоре, цепля-
ясь за нее острыми шипами. 

Они настолько маленькие, что 
не ранят кожу и не затрудняют 
уход.

Кстати, ближайшие родствен-
ники хмеля – знаменитые коно-
пля и крапива. В отличие от них 
проростки хмеля всходят сразу, 
как только начнет пригревать 
солнышко, и тут же начинают 
искать опору.

Чтобы не было проблем с 
этой культурой, устройте ей 
любую опору – шпалеру, ар-
ку или просто деревянные ко-
лы. А вдоль посадки оставьте 
«карантинную зону» метровой 
ширины, где тяпкой несложно 
будет удалять поросль.

Плоды хмеля собирают в ав-
густе – сентябре, когда у ши-
шек золотисто-зеленый цвет, 
но прицветники еще плотно их 
покрывают. Плоды убирают, 
раскладывают тонким слоем в 
тени и сушат, часто перевора-

чивая. Хранят в сухом месте до 
трех лет.

Эти шишки используются в 
народной медицине как спаз-
молитическое, успокаивающее, 
противовоспалительное и болеу-
толяющее средство. Настой ши-

шек применяют при заболевани-
ях нервной системы, в качестве 
успокаивающего, снотворного, 
противосудорожного и болеуто-
ляющего средства.

Плоды хмеля полезны при 
отеках, язвенной болезни, вос-

палении слизистой оболочки 
желудка, воспалительных за-
болеваниях почек, мочевого и 
желчного пузыря, при головной 
боли. Содержащаяся в хмеле 
горечь повышает аппетит, улуч-
шает деятельность пищевари-
тельных желез, печени.

Из хмеля делают ванночки 
при ревматизме, подагре, моют 
голову для укрепления волос. 
Также молодые побеги хмеля 
используют для приготовления 
щей. По приятному вкусу и пи-
тательности хмелевые отпры-
ски мало уступают спарже и 
цветной капусте.

Не говоря уже о том, что из 
хмеля можно варить вкусное 
пиво. А что касается «болезни 
сборщиков», то ее стоит опа-
саться, если хмелем засадить не 
менее 4-5 соток и потом в один 
присест собрать весь урожай.

Другое дело, если у вас ал-
лергия на пыльцу растений. 
Тогда, возможно, хмель будет 
не самым лучшим питомцем в 
саду.

биопрепараты 
длЯ ЗдороВЬЯ оГурцоВ

У огурца очень высокий темп потребления питательных 
веществ из почвы. Поэтому ему необходимы регулярные 
подкормки – не только корневые, но и некорневые. Удо-
брения надо подбирать так, чтобы накопление нитратов в 
плодах было минимальным. Такие удобрения как «Планта», 
«Удача», «Гуми-Оми» придадут растениям не только здоро-
вый вид, но и сладкий вкус.

Несколько раз за сезон следует опрыскивать стимуляторами «НВ-
101», «Эпином» или «Экопином». Эти препараты снимут стресс от 
перепадов температур, от применения средств защиты от насеко-
мых-вредителей, будут стимулировать плодообразование.

Для защиты от болезней (корневая гниль, мучнистая роса, перо-
носпороз, фузариозное увядание) лучше использовать препараты: 
«Алирин», «Гамаир» или «Фитоспорин». Огурцы не любят полив 
холодной водой. И при слишком высокой температуре замедляет-
ся рост, происходит стерилизация пыльцы. Чтобы продлить срок 
и объём плодоношения, стоит не только регулярно подкармливать 
растения, но и использовать важное биологическое свойство огур-
ца: при систематическом сборе зеленцов растение не только про-
должает расти, но и завязывает много новых плодов.

К главным вредителям огурца относятся тля и паутинный клещ. 
Очень хороший результат в борьбе с паутинным клещом показал 
«Битоксибациллин» – биологический инсектицидный препарат, 
который не накапливается в растениях и плодах, безопасен для 
человека, пчёл и энтомофагов. Для борьбы с тлёй наиболее без-
опасным является препарат «Фитоверм». Это биопрепарат чет-
вертого поколения – очень эффекивный от комплекса вредителей, 
безопасный для человека и окружающей среды.

Эти препараты помогут вам получить не только богатый, но и 
безвредный урожай.

ЗаЧем нуЖен хмелЬ

уксус на ЗдороВЬе
Ополаскиватель для волос

Развести 2 ст. ложки яблочного уксуса в 0,5 л во-
ды и ополоснуть этим раствором вымытые волосы. 
Это средство придаст безжизненным волосам блеск, 
укрепит их и добавит объема.
Ванночка для ног

В неполный таз с теплой водой добавить 50 мл 
яблочного уксуса и держать там ноги минут пять. 
Такая ванночка укрепит ногти, размягчит и очистит 
пяточки.

Подкормку из дрожжeй любят все растения: цветы, ово-
щи, плодово-ягодные культуры и т.д. Особeнно хорошо 
отзываются на дрожжевое удобрение томаты, перцы, 
огурцы, петуния, герань. Свежие дрожжи рaзводят в воде 
в соотношении 1 кг дрожжей на 5 л воды, полученный 
состав перед применением дополнительно разбавляют в 
50 л воды. Также можно использовaть и быстрые дрожжи 
из в пакетика. 

Один пакетик дрожжей развести в 10 л воды, добавить 
две столовые ложки сахaра, настоять 2 часа, развести в 
ведре воды. Этот раствор нужно добавлять при поливе: 
на 10 литров – 0,5 литра раствора. 

НЮAНСЫ: 
– Подкормку проводят два рaза за сезон! 
– Дрожжи не должны быть просрочeны. 
– Полученное удобрeние нужно вносить только в про-

гретую почву. 
– Полив растения дрожжевыми состaвами должен 

сочeтаться с внесением золы.

Богатый урожай 

Отвар луковой шелухи содержит чуть не 
весь набор таблицы Менделеева: кальций, 
калий, марганец, магний, железо, медь, се-
лен, хром, бор, медь и т.д. Шелуха убивает 
патогенную микрофлору почве. 

• для огурцов 
При пожелтении огурцов в эмалированную 

10-литровую посуду кладем горсть шелухи. За-
ливаем водой и кипятим пять минут. Даем насто-
яться отвару и процеживаем. Два литра отвара 
разводим в ведре воды и опрыскиваем листья 
огурцов. Оставшуюся шелуху оставляем на 
мульчу. 

• против паутинного клеща
200 грамм шелухи настаиваем в 10 литрах во-

ды 4 – 5 дней. Процеживаем и опрыскиваем рас-
тение с промежутком в пять дней. 

• против тли 
Наполняем наполовину ведро луковой шелу-

хой и заливаем сверху горячей водой. Остав-

ляем настаиваться сутки, процеживаем и раз-
бавляем водой два раза. Такой раствор можно 
применять и для борьбы с колорадским жуком на 
баклажанах, картофеле. 

• для длительного хранения фруктов 
Яблоки, груши укладываем в полиэтиленовые 

мешки и пересыпаем измельченной шелухой.

полЬЗа лукоВой шелухи 
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общественные работы – в помощь нуждающимся

Трудоустройство на обществен-
ные работы – одно из эффектив-
ных средств борьбы с безработи-
цей. Такой труд организуется для 
дополнительной социальной под-
держки граждан, ищущих работу. 

Право на участие в общественных ра-
ботах имеют безработные граждане и 
граждане, ищущие работу, зарегистри-
рованные в центре занятости населе-
ния. При направлении на обществен-
ные работы учитываются состояние 
здоровья, возрастные, профессиональ-
ные и другие индивидуальные особен-
ности граждан. С лицами, желающими 
участвовать в общественных работах, 
работодатель заключает срочный тру-

довой договор средней продолжитель-
ностью 3 месяца. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
юридическим  лицам (за исключением) 
государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпри-
нимателям предоставляются субсидии 
на финансовое обеспечение затрат на 
частичную оплату труда при организа-
ции общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граж-
дан.

Время, в течение которого гражданин 
принимает участие в оплачиваемых об-
щественных работах, не прерывает тру-
дового стажа и засчитывается в страхо-
вой стаж, учитываемый при определе-
нии права на трудовую пенсию. 

Перечень видов общественных работ 
в Усть-Кутском муниципальном образо-
вании ежегодно утверждается Поста-
новлением мэра УКМО, в котором виды 
труда распределены по отраслям: 

– Здравоохранение, физкультура и 
предоставление социальных услуг (ока-
зание социальной помощи ветеранам и 
инвалидам; обслуживание спортивных 
сооружений; учет и оформление доку-
ментов; стирка белья и др.);

– Промышленность (вырубка деревь-
ев и кустарников; очистка крыш и тер-
риторий от снега; погрузо-разгрузочные 

работы; производство строительных и 
пиломатериалов; ремонт мебели; изго-
товление тары);

– Строительство (малярные и штука-
турные работы; разборка построек; уча-
стие в строительстве детских и спортив-
ных площадок; подсобные работы);

– Дорожное строительство (подсыпка 
гравия и песка; очистка дорожных по-
крытий и водопроводных труб от грязи 
и снега; благоустройство тротуаров и 
подъездных путей; уборка придорожной 
полосы);

– Транспорт и связь (замена повре-
жденных дорожных знаков; мытье авто-
мобилей; подсобные работы в локомо-
тивном депо; проводником, кондуктором 
(сезонная); почтальоном; судоремонт-
ные работы);

– Образование и культура (обслужи-
вание библиотечной сферы, аттракци-
онов; ремонт мемориальной площадки; 
работа воспитателем в детских оздоро-
вительных лагерях; установка мебели, 
оборудования; расклейка афиш);

– Сельское хозяйство (слесарные ра-
боты; разборка старых ферм;  сезонная 
помощь при проведении сельскохозяй-
ственных работ);

– Лесное хозяйство (посадка сажен-
цев; санитарная очистка леса; заготов-
ка лесных семян и лекарственных рас-
тений);

– Предоставление коммунальных 
услуг (благоустройство, озеленение, 

очистка территорий; косметический ре-
монт подъездов и санитарная очистка 
подвалов жилых домов; разборка ста-
рых домов; расчистка снега и залив кат-
ков; уборка лестничных площадок; уста-
новка новогодних елок; уход за местами 
воинских захоронений);

– Торговля и общественное питание 
(лоточная торговля; мытье посуды; под-
собные работы в магазинах, кафе, сто-
ловых; фасовка товаров; подноска гру-
зов; бытовое обслуживание);

– Государственное управление 
(оформление документов, помощь в ор-
ганизации и содержании архивов; уточ-
нение сведений домовых книг; участие 
в проведении переписей, опросов, изби-
рательных комиссий; уборка служебных 
помещений);

– Прочие (занесение информации 
в базу данных компьютера; архивные 
вспомогательные работы; временные 
работы по делопроизводству; работа 
курьером; работа в гардеробе;  сорти-
ровка гуманитарной помощи; распро-
странение рекламы, печатных изданий).

Принять участие в организации и 
проведении оплачиваемых обще-
ственных работ в 2022 году, а также 
получить ответы на все интересую-
щие вопросы можно, обратившись 
в ОГКУ Центр занятости населения 
города Усть-Кута, ул. Реброва-Де-
нисова, д. 3, кабинет № 6, телефон 
8(39565)5-12-48.

Реклама

«никому не отдам»


