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ПРИВИВАЛИ 
ЛЮБОВЬ К КНИГЕ

Несколько дней – с 26 мая по 1 июня – на площадке возле бассейна «Волна» 
слышны звуки работы деревообрабатывающих инструментов. Семеро крепких 
мужчин: Роман Веснин, Александр Горшков, Евгений Горбунов, Андрей Крутенко, 
Андрей Исаев, Александр Парфенов и Евгений Тимкович, мастера из Барнаула, 
Иркутска и Братска, – трудятся над созданием деревянных шедевров. Каждая ра-
бота – воплощение талантливого замысла автора, все вместе – станут результатом 
фестиваля «Сибирские мотивы», который впервые проходит в Усть-Куте, темой для 
них выбрана история нашего города, из глубины веков и до наших дней. 

Как сказал мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов, идея проведения подоб-
ного мероприятия существовала давно, ведь одна из ведущих отраслей района – 
это деревопереработка. И вот после кропотливой подготовительной работы она 
наконец нашла свое воплощение. Мэр надеется, что фестиваль придётся по душе 
устькутянам, станет традиционным и с каждым разом будет увеличивать число его 
участников, в том числе и мастеров из Усть-Кутского района.

О завершении фестиваля и его итогах читайте в следующем номере.
Вера ТАЮРСКАЯ. Фото автора

ОЖИВАЮТ В ДЕРЕВЕ 
ЛЕГЕНДЫ
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А ВЫ ВОТ В КВИЗ 
СЫГРАТЬ СМОГЛИ БЫ?

Недавно Юля Косарева (одна из 
героинь моих публикаций) перед 
началом занятий по йоге увлека-
тельно поведала о состоявшейся 
накануне квиз-игре, продемон-
стрировав забавные фотографии. 
Если честно, то для меня это было 
совершенно новое, интересное на-
правление интеллектуальных игр. 
О том, как происходят такие игры в 
нашем городе, я попросила расска-
зать одну из организаторов такого 
формата досуга Марину Морозову.  

– В марте этого года досуг жителей 
города пополнился новым форматом 
развлечений. Это квиз-игры. Что же это 
такое? Это командное соревнование на 
логику, сообразительность и смекалку. 
Больше всего квиз похож на такие из-
вестные передачи, как «Что? Где? Ког-
да?» или «Брейн-ринг». 

Главным отличием является то, что 
для участия в квизе не нужна допол-
нительная подготовка, игры проходят 
в кафе, где участники могут не только 
развлечься, но и вкусно поесть, выпить 
бокал вина в компании друзей. Во вре-
мя игры звучит зажигательная музыка, 
а ведущий никому не даёт скучать. Ор-
ганизаторы этой увлекательной игры в 
нашем городе Наталья Зырянова и Ма-
рина Морозова. Каждый раз тематика 
игры разная: «Золотые 90-е», «Мужчины 
против женщин», «Гангстерский квиз», 
«Рок-квиз» и др., вопросы преподносят-
ся в интересном и понятном каждому 
формате. Задания могут быть музыкаль-
ными, в картинках или даже видео. На 
каждую вечеринку игроки приходят в но-
вом образе: соблюдается тематический 
дресс-код.

В дословном переводе с английского 
«quiz» – это проверочный вопрос, пред-
варительный экзамен. В России квиз поя-
вился в 2015 году. С каждым годом в игру 
вовлекается все большее количество 
участников. Квиз – это отличный повод 
для знакомства. Игры проходят в теплой 
дружеской атмосфере. Все участники на-
ходят на играх новых друзей.

Квиз – это соревнование. Команды со-
ревнуются между собой за первое ме-
сто. Перед началом квиза каждая коман-
да имеет на своем столе бланки для за-
писи ответов, ручки и несколько пустых 
листов для заметок. Классический квиз 
включает семь раундов по семь вопро-
сов. В каждом раунде все вопросы по-
священы определенной теме. Ведущий 
зачитывает вопрос, на его обдумывание 
отводится одна минута. 

За отведенное время команда долж-
на решить поставленную задачу и впи-

сать ответ в бланк. Так повторяется с 
каждым вопросом. После завершения 
раунда есть дополнительное время на 
заполнение бланков, после чего бланки 
сдаются для подведения итогов. В это 
время ведущий объявляет правильные 
ответы. Так происходит после каждого 

раунда. В игре предусмотрено несколь-
ко перерывов, во время которых под-
водятся промежуточные итоги. Также 
в перерыве на тематической фотозоне 
можно сделать фото на память. У нас 
всегда работает фотограф.

В финале игры объявляются резуль-

таты. Дополнительные баллы игроки 
получают за активность, соблюдение 
дресс-кода. Победители всегда награ-
ждаются призами. У нас очень весело. 
Все игроки получают нереальные эмо-
ции от вечера, участники не могут уси-
деть на месте, и танцпол у нас никогда 
не пустует.

Сначала было мало желающих, но с 
каждым разом игроков всё больше. Пер-
вые игры проходили в кафе «Телега», 
теперь мы ждём всех желающих в кафе 
«Шафран». 9 июня пройдет очередной 
квиз, который имеет название «Лю-
ли-люли». Это игра в русском народном 
стиле. Игроки уже готовятся, ищут ко-
стюмы.

Чтобы стать счастливым игроком на-
шего квиза, нужно собрать единомыш-
ленников, т.е. команду, обязательно 
зарегистрироваться заранее, так как 
количество мест ограничено. Ждем вас 
на наших квизах! Обращаться можно по 
телефону: 8-908-658-13-43 (Марина), 
8-952-631-58-51 (Наталья).

Записала 
Татьяна БАРКЛАТьЕВА.

Фото из архива Марины Морозовой

газификация региона – важный проект, кото-
рому Правительство Иркутской области уделяет 
особое внимание. О работе, проделанной в этом 
направлении в 2021 году, и о ближайших пер-
спективах губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев рассказал в своем ежегодном отчете о 
работе Правительства за 2021 год на сессии За-
конодательного Собрания региона. 

– Я регулярно встречаюсь по вопросам газифика-
ции с руководством Газпрома, с федеральными мини-
страми. Со стороны Президента и Правительства 
Российской Федерации нам оказана поддержка, – со-
общил Игорь Кобзев. 

Глава региона напомнил, 4 сентября 2021 года 
утверждена Программа развития газоснабжения и 
газификации Иркутской области на период до 2025 
года. Программа первого этапа газификации требует 
постоянной корректировки, в том числе в части стро-
ительства газотранспортной инфраструктуры для 
увеличения числа газифицируемых районов и орга-

низации поставки газа промышленным потребителям. 
C учетом новых правил подключения к газорас-

пределительным сетям, принятых осенью 2021 года, 

Правительством Иркутской области в ПАО «Газпром» 
внесены предложения об изменении Программы. Из-
начально в подписанной Программе была газификация 
только Жигаловского района. В изменённой Програм-
ме, которую планируется подписать на Петербургском 
международном экономическом форуме в июне этого 
года, перечень муниципалитетов существенно рас-
ширен: в Программу планируется включить Казачин-
ско-Ленский и Киренский районы. 

Кроме того, идет доработка соглашения с уча-
стием Иркутской нефтяной компании и Роснефти 
по вопросам газификации Братска и Усть-Кута. 
Рассматривается вопрос поставки газа в Саянск. У 
крупных промышленных предприятий запрошено под-
тверждение о намерениях использовать природный 
газ. О готовности принять газ на действующих произ-
водствах Ангарской промышленной площадки в объе-
ме свыше 1 млрд. кубических метров сообщили пред-
ставители ПАО «Роснефть». По словам Губернатора 
региона, в работе еще несколько запросов, что говорит 
о высокой заинтересованности бизнеса в газификации 
Иркутской области. 

программа газификации иркутской области будет расширена



Ленские ВЕСТИ
№ 21 от 3 июня 2022 года 3

В администрации района

Политика. Власть
Заседание расширенного админи-

стративного совета районной адми-
нистрации провёл мэр района Сергей 
Анисимов. 

Начиная заседание, Сергей Ген-
надьевич напомнил, что заканчивается 
рейтинговое голосование по проектам 
благоустройства по программе «Форми-
рование комфортной городской среды». 
И призвал тех, кто ещё не проголосо-
вал, поддержать наш город и принять 
участие в выборе общественной терри-
тории.

Глава города Евгений Кокшаров доло-
жил, что в рамках программы «Народ-
ные инициативы» размещена закупка на 
приобретение грейдера. С Минстроем 
подписано соглашение по переселению 
бамовцев из ветхого жилья, средства 
начали уже поступать. По программе 
«Комфортная городская среда» будут 
благоустроены парк имени Зверева и 

три дворовые территории. Продолжа-
ются работы по благоустройству пло-
щади у ДК «Речники», также ведётся 
реконструкция моста через Куту. Теперь 
наблюдать за ходом реконструкции мо-
ста можно в режиме онлайн: компания 
«Связь» по просьбе администрации го-
рода установила камеру видеонаблю-
дения, трансляцию с которой можно в 
любое время суток посмотреть на сайте 
ООО «Связь». Начинается подготовка к 
празднованию Дня города. 

Во всех поселениях района работа ве-
дётся в штатном режиме согласно пла-
нам. Завершился отопительный сезон, 
ведётся подготовка к новому. Прошли 
праздничные мероприятия, посвящён-
ные 9 Мая, проведены субботники. 

КДЦ «Сибиряк» (п. Ручей) принимал 

участие в конкурсе «Район моей мечты» 
и выиграл грант. Теперь на территории 
КДЦ будет установлена сценическая 
площадка. 

В п. Подымахино по «Народным ини-
циативам» приобретен спортивный ин-
вентарь для досугового центра. Заку-
плен материал для ремонта теплотрасс.

20 ноября заканчивается договор с 
управляющей компанией «Спартак», ко-
торая осуществляет  обслуживание жи-
лого фонда, что может повлиять на ход 
отопительного сезона. 

Комитетом по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству совместно с инспек-
торами ветеринарной службы г. Братска 
осуществляется подсчёт собак без вла-
дельцев на территории района. Ведётся 
посевная кампания, выполнено 53%. 

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев рассказал, что для 
выпускников школ прозвенели послед-
ние звонки, началась итоговая государ-
ственная аттестация. По ремонтным 
работам в школе № 6 подрядчик опре-
делен и вскоре приступит к работам, по 
школе № 2 заявок пока не поступило. 

Учреждения культуры работают со-
гласно планам. На этой неделе пройдут 
праздники, посвящённые Дню защиты 
детей, а также все запланированные 
спортивные мероприятия. 

О ценах на продукты питания расска-
зала заведующая сектором по торговле  
Нина Атыева. За минувшую неделю от 
2 до 7% выросли цены на свинину, сыр, 
копченую рыбу. Упала цена на овощную 
продукцию, яйцо на 6,3%. 

О проделанной работе отчитались и ру-
ководители других комитетов и отделов.

Наталья ШВЕДОВА

«Первым делом встретились 
с коллективом Усть-Кутской 
районной больницы. На сегодня 
её штат укомплектован персо-
налом на 45%. Молодые специ-
алисты приезжают в Усть-Кут 
ежегодно, но рано или поздно 
всё равно уезжают обратно. 
Очевидно, что тех мер соци-
альной поддержки, которые мы 
оказываем приезжим специа-
листам, недостаточно. Считаю, 
что лучшей поддержкой и мо-
тивацией для медперсонала 
должно стать увеличение зара-
ботной платы. Строительство 
жилья и создание комфортной 
среды для проживания ещё 
один важный фактор, который 
позволил бы нам удержать цен-
ные кадры», – сказал мэр райо-
на Сергей Анисимов. 

По каждому из этих пунктов 
наш район нуждается в под-
держке регионального прави-
тельства. В одиночку, силами 
местных бюджетов эти про-
блемы не решить. Светлана 
Николаевна готова включиться 
и проработать эти вопросы с 
коллегами. Она сообщила, что 
сейчас на региональном уровне 
готовят дополнительные меры 
поддержки для молодых специ-
алистов. 

Следом провели встречу с 
коллективом Усть-Кутского 
промышленного техникума. 
Чтобы получить современную 
и востребованную профессию, 
молодёжь вынуждена уезжать 
из Усть-Кута. Отсутствие ак-
туальных направлений для 
обучения – ещё одна болевая 

точка нашего района. Вско-
ре на базе техникума будут 
открыты платные направле-
ния обучения: сварщик, кла-
довщик, слесарь-ремонтник, 
экологическая безопасность. 
Если специальности окажут-
ся востребованными, в даль-
нейшем эти профессии будут 

доступны и на бюджетной ос-
нове. 

Крупные компании готовы 
поддерживать открытие новых 
специальностей. Предприятия 
согласны выделять технику для 
обучения специалистов и при-
глашать студентов на практи-
ку. Работа в этом направлении 

будет продолжена, ведь если 
актуальную и востребованную 
профессию можно будет полу-
чить, не уезжая из Усть-Кута, 
тогда и молодёжь будет оста-
ваться и развивать нашу тер-
риторию.

По информации 
пресс-службы УКМО

Визит уполномоченного по праВам челоВека В усть-кут
Два дня подряд на нашей территории работала уполномо-

ченный по правам человека в Иркутской области Светлана 
Николаевна Семёнова. Вместе со Светланой Николаевной 
был проведен ряд встреч, посвящённых наболевшим пробле-
мам территории. Кадровый голод в сфере здравоохранения и 
развитие среднего профессионального образования – глав-
ные темы, о которых шла речь. 

Узнать о земельных участках, которые могут быть предоставлены для стро-
ительства, можно бесплатно в электронном сервисе «Земля для стройки», ко-
торый реализован на публичной кадастровой карте. С помощью подсказок 
легко посмотреть, выбрать земельный участок, и здесь же сообщить о своей 
заинтересованности в уполномоченный орган.

Каждый земельный участок, прежде чем попадет в «Банк земли» и будет отобра-
жен в сервисе «Земля для стройки», проходит тщательную проверку на возмож-
ность его беспрепятственного предоставления гражданам или юридическим лицам. 
В организованный при Управлении Росреестра по Иркусткой области оперативный 
штаб, определяющий возможность вовлечения земель в оборот в целях жилищно-
го строительства, входят специалисты всех ведомств Иркутской области, деятель-
ность которых связана с имущественными вопросами, землей и недвижимостью.

По итогам заседания оперативного штаба 25 мая 2022 года при Управлении Ро-
среестра по Иркутской области, принято решение о включении в проект новых 16-ти 
земельных участков: в городе Иркутске – 7, в Иркутском районе – 2, общей площа-
дью 15 481 кв. м; в рабочем поселке Качуг – 7, общей площадью 10 365 кв. м. Качуг-
ское муниципальное образование впервые подключилось к участию, предложенные 
земельные участки были одобрены членами оперативного штаба и в ближайшее 
время станут доступны на сервисе. 

О перспективах использования данного сервиса организациями, занимающимися 
строительством, мы спросили у генерального директора Исполнительной дирекции 
Союза строителей Иркутской области, заместителя председателя Общественно-
го совета при Управлении Росреестра по Иркутской области Виктора Александро-
вича Бровко. Виктор Александрович отметил, что на сегодняшний день в сервисе 
«Земля для стройки» больше возможностей для индивидуального жилищного стро-
ительства, поскольку подавляющее количество земельных участков и территорий 
из доступных в сервисе предназначены именно для этой цели, но, безусловно, сам 
сервис является очень перспективным инструментом для помощи строительным 
организациям по поиску и выбору свободных земель.

При возникновении вопросов по данной теме можно задать его специалисту ве-
домства по телефону горячей линии 8-929-431-10-66, в рабочие дни (понедельник 
– четверг с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.).

Пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области

качугский район иркутской области 
участвует в проекте «земля для стройки»
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игорь коБзеВ:
2021-й стал годом ВосстаноВления 

региональной Экономики
Губернатор Иркутской области Игорь Коб-

зев, представляя отчет о деятельности ре-
гионального Правительства в 2021 году на 
сессии Законодательного Собрания, не только 
подвел определенные итоги, но и акцентиро-
вал внимание на текущей ситуации. 

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на коронави-
рус и его влияние на все сферы жизни, 2021-й стал 
для региональной экономики годом восстановления: 
статистика зафиксировала достаточно существенный 
рост показателей по большинству индикаторов. Так, 
увеличились валовой региональный продукт, сводный 
индекс промышленного производства, объем инве-
стиций в основной капитал. И сегодня, несмотря на 
сложившуюся макроэкономическую ситуацию, регион 
продолжает двигаться вперед.

– Статистика за первый квартал 2022 года показы-
вает, что нам удается не только удерживать позиции, 
но и обеспечивать развитие, – подчеркнул Игорь Коб-
зев. – Мы вышли на первое место среди субъектов 
Сибирского федерального округа по объему работ, 
выполненных в строительстве, традиционно занимаем 
первые места по производству электроэнергии. Реги-
он вошел в число лидеров по темпам роста индекса 
розничной торговли и промышленного производства.

Губернатор отметил, что для сохранения набранных 
темпов в новых условиях Правительство Иркутской об-
ласти приняло ряд безотлагательных мер по поддерж-
ке реального сектора экономики. Важным направлени-
ем работы остается поддержка малого бизнеса.

Говоря о сегодняшнем дне, Игорь Кобзев также об-
ратил внимание на вопросы, возникшие в результате 
санкционного давления. В частности, в связи с перео-
риентацией на восточное направление проблему пе-
ревозки угля пришлось решать буквально «в ручном 
режиме».

– Мы нашли взаимопонимание по этой теме с фе-
деральным Правительством, с руководством РЖД. В 
результате была достигнута договоренность держать 
ситуацию на постоянном контроле и согласовывать 
объемы по перевозке угля ежемесячно, чтобы не до-
пустить простоев в работе угольных компаний. С похо-
жей ситуацией столкнулись предприятия лесоперера-
батывающей сферы и другие производители. Все эти 
вопросы еженедельно обсуждаются на антикризисном 
штабе. И, конечно, мы продолжим работу по стабили-
зации функционирования региональной экономики, по 
вопросам поддержки населения, по всем сферам и 
направлениям на благо Иркутской области, – заявил 
Игорь Кобзев и призвал депутатов активно включаться 
в эту работу.

* * *
В Иркутской области в 2021 году профинан-

сировано 178 мероприятий по проектирова-
нию, приобретению, строительству, рекон-
струкции и капремонту объектов социаль-
но-культурного назначения. На эти цели было 
направлено 13,2 млрд. рублей. Такие данные 
озвучил в своем Отчете на сессии Законода-
тельного Собрания Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев в среду, 25 мая.

– В 2021 году завершены 66 объектов социального и 
культурного назначения. Преимущественно это школы 
и детские сады, в 2021 году выполнены мероприятия 
по строительству, реконструкции, капремонту и при-
обретению 30 объектов образования, 18 объектов – 
спортивной сферы, – рассказал Игорь Кобзев.

Отчитываясь о проделанной в 2021 году работе, 
Игорь Кобзев подчеркнул: строительство, без преуве-
личения, считается одним из ключевых направлений 
развития экономики, поскольку эта сфера минимально 
зависит от импортных материалов и технологий.

По итогам 2021-го Иркутская область лидирует по 
основным показателям. В частности, выросли объемы 
строительства жилья – в 2021 году введено в эксплу-
атацию 1,2 млн. квадратных метров жилья, что на 9% 
превышает показатели 2020 года. При этом 296 тысяч 
квадратных метров – многоквартирные дома, 908 ты-
сяч квадратных метров – это индивидуальное жилищ-
ное строительство, что в полной мере соответствует 
общероссийской тенденции роста доли ИЖС, которая 

уже приближается к двум третям от общего объема 
вводимого в России жилья. За первый квартал 2022 
года в Иркутской области уже введено в эксплуатацию 
380 тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, большая работа проделана по расселе-
нию аварийного жилья: в 2021-м в регионе расселено 
59,8 тыс. квадратных метров аварийного фонда, из 
аварийных домов переехали 3,4 тысячи человек, что 
на 33% превышает показатели 2020 года. Всего до 
2025 года включительно федеральными и региональ-
ными программами предусмотрено расселение 397 
тысяч квадратных метров аварийного жилья: условия 
жизни улучшат почти 23 тысячи человек.

* * * 
Вопрос обеспечения жильем детей-сирот на-

ходится на особом контроле Правительства 
области. В 2021 году впервые за долгие годы 
численность детей-сирот, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями не выросла, а 
уменьшилась.

Всего в 2021 году в Иркутской области детям-сиро-
там предоставлено 1 057 жилых помещений и 156 сер-
тификатов на приобретение жилья.

– Не буду скрывать наличие некоторых проблем в 
области предоставления жилья детям-сиротам. Так, в 
2021 году 14,6% контрактов расторгнуты в связи с не-
соответствием жилья условиям технического задания 
и неисполнением условий контракта.

Также 42% объявленных аукционов не состоялись по 
разным причинам, в том числе: отсутствие жилья необ-
ходимой квадратуры, низкая цена контракта, нежела-
ние продавцов участвовать в конкурсных процедурах, 
– отметил Губернатор.

В 2022 году планируется предоставить 411 жилых 
помещений и 326 сертификатов на приобретение жи-
лья. Строительство жилья идёт в пяти муниципальных 
образованиях: Саянск, Забитуй Аларского района, Ту-
лун, Балаганск, Усть-Уда. Всего 124 квартиры.

– В настоящее время Правительство Иркутской об-
ласти предлагает внести изменения в областной закон 
«Об обеспечении детей-сирот жильем». Они касают-
ся изменения норматива квадратуры минимального 
размера жилья. Сейчас действующая норма – 33 кв. м 
плюс-минус 5 кв. м. Мы предлагаем изменить эту нор-
му, чтобы приобретать квартиры от 27 кв. м до  40 кв. 
м. Это позволит увеличить объемы закупок жилья как в 
новостройках, так и на рынке вторичного жилья, – ска-
зал Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что в 2022 году Минстрой Рос-
сии существенно изменил среднюю рыночную стои-
мость 1 квадратного метра жилья в сторону увеличе-
ния. В конце прошлого года стоимость 1 кв. м была 
55,2 тыс. руб., в первом квартале 2022 года – 80,9 
тыс. руб. за 1 кв. м, со второго квартала – 83 тыс. руб. 
Увеличение стоимости квадратного метра дает более 

широкую возможность приобрести квартиры для де-
тей-сирот в разных муниципалитетах и в соответствии 
с требованиями законодательства.

* * * 
О ситуации в сельскохозяйственной отрас-

ли региона, основных показателях, достигну-
тых в 2021 году и в первом квартале 2022 года, 
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 
доложил 25 мая, во время отчета перед ре-
гиональным парламентом. Глава Приангарья 
подчеркнул, что продовольственная безопас-
ность – один из стратегических приоритетов 
работы в условиях санкционного давления.

По результатам 2021 года, в Иркутской области на-
блюдается рост индекса продукции сельского хозяй-
ства. Он составил 101,2 процента. Всего в 2021 году 
на поддержку сельхозпроизводства из областного и 
федерального бюджетов было направлено 3,6 млрд. 
рублей.

Кроме того, в рамках антисанкционнной работы Пра-
вительством Иркутской области значительно ускорен 
темп доведения средств государственной поддержки до 
сельхозтоваропроизводителей. В первом квартале 2022 
года доведено 1,24 млрд. рублей, что в 2,3 раза больше 
аналогичного периода 2021 года. Поданы заявки в Мин-
сельхоз России на все лимиты по программе льготного 
кредитования для сельхозпроизводителей.

– Правительством Иркутской области увеличена 
ставка субсидии для возмещения части затрат на реа-
лизацию произведенных и реализованных хлеба и хле-
бобулочных изделий. Предприятия АПК региона актив-
но ищут замену импортному сырью, материалам, ком-
плектующим, прорабатывают альтернативные каналы 
поставок. При нашей координации ряд предприятий 
АПК региона в добровольном порядке проводят акции 
по фиксированию отпускных цен, а также розничных 
цен в собственных магазинах на некоторые социально 
значимые продукты питания. В целом данные стати-
стики за первый квартал 2022 говорят, что ситуация в 
сфере сельхозпроизводства остается стабильной, по 
некоторым направлениям удалось достичь весьма су-
щественного роста, – сказал глава Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Так, объем валовой продукции сельского хозяйства 
за первый квартал 2022 года составил 7,95 млрд. ру-
блей (108% к уровню 2021 года). В хозяйствах всех ка-
тегорий области произведено мяса всех видов скота 
и птицы на убой – 25,6 тыс. тонн, или 106,4% к уров-
ню 2021 года, производство молока составило 70,2 
тыс. тонн (98,6%), производство яиц – 240,2 млн. штук 
(98,2%).

Игорь Кобзев подчеркнул, что ситуация в условиях 
действия антироссийских санкций очень быстро меня-
ется и задача власти работать на опережение и опера-
тивно реагировать на все внешние изменения.
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Вспоминая жизнь бабушки, её детей и внуков…
Этой фотографии, сделанной в Якут-

ске, почти сто лет. На снимке – моя ба-
бушка Васса Степановна Романченко (в 
девичестве Прошутинская) со своими 
детьми. Бабушка родилась в 1881 году в 
деревне Грузновке Жигаловского райо-
на. В первом браке у бабушки родились 
двое сыновей – они умерли в течение 
недели от болезни, когда мальчикам 
было лет по семь – восемь. Второй раз 
бабушка вышла замуж за участника 
Первой мировой войны Николая Терен-
тьевича Романченко. Был ранен, лежал 
в госпитале. Когда он умер, я не знаю: 
где-то в 20-х годах в Якутии, где прини-
мал участие в восстановлении власти 
Советов. Там, в Якутии, и родились чет-
веро детей. 

Старшая Александра, работала мед-
сестрой. У неё была большая семья. 
Александра умерла, когда её дети были 
ещё школьниками. Их усыновила неиз-
вестная семья, и с тех пор след утерян, 
что стало с ними – мне неизвестно. 

Лев родился в 1912 году. И всю 
жизнь проработал на судоверфи в Жи-
галово.

Елена окончила медтехникум, во вре-
мя Великой Отечественной войны рабо-
тала в госпитале, после её окончания 
всю жизнь заведовала аптекой. Самая 
младшая, Клавдия, – моя мама. Роди-
лась в 1919 году. Из Жигалово перееха-
ла в Коношаново. Там все мы, её дети, 

и родились. Мама работала учителем 
математики.

Бабушка сначала жила с нами. Мно-
го лет держала огород – как иначе в то 
время. Хорошо стряпала.

В 1958 году наша семья переехала в 
Усть-Кут. Но до сих пор помню родную 
деревню Коношаново: двухэтажная 
школа, в ней учились дети из других 
деревень, а жили в интернате. Помню, 
как всей деревней смотрели в клубе 
фильм «Свадьба в Малиновке». Всё ле-
то проводили на речке, в лесу собирали 
землянику. Помню первую поездку на 
пароходе, и как меня угостили ириской 
«Кис-кис».

Сейчас деревня уже не та, и мне 
очень хочется побывать в Коношаново. 

Вот такие воспоминания навеяла мне 
эта старая фотография. Жаль, что в 
своё время не интересовалась жизнью 
бабушки. Знаю, у неё были сёстры, но 
где их дети-внуки? Сейчас спросить не у 
кого… Осталось лишь малое количество 
фотографий из прошлой жизни некото-
рых родственников. И мои воспомина-
ния.

Татьяна КОРОЛЁВА,
пенсионерка, бывшая сотрудница 

газеты «Ленский коммунист»

На фото: бабушка Васса Степановна 
Романченко и её дети: Лев, Александра, 
Елена, Клавдия

История с фотографией

Совсем молоденькой де-
вушкой Наталья приехала в 
п. Магистральный, где устро-
илась санитаркой в амбулато-
рию, после успешно окончила 
профессиональное училище: 
училась на телеграфистку. 
В 1976 году она уже работа-
ла оператором на межгоро-
де. В то время сотовой связи 
не было, а потому молодые 
строители БАМа приходили в 
почтовые отделения и заказы-
вали переговоры. А так как на 
стройке были представители 
многих союзных республик, то 
приходилось работать и днём 

и ночью: часовые пояса-то 
разные! 

А всем хотелось помочь: как 
молодым юношам и девушкам 
хотелось услышать родной до 
боли голос. Помните, у Высоц-
кого: «Я хватаюсь за диск теле-
фона / И набираю вечное 07…» 
Как пошутила Лариса Норина, 
зато телеграфистки знали всё 
про всех: кто у кого родился, 
кто женился, кто любовницу 
завёл.… Но эта информация 
была строго конфиденциаль-
ной! 

Пытливая, умная девушка 
быстро продвигалась по слу-

жебной лестнице. Добрым сло-
вом ветеран вспоминает своего 
руководителя Зинаиду Петров-
ну Семёнову. 

Со своим будущим мужем де-
вушка познакомилась в обще-
житии, где жила. Иван работал 
в МК-131. Долго, целых три го-
да, дружили, присматривались 
друг к другу, а потом решили, 
что порознь быть уже не полу-
чится. Тогда сыграли свадьбу. 
Комсомольско-молодёжную, 
шумную, яркую! Со смехом 
вспоминает, как готовились к 
ней: закупали продукты, писали 
приглашения.

Как однажды их не приняла 
Казачка (летели на вертолё-
те) и до Юхты пришлось идти 
пешком. Сейчас это кажется 
удивительным, а тогда моло-
дые были (где-то даже бесша-
башные), ничего не боялись. В 
МК-131 готовили земполотно 
под железную дорогу, молодых 
поселили в зимовье. «Щитовые 
дома – это для нас был рай», 
– вспоминает Наталья Алексан-
дровна. 

Что касается дефицитных 
товаров на БАМе, то как-то 

стояли всю ночь в ожидании 
кухонного гарнитура: дефицит 
же был на всё. Но в отличие 
от некоторых других бамовцев, 
Еремеевы получили три маши-
ны по целевым чекам.  

С супругом жили дружно, 
у них два сына, внучка, внук, 
правнучка.

БАМ женщина вспоминает 
как хорошую школу своей жиз-

ни! И как некий праздник, когда 
в Усть-Кут приезжали знамени-
тые артисты и политики. До сих 
пор Наталья Александровна 
помнит концерты Льва Лещенко 
и Ольги Воронец! Желает всем 
бамовцам здоровья, добра и 
благополучия! 

Татьяна БАРКЛАТьЕВА.
Фото автора и из архива 

Натальи Еремеевой

как бамовцы набирали «вечное 07», 
чтобы связаться со своими родными

В Совете ветеранов БАМа Лариса Александровна Норина 
сердечно поздравила Наталью Александровну Еремееву и 
вручила ей юбилейную медаль к 45-летию Байкало-Амур-
ской магистрали. 

Правда, награда ждала свою героиню довольно долго: це-
лых три года! Во время пандемии всякие встречи старшему 
поколению были запрещены, да и болели многие.
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Вопрос по пятницам

Как к этому 
относятся 

усть-кутские 
пенсионеры?

БиБлиосумерки – 2022

28 апреля детская библиотека № 3 
приняла участие во Всероссийской ак-
ции «Библиотечные сумерки» под на-

званием «В стране русского языка».
Гостями «Библиосумерек – 2022» ста-

ли ребята из кукольного театра «Лучик» 

под руководством Веры Леонтьевны 
Ериной. Ребята показали театрализо-
ванный спектакль про Петрушку. 

После спектакля ребята отправились 
в увлекательное путешествие в Страну 
русского языка. Дети открыли для себя 
чудесный край Орфографии и Фонетики, 
прекрасную область Словообразования 
и много-много интересных территорий 
этой Страны!

Сначала все команды, получив 
маршрутные листы, должны были 
пройти по трём станциям: «Ударение», 
«Кроссворд и ребусы» и «Граммати-
ка». Участники выдержали все испыта-
ния, показав свои знания по русскому 
языку, радовались, зарабатывая очки 
для своей команды. 

Успешно пройдя все станции, участ-
ники команд собрались для подведения 
итогов и подсчётов баллов. Всем участ-
никам квеста были вручены призы. 

Спасибо педагогам Людмиле Михай-
ловне Паламар и Вере Леонтьевне Ери-
ной за организацию детей и за помощь 
в проведении мероприятия.

М.В. СОКОЛОВА,
библиотекарь детской 

библиотеки № 3

Всероссийская акция «Библионочь – 2022» 
проходила в нашей стране в одиннадцатый раз. 

С наступлением школьных каникул резко снижается пассажиропоток, соот-
ветственно, загруженность транспорта становится намного меньше. С 1 июня 
на 6 маршруте будет действовать летнее расписание. 

Маршрут № 6 является самым протяженным из всех городских маршрутов. Для 
того чтобы снизить количество пассажиров на этом направлении, администрация 
работает над запуском нового маршрута – «ст. Лена – Нефтебаза». В настоящее 
время объявлен конкурс для перевозчиков для того, чтобы определить, кто будет 
работать по этому маршруту. Если ни один из предпринимателей, осуществляющих 
пассажирские перевозки, не изъявит желание работать по маршруту № 3, то кон-
курсная документация будет переделана для того, чтобы на маршрут смогло «за-
йти» муниципальное предприятие «Автодор». Таким образом, при запуске нового 
маршрута снизится загруженность по «шестерке».

с 1 иЮНЯ НА муНиЦиПАлЬНом 
мАрШруТе № 6 ВВоДиТсЯ 

леТНее рАсПисАНие

Власти нашей страны анонсиро-
вали увеличение пенсии на 10% с 1 
июня 2022 года. Но только неработа-
ющим пенсионерам.

Надежда Сергеевна БЕЛьчЕНКО,
председатель райкома профсоюза 
работников образования:

– Я, конечно, рада за неработающих 
пенсионеров. Только не понимаю, поче-
му такая несправедливость по отноше-
нию к работающим? При таком дефици-
те кадров, я сейчас говорю об образова-
нии, мы упрашиваем людей, чтобы ра-
ботали и после выхода на заслуженный 
отдых, а наше правительство относится 
к ним с таким невниманием. При такой 
инфляции повышать нужно не только 
пенсии, но зарплату работникам бюд-
жетной сферы, и мы на пленуме обко-
ма профсоюза работников образования 
приняли решение обратиться к прави-
тельству, чтобы с 1 сентября также бы-
ли повышены базовые оклады работни-
ков бюджетной сферы на 10%.

Вера Васильевна ДОРОгАВцЕВА, 
руководитель музея:

– Я даже не думала о предстоящем 
повышении пенсии, ведь это сущие ко-
пейки по сравнению с тем, насколько 
выросли цены на всё, на продукты, ле-
карства, товары повседневного спроса, 
одежду. Ведь многие люди работают не 
потому, что не хотят отдыхать, а что-
бы сделать свою жизнь более достой-
ной. Чтобы иметь возможность куда-то 
съездить отдохнуть, чем-то себя поба-
ловать, купить ту же бытовую технику, 
чтобы не в кредит. А сколько приходится 
платить за квартиру? Поэтому никакое 
повышение не вынудит меня задумать-
ся над тем, чтобы уволиться с работы.

Игорь Николаевич ИСАЕВ, 
на заслуженном отдыхе:

– Это повышение пенсии большого до-
хода мне не даст. Как раньше на пенсию 
не жил, а выживал, так и после этого по-
вышения останется. Посмотрите, сколь-
ко хлеб стоит, молоко, масло? Раньше 
спасала дача, теперь, с возрастом, обра-
батывать её нет сил, пришлось продать. 
Одиноким пенсионерам, как жилось труд-
но, так и живётся. Спасает, что запросы 
скромные, да кое-какие деньги были от-
ложены, когда ещё работал.

Неля Алексеевна ЛОВцЕВИч, 
на заслуженном отдыхе:

– Конечно, любое повышение пенсии 
– это приятно, но стоит сказать, что на 
одну пенсию сильно не разгуляешься. Я 
не работаю, на еду мне пенсии хватает, 
а в остальном помогают дети. Вся наде-
жда только на них.

Лариса Александровна Норина, 
председатель Совета ветеранов БАМа:

– Думаю, ни на мне, ни на других пен-
сионерах это повышение никак не ска-
жется. Повышается пенсия – и тут же 
повышаются цены буквально на всё: 
на продукты, на энергоносители, повы-
шается квартплата. Поэтому радости 
предстоящее повышение не принесёт 
никакой.

Сергей Борисович, 
на заслуженном отдыхе.

– Конечно, любая прибавка приятна, 
но на моей жизни она не сильно скажет-
ся. Жить благополучно только на пен-
сию невозможно, приходится постоянно 
искать какую-то подработку.

Вера ТАЮРСКАЯ

музей иНк 
ВоШЁл В число 

лучШих 
По иТогАм 

Всероссийского 
коНкурсА

Музей Иркутской нефтяной компа-
нии (ИНК) стал призером IV Всерос-
сийского конкурса «Корпоративный 
музей».

Победителей конкурса объявили на 
торжественной церемонии награждения 
в Москве. ИНК заняла второе место в 
двух номинациях: «Корпоративный му-
зей» – «Лучший музейный видеофильм» 
и «Новая экспозиция». Обладателем 
гран-при конкурса стал музей истории 
денег АО «Гознак» (г. Санкт-Петербург). 
Всего участие приняли 62 музея из 41 
города с 126 проектами. 

Музей ИНК оснащен современным 
мультимедийным оборудованием: 15 
проекторами, системами с оптическим 
распознаванием, сенсорными монито-
рами, гибкой системой освещения. На 
одной из стен музея размещен экран 
обратной проекции, который в режиме 
ожидания представлен в виде водной 
глади. Также в музейной экспозиции 
есть раздел, посвященный поиску и раз-
ведке нефти – с начала ХХ века и за-
канчивая 90-ми годами. Один из блоков 
музея рассказывает о газохимическом 
кластере, который компания реализует 
на севере Иркутской области.

Экскурсии доступны для группо-
вого посещения от 20 человек. Пред-
варительная запись – по телефону 
+7(3952)211-352, доб. 2420 или эл. по-
чте chern@Irkutskoil.ru; akishina_ea@
irkutskoil.ru.

рАсПисАНие
движения маршрутных автобусов по муниципальному 

маршруту № 6 «ст. лена – пос. мостоотряд» на территории 
усть-кутского муниципального образования (городского поселения)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
7 ИЮНЯ

7-й лунный день. Растущая Луна во  Льве. Нужно следить за словами, мыслями и обещаниями. Старайтесь избегать употребления слов-парази-
тов. Попробуйте сегодня что-то новое и необычное. Разграничение обязанностей хорошо повлияет на качество творческих занятий и занятий 
руками. Детям подойдут занятия мелкой моторикой. Избегайте стрессов, они могут способствовать возникновению простуды. Сны вещие. 

8-й лунный день. Растущая Луна в Деве. День под управлением огня. Это даст силы и уверенность в себе. Время для осуществления того, что вы 
откладывали и боялись реализовать. Позитивной получится встреча с родными и близкими. Вы поговорите по душам, это укрепит уровень вашего 
взаимопонимания. Уделите время себе: зажгите дома свечи, расслабьтесь, помедитируйте. Отдайте огню все отрицательные мысли и эмоции.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.40 «Три плюс два» Х/ф 
(0+)
12.00 Новости
12.10 «Три плюс два» Х/ф 
(0+)
12.35 «Людмила Касатки-
на. Укротительница» Д/ф 
(12+)
13.30 «Укротительница 
тигров» Х/ф (0+)
14.00 Новости
14.30 «Укротительница 
тигров» Х/ф (0+)
15.45 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+)
1.00 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
2.45 «По горячим сле-
дам» 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 «По горячим сле-
дам» 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+)
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 «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 «Помпеи» Х/ф (12+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная история» 
(16+)
1.30 «Пункт назначения-5» 
Х/ф (16+)
3.10 «Цена измены» Х/ф 
(16+)
4.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (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 «Коломбиана» Х/ф 
(16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Время возмездия» Х/ф 
(18+)
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.25 «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 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
8.30 «Пиковая дама» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег» Д/ф
12.10 «Дом полярников» Д/ф
12.50 Линия жизни
13.45 «Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством» Д/ф
14.15 «Наедине с Петром Ве-
ликим». К 350-летию со дня 
рождения Петра I
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Дубровский» Х/ф
17.35 Неделя симфонической 
музыки. Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода»
18.40 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Наедине с Петром Ве-
ликим». К 350-летию со дня 
рождения Петра I
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.45 «Шерлок Холмс» Т/с
23.15 «Первые в мире» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.05 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» Д/ф
1.50 Неделя симфонической 
музыки. Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты Нижнего 
Новгорода»
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 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 «Роман в камне» Д/ф
8.50 «Дубровский» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Цвет времени
12.40 «Шерлок Холмс» Т/с
14.15 «Наедине с Петром 
Великим». К 350-летию со 
дня рождения Петра I
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Дубровский» Х/ф
17.45 Неделя симфониче-
ской музыки. Андрис Нел-
сонс и Люцернский фести-
вальный оркестр
18.40 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Наедине с Петром 
Великим». К 350-летию со 
дня рождения Петра I
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Шерлок Холмс» Т/с
23.15 «Первые в мире» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.00 «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» Д/ф
1.45 Неделя симфонической 
музыки. Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный 
оркестр
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Апостол» Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Апостол» Т/с (16+)
21.05 Все на Матч!
21.40 Лёгкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов
23.45 «Громко»
0.50 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. Розен-
страйк. UFC. Трансляция из 
США (16+)
1.55 Новости
2.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
4.00 Все на Матч!
4.40 «Есть тема!» (12+)
5.00 «Впритык» Х/ф (16+)
6.45 Американский футбол. 
«Остин Акустик» - «Чикаго 
Блисс». Лига легенд. Жен-
щины (16+)
7.35 «Драмы большого спор-
та» Д/с (12+)
8.00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
8.55 Лёгкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур. 
Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный ре-
портаж (12+)
14.30 Футбол. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Апостол» Т/с 
(16+)
20.05 Новости
20.10 «Апостол» Т/с 
(16+)
21.10 Все на Матч!
21.55 «Неделя лёгкой 
атлетики». «Мемориал 
братьев Знаменских». 
Прямая трансляция
1.10 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига Европы 
(0+)
4.00 Все на Матч!
4.40 «Есть тема!» (12+)
5.00 «Скандинавский 
форсаж» Х/ф (16+)
6.45 Американский фут-
бол. «Сиэтл Мист» - 
«Омаха Харт». Лига ле-
генд. Женщины (16+)
7.35 «Драмы большого 
спорта» Д/с (12+)
8.00 «Диалоги о рыбал-
ке» (12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
8.55 «Неделя лёгкой 
атлетики». «Мемориал 
братьев Знаменских» 
(0+)
10.05 «Несвободное па-
дение» Д/с (12+)

6.05 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.20 «Морские дья-
волы. 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
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Дельфин» Т/с 
(16+)
23.00 «Гений» Т/с 
(16+)
0.35 Сегодня
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
4.25 «Шаман» Т/с 
(16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.20 «Морские дья-
волы. 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
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Дельфин» Т/с 
(16+)
23.00 «Гений» Т/с 
(16+)
0.35 Сегодня
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
4.25 «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 «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 «Час пик» Х/ф (16+)
1.40 «Агент Джонни Инглиш» 
Х/ф (12+)
3.00 «Такое кино!» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «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+)
0.00 «Час пик-2» Х/ф (12+)
1.35 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» Х/ф (12+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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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+)

СРЕДА,
8 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
9 ИЮНЯ

9-й лунный день. Растущая Луна в Деве. Нестабильное психологическое состояние в этот день не позволит правильно реагировать на окружа-
ющую действительность. Также будет провоцировать ссоры и конфликты, и внесёт дисбаланс во внутреннее состояние. Перенесите важные 
переговоры и принятие судьбоносных решений. Благоприятный день для возврата долгов, как моральных, так и материальных.

10-й лунный день. Растущая Луна в  Весах. На первом плане сегодня семья. Если семьи нет, необходимо задуматься о поиске партнёра на всю жизнь. 
Заключённые в это время браки отличаются гармоничностью, целостностью и наличием семейных традиций. Нужно вспомнить о родственниках, 
с которыми давно не контактировали. Поговорите с детьми об истории своего рода, о понятиях верности и уважения к старшим. 

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+)
1.00 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
2.45 «По горячим сле-
дам» 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 «По горячим сле-
дам» 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 «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 «Поцелуй дракона» 
Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2» Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.45 «Документальный про-
ект» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 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 «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 «Афера под прикрыти-
ем» Х/ф (16+)
23.25 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Отступники» Х/ф (16+)
4.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «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 «Хомо сапиенс. Новые вер-
сии происхождения» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 «Роман в камне» Д/ф
8.50 «Дубровский» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Цвет времени
12.40 «Шерлок Холмс» Т/с
14.15 «Наедине с Петром Ве-
ликим». К 350-летию со дня 
рождения Петра I
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Дубровский» Х/ф
17.40 Неделя симфонической 
музыки. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского
18.35 «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Наедине с Петром Вели-
ким». К 350-летию со дня рожде-
ния Петра I
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 Абсолютный слух
21.45 «Шерлок Холмс» Т/с
23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.05 «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции» Д/ф
2.00 Неделя симфонической 
музыки. Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского
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 «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Гре-
ции» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 «Дубровский» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Роман в камне» Д/ф
12.40 «Шерлок Холмс» Т/с
14.15 «Наедине с Петром Ве-
ликим». 350 лет со дня рожде-
ния Петра I
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Дубровский» Х/ф
17.40 Неделя симфониче-
ской музыки. Риккардо Шайи 
и Люцернский фестивальный 
оркестр
18.35 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Наедине с Петром Ве-
ликим». 350 лет со дня рожде-
ния Петра I
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Энигма»
21.45 «Шерлок Холмс» Т/с
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.50 «Гутенберг и рождение 
книгопечатания» Д/ф
1.45 Неделя симфонической 
музыки. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный 
оркестр
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия). Лига 
чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 «Апостол» Т/с (16+)
20.05 Новости
20.10 «Апостол» Т/с (16+)
21.10 «Рок-н-рольщик» Х/ф 
(16+)
22.30 Новости
22.35 «Рок-н-рольщик» Х/ф 
(16+)
23.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Вален-
тины Шевченко (16+)
0.30 Матч! Парад (0+)
1.00 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 Профессиональный бокс. 
Д. Диюн - Б. Прескотт. Прямая 
трансляция из Москвы
4.00 Все на Матч!
4.40 «Есть тема!» (12+)
5.00 «Скандинавский форсаж: 
гонки на льду» Х/ф (16+)
6.45 Американский футбол. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» - 
«Атланта Стим». Лига легенд. 
Женщины (16+)
7.35 «Драмы большого спорта» 
Д/с (12+)
8.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
8.55 Профессиональный бокс. 
В. Вагабов - Д. Шарафутди-
нов. В. Вагабов - Д. Шаталов. 
PRAVDA FC. Трансляция из 
Москвы (16+)
10.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный ре-
портаж (12+)
14.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига чем-
пионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Апостол» Т/с (16+)
20.05 Новости
20.10 «Апостол» Т/с (16+)
21.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дмитрия 
Кудряшова (16+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.10 «Неделя лёгкой ат-
летики». Прямая трансля-
ция из Москвы
1.15 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 Профессиональный 
бокс. В. Войцеховский - Г. 
Гасанов. Прямая трансля-
ция из Москвы
4.00 Все на Матч!
4.40 «Есть тема!» (12+)
5.00 «Полный нокдаун» 
Х/ф (16+)
6.45 Американский фут-
бол. «Омаха Харт» - «Нэ-
швилл Найтс». Лига ле-
генд. Женщины (16+)
7.35 «Драмы большого 
спорта» Д/с (12+)
8.00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
8.55 «Неделя лёгкой ат-
летики». Трансляция из 
Москвы (0+)
10.05 «Несвободное паде-
ние» Д/с (12+)

5.45 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.20 «Морские дья-
волы. 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
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Дельфин» Т/с 
(16+)
23.00 «Гений» Т/с 
(16+)
0.35 Сегодня
1.00 «Пёс» Т/с (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+)
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+)
0.00 «Час пик-3» Х/ф (16+)
1.35 «Агент Джонни Инглиш 
3.0» Х/ф (12+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.05 «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+)
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 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+)
21.25 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.50 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Эпидемия» Т/с (16+)
0.00 «Разборки в стиле Кунг-
фу» Х/ф (16+)
1.45 «Парни со стволами» Х/ф 
(18+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
«Порезанное кино» 
Д/ф (12+)
11.20 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(0+)
14.10 «Янтарная 
комната» Д/ф (12+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Янтарная 
комната» Д/ф (12+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Пусть говорят 
(16+)
19.55 На самом деле 
(16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром (16+)
23.00 «Порезанное 
кино» Д/ф (12+)
0.00 «Олег Видов. 
С тобой и без тебя» 
Д/ф (12+)
0.55 Наедине со все-
ми (16+)
4.00 Лига Бокса. Ин-
терконтинентальный 
Кубок. Россия - Аф-
рика. Прямой эфир 
из Москвы

ПЯТНИЦА,
10 ИЮНЯ

СУББОТА,
11 ИЮНЯ

11-й лунный день. Растущая Луна в  Весах. Ваша энергия достигла своего пика. Всё стремится к воплощению в жизнь. Однако такой всплеск 
энергии может привести как к отрицательным, так и к положительным результатам. Важно всё доводить до конца, быть последовательным. 
Внимательность и осторожность убережёт от необдуманных рисков. Удача в делах может пробудить чрезмерную гордость. 

12-й лунный день. Растущая Луна в  Скорпионе. День доброты. Избавьтесь от злобы и негатива. Делайте добрые дела, совершайте искренние 
поступки. Уделите внимание детям. Подходящее время для похода в спортзал либо бассейн. Исключите из рациона грубую пищу. Попробуйте 
натуральные соки. Сны могут быть вещими.

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 Две звезды. 

Отцы и дети (12+)

23.25 Премьера. 

«Аферистка» Х/ф 

(18+)

1.25 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 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.00 «Долгое проща-
ние» Х/ф (12+)
2.00 «Семья маньяка 
Беляева» Х/ф (12+)
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 «Ликвидация» 

Т/с (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «Вы мне подхо-

дите» Х/ф (12+)

0.40 «Пётр Первый. 

Завещание» Т/с (16+)

5.01 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.55 «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 «Хороший, плохой, 
коп» Х/ф (16+)
23.05 «Похищение» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Похищение» Х/ф (16+)
1.20 «Поцелуй дракона» Х/ф 
(18+)
3.10 «Город воров» Х/ф 
(16+)
5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
15.30 «СОВБЕЗ» (16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Годзилла-2: Ко-
роль монстров» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Годзилла-2: Ко-
роль монстров» Х/ф 
(16+)
22.00 «Рэмпейдж» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Разлом» Х/ф 
(16+)
2.30 «Волна» Х/ф (16+)
4.10 «Смерти вопреки» 
Х/ф (16+)
5.40 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» М/ф 
(12+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Гутенберг и 
рождение книгопечата-
ния» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 «Дубровский» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.40 «Сергей Мартин-
сон» Д/ф
12.25 «Забытое ремес-
ло» Д/с
12.40 «Шерлок Холмс» 
Т/с
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.15 Неделя симфони-
ческой музыки. Кристи-
ан Тилеман и Венский 
филармонический ор-
кестр
17.40 Цвет времени
17.55 «Царская ложа»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.05 Линия жизни
22.00 «Старики-разбой-
ники» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Сквозь черное 
стекло» Х/ф (18+)
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы» М/ф
8.10 «Моя любовь» Х/ф
9.25 «Обыкновенный кон-
церт»
9.55 Исторические курорты 
России
10.25 «Старики-разбойники» 
Х/ф
11.50 «Земля людей» Д/с
12.20 «Рассказы из русской 
истории». К 350-летию со дня 
рождения Петра I
13.20 «Его Величество Кон-
ферансье». К 100-летию со 
дня рождения Бориса Бру-
нова Д/ф
14.05 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!» Д/ф
14.45 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» Х/ф
15.55 Гала-концерт лауре-
атов конкурса «Щелкунчик» 
в Государственной академи-
ческой капелле Санкт-Петер-
бурга
17.30 «Искатели» Д/с
18.20 Голливуд Страны Со-
ветов
18.35 «Девушка без адреса» 
Х/ф
20.00 Большой джаз. Финал
22.05 «Белый снег России» 
Х/ф
23.35 Исторические курорты 
России
0.00 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе»
0.45 «Близнецы» Х/ф
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 «Апостол» Т/с (16+)
20.05 Новости
20.10 «Апостол» Т/с (16+)
21.10 Матч! Парад (0+)
21.25 Футбол. ЦСКА - «Чертано-
во» (Москва). Суперлига. Жен-
щины. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
23.55 «Неделя лёгкой атле-
тики». Прямая трансляция из 
Москвы
1.35 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 Смешанные единоборства. 
Н. Аббасов - М. Пираев. AMC 
Fight Nights. Прямая трансля-
ция из Москвы
5.00 Все на Матч!
5.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы (0+)
6.45 Американский футбол. 
«Денвер Дрим» - «Сиэтл 
Мист». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)
7.35 «Драмы большого спор-
та» Д/с (12+)
8.00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
8.55 «Неделя лёгкой атлети-
ки». Трансляция из Москвы 
(0+)
10.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)

11.00 Бокс. Дж. Бель-
тран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «На всех широтах» 
Т/с (12+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Регби. Чемпио-
нат России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
20.25 Все на Матч!
20.50 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Прямая 
трансляция из Смолен-
ска. Туринг
21.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия. 
Прямая трансляция
23.20 Новости
23.25 «Неделя лёг-
кой атлетики». Прямая 
трансляция из Москвы
1.30 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - В. 
Вагабов. PRAVDA FC. 
Прямая трансляция из 
Москвы
4.00 Все на Матч!
4.40 «На всех широтах» 
Т/с (12+)
8.00 «Диалоги о рыбал-
ке» (12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
8.55 «Неделя лёгкой ат-
летики». Трансляция из 
Москвы (0+)
10.00 Смешанные еди-
ноборства. Г. Тейшейр 
- И. Прохазка. В. Шев-
ченко - Т. Сантос. UFC. 
Прямая трансляция из 
Сингапура

5.50 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.20 «Морские дья-
волы. 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
17.40 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Вирус» Х/ф 
(16+)
0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.30 Квартирный во-
прос (0+)
3.25 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.20 «Шаман. Новая 
угроза» Т/с (16+)

5.50 Хорошо там, где 
мы есть! (0+)
6.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.40 «Не бойся, я с то-
бой! 1919» Х/ф (12+)
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 Следствие ве-
ли... (16+)
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+)
1.55 Дачный ответ (0+)
2.45 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
3.15 «Шаман. Новая 
угроза» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Холостяк» (18+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.20 «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 «Модные игры» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
16.00 «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 «Stand up» (18+)
1.00 «Бегущий по лезвию» 
Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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13-й лунный день. Растущая Луна в  Скорпионе. Важно сохранять эмоциональную стабильность, не раздражаться по пустякам. В это время 
успешны все дела и проекты..  Коллеги окажут необходимую поддержку. Сегодня успешны косметические процедуры. Сны реалистичны и сбыва-
ются. Они могут отражать проблемы и пути их решения.

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 «Юность Пе-
тра». К 350-летию 
Петра Первого Х/ф 
(12+)
12.00 Новости
12.10 «Юность Пе-
тра» Х/ф (12+)
13.10 «В начале 
славных дел» Х/ф 
(12+)
15.00 Новости (с 
субтитрами)
15.15 «В начале 
славных дел» Х/ф 
(12+)
16.05 «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» Х/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Империя: Петр I» 
Д/ф (12+)
21.00 Время
21.45 Премьера. 
«Империя: Петр I» 
Д/ф (12+)
23.05 «Петр Пер-
вый» Х/ф (12+)
2.30 Наедине со все-
ми (16+)
4.00 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.20 «Берега любви» 
Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Ликвидация» 
Т/с (16+)
15.00 «А о Петре ве-
дайте...» Д/ф (12+)
16.00 Вести
17.00 Москва. 
Кремль. Церемония 
вручения Государ-
ственных премий Рос-
сийской Федерации
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 «А о Петре ве-
дайте...» Д/ф (12+)
2.25 «Ночной гость» 
Х/ф (12+)
4.00 «Берега любви» 
Х/ф (12+)
5.32 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» М/ф 
(12+)
6.55 «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
М/ф (0+)
8.00 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
М/ф (6+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Огонек-Огниво» 
М/ф (6+)
11.55 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
М/ф (12+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Три богатыря: 
Ход конем» М/ф (6+)
15.25 «Три богатыря 
и Морской царь» М/ф 
(6+)
17.00 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
М/ф (6+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
М/ф (6+)
18.50 «Три богатыря 
и Наследница престо-
ла» М/ф (6+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Конь Юлий и 
большие скачки» М/ф 
(6+)
22.20 «Три богатыря 
и Конь на троне» М/ф 
(6+)
0.00 «Добров в эфире» 
(16+)
0.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Лето Господне
7.05 «Двенадцать ме-
сяцев» М/ф
8.00 «Белый снег Рос-
сии» Х/ф
9.25 «Обыкновенный 
концерт»
9.55 Исторические ку-
рорты России
10.25 «Девушка без 
адреса» Х/ф
11.50 «Земля людей» 
Д/с
12.20 «Рассказы из 
русской истории». 
К 350-летию со дня 
рождения Петра I
13.20 «Пётр Первый» 
Х/ф
16.40 Концерт Госу-
дарственного акаде-
мического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце
18.10 «Я шагаю по Мо-
скве» Х/ф
19.25 «Мир Александры 
Пахмутовой» Д/ф
20.10 «Романтика ро-
манса»
21.15 «Архипелаг» Х/ф
22.55 «Классика встре-
чает джаз». Прогулка 
с Игорем Бутманом и 
Юрием Башметом
0.20 Исторические ку-
рорты России
0.50 «Моя любовь» Х/ф
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. Г. Тейшейр - И. Прохаз-
ка. В. Шевченко - Т. Сантос. 
UFC. Прямая трансляция из 
Сингапура
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «На всех широтах» Т/с 
(12+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
20.25 Все на Матч!
20.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Пря-
мая трансляция из Смолен-
ска. Туринг
21.55 Пляжный футбол. Бе-
лоруссия - Россия. Прямая 
трансляция
23.20 Новости
23.25 Бокс. А. Белчер - Ф. 
Тейт. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
0.25 Смешанные единобор-
ства. Г. Тейшейр - И. Прохаз-
ка. В. Шевченко - Т. Сантос. 
UFC. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
1.25 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Суперкубок УЕФА 
(0+)
4.00 Все на Матч!
4.40 «На всех широтах» Т/с 
(12+)
8.00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
8.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска. 
Туринг (0+)
10.05 «Несвободное паде-
ние» Д/с (12+)

6.15 «Вызов» Х/ф 
(16+)
7.45 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.15 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Ты супер! 
60+». Новый сезон 
(6+)
23.40 «Отставник. 
Один за всех» Х/ф 
(16+)
1.25 «Отставник. 
Спасти врага» Х/ф 
(16+)
3.05 «Шаман. Новая 
угроза» 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 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

сооБЩение
о проВедении поВторного Внеочередного

 оБЩего соБрания акционероВ акционерного 
оБЩестВа «Вита»

уважаемые акционеры!

нет документов на землю под гаражом? 
поможет «гаражная амнистия»!

Упрощенный порядок оформления прав на «гаражную» недвижимость действует 
с сентября прошлого года. Отсутствие правоустанавливающих документов долгие 
годы не позволяло членам многих гаражных кооперативов и владельцам индивиду-
альных гаражей оформить свои законные права. 

«Гаражная амнистия» значительно расширила возможности автовладельцев, и 
теперь для того, чтобы зарегистрировать свое право собственности на гараж и зе-
мельный участок под ним в Росреестре, достаточно представить в орган местного 
самоуправления документы, подтверждающие факт владения объектом и получить 
разрешительные документы, на основании которых кадастровый инженер подгото-
вит уже документы, необходимые для кадастрового учета и государственной реги-
страции прав. Главное, чтобы гараж был возведен до 30 декабря 2004 года, то есть 
до даты вступления в силу Градостроительного кодекса.

На территории Иркутской области лидерами по количеству зарегистрированных 
гаражей на сегодняшний день являются города Иркутск, Ангарск и Вихоревка в 
Братском районе. Однако следует отметить, что упрощенный порядок оформления 
прав на «гаражную» недвижимость не предусматривает платы за предоставление, 
поэтому воспользоваться «гаражной амнистией» может любой житель нашей обла-
сти в любом населенном пункте.

Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что вопросы по теме 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество можно задать по те-
лефону горячей линии 8-929-431-09-05 в рабочие дни (понедельник – четверг с 8 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.).

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области

Совет директоров Акционер-
ного общества «Вита» (ОгРН: 
1023802083260, местонахождение: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, дом 
1А) извещает вас о проведении по-
вторного внеочередного общего со-
брания акционеров.

Дата проведения повторного внеоче-
редного общего собрания акционеров – 
27 июня 2022 г.

Форма проведения повторного внео-
чередного общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения повторного внеоче-
редного общего собрания акционеров: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, дом 
1А.

Время проведения внеочередного об-
щего собрания акционеров: 10 часов 00 
минут (время местное).

Время начала регистрации участников 
внеочередного общего собрания акцио-
неров: 09 часов 30 минут (время мест-
ное).

Повестка дня повторного внеочеред-
ного общего собрания акционеров:

1.  Утверждение ликвидационного ба-
ланса АО «Вита».

2. Уведомление регистрирующего ор-
гана об утверждении ликвидационного 

баланса АО «Вита» и завершении про-
цедуры ликвидации.

Советом директоров определена да-
та составления списка лиц, имеющих 
право на участие в повторном внеоче-
редном общем собрании акционеров 
– 10 мая 2022 г. (в соответствии с п. 4 
ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» 
при проведении повторного общего со-
брания акционеров менее чем через 40 
дней после несостоявшегося общего со-
брания акционеров лица, имеющие пра-
во на участие  в таком общем собрании 
акционеров, определяются (фиксируют-
ся) на дату, на которую определялись 
(фиксировались) лица, имевшие право 
на участие в несостоявшемся общем 
собрании акционеров).

С информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при подго-
товке к проведению повторного внео-
чередного общего собрания вы можете 
ознакомиться в период с 03 июня 2022 
г. по 26 июня 2022 г., кроме выходных и 
праздничных дней, с 10 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Луговая, дом 1А, а также в 
день собрания – 27 июня 2022 г. Копии 
указанных документов предоставляются 
по требованию лиц, имеющих право на 
их получение за плату, не превышающую 
затрат на их изготовление.

С уважением,
Совет директоров АО «Вита»
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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

ПРИгЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

водителей категории D, 
Е, слесаря по ремонту ав-
томобилей, сторожа, юри-
ста. Тел: 8-950-112-22-00.

*** 
П р е д п р и я т и ю 

«Усть-Кутская управляю-
щая компания» требуют-
ся сантехники, плотники, 
дворники. З/п достойная, 
своевременная. Обра-
щаться: ул. Нефтяни-
ков, 10А, пом. 2 (м-н Не-
фтебаза). Тел. 6-13-45, 
8-924-825-45-17.       (1-4)

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 8-8

Реклама

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

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

Ритуальная служба «МЕМОРИАЛ»

Н
из

ки
е 

це
ны

. С
ки

дк
и

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

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

Реклама 

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

Здесь же РАССАДА овощных и цветоч-
ных культур. 

Также требуется ПРОДАВЕЦ.

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

Контактный телефон: 8-914-270-85-88.
Реклама 2-4

Нарколог «Медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ. 

ПРИЁМ 18 ИЮНЯ 
С 9 ДО 16 ЧАСОВ В «ЭЙСЕЙРЕ».

Тел. 8-914-922-22-14.
Реклама 1-3

Дорогие и уважаемые земляки, устькутяне, 
малыши, подростки, молодые люди!

Сердечно поздравляю вас 
с Международным днем защиты детей!

Счастливые лица ребятишек, их радостный смех, успехи в учебе, 
творчестве и спорте – лучшая и приятная награда для родителей, бабу-
шек и дедушек, работников здравоохранения и образования, всех, кто 

занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения, заботится об его здоровье. И мы должны и 
дальше оберегать, учить всему хорошему и направлять по правильной дороге жизни наших любимых детишек.

День защиты детей – это напоминание нам о том, что на нашей огромной планете все мальчишки и дев-
чонки должны быть счастливыми. И наша большая задача – окружать их любовью, вниманием и заботой, 
отдавая им тепло своих сердец! Непременно детей берегите. / Уважайте их право на счастье. / Быстротечное 
детство храните, / Прогоните все беды, ненастья. 

Дети – цветы жизни! Счастья вашему цветочку!
С уважением, 

депутат УКМО (городское поселение) Л.А. Норина

Имеются в продаже: 
пиленный гор-
быль, сухой лист-
вяк. 

Машина КамАЗ, 
погрузка в уклад-
ку. Цена по горо-
ду – 8 500 руб., Кирзавод, Заката, 
дачи – 9 000 руб. 

Тел. 8-924-704-12-13.

Закрытое акционерное общество 
«Санаторий Усть-Кут» извещает 
своих акционеров о проведении 
годового общего собрания акцио-
неров. Форма проведения общего 
собрания акционеров: в форме со-
брания (путем совместного присут-
ствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование).

Дата проведения собрания: 23 
июня 2022 г. в 13.00 ч, начало реги-
страции в 12.00 ч

Место проведения общего годо-
вого собрания акционеров: Рос-
сийская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. Курорт, стро-
ение 1.

Список акционеров, имеющих 
право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 1 июня 2022 г.

Повестка дня общего годового 
собрания акционеров ЗАО «Сана-
торий Усть-Кут»:

1. Годовой отчет о финансово-хо-
зяйственной деятельности ЗАО 
«Санаторий Усть-Кут» за 2021 г. 
(докл. генеральный директор ЗАО 
«Санаторий Усть-Кут» Сафонова 
С.Ю.). Утверждение годовой бух-
галтерской отчетности ЗАО «Сана-
торий Усть-Кут» за 2021 г., в т. ч. 
отчета о прибылях и убытках (док. 
главный бухгалтер ЗАО «Санато-
рий Усть-Кут» Антипина Е.И.).

2. Аудиторское заключение о ре-
зультатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности ЗАО «Санаторий 
Усть-Кут» за 2021 г. (докл. зам. 
главного бухгалтера ЗАО «Санато-
рий Усть-Кут Арженевская М.В.).

3. Заключение ревизионной ко-
миссии о результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности за 

2021 г. ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 
(докл. председатель ревизионной 
комиссии Арженевская М.В.).

4. О дивидендах по итогам рабо-
ты общества за 2021 финансовый 
год (докл. генеральный директор 
ЗАО «Санаторий Усть-Кут» Сафо-
нова С.Ю.).

5. Избрание Совета директоров 
ЗАО «Санаторий Усть-Кут».

6. Избрание ревизионной комис-
сии ЗАО «Санаторий Усть-Кут».

7. Избрание счетной комиссии.
8. Утверждение аудитора на 2022 

год.
Ознакомиться с документацией 

по вопросам, внесенным в повестку 
дня вы можете у секретаря Совета 
директоров Ведерниковой Н.П. по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Курорт, стро-
ение 1, ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 
– в рабочие дни с 16.00 до 17.00.

Совет директоров

изВеЩеНие 
о ПроВеДеНии гоДоВого оБЩего соБрАНиЯ АкЦиоНероВ

ДАчИ, ЗЕМЕЛьНЫЕ 
УчАСТКИ

дачу в СОТ «Ясный-1», 
703 км. Имеется элек-
тричество, водопровод, 
баня, хоз. постройка для 
хранения инвентаря. Те-
плиц нет. Земля разрабо-
тана, удобрена. Останов-
ка электрички напротив 
дачи. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-914-940-53-77.

*** 
дачу в кооперативе 

«Брусничка». Свет, вода, 
баня. Тел. 8-950-088-88-60.

*** 

срочно продам зе-
мельный участок в чер-
те города (2-я Таёжная) 
под строительство дома. 
Имеется большой гараж, 
баня, сарай, готовый 
фундамент под строи-
тельство, скважина, ря-
дом остановка. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8-964-112-
99-51.

АВТОРЫНОК,
гАРАЖИ

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

*** 
гараж в ГСК «Речники», 

ровная местность, охрана 
м-на Речники-2, на террт-
тории ГСК есть СТО, ря-
дом маг. «Склад». Цена 
250 тыс. руб. Реальному 

покупателю торг. Тел. 
8-983-690-63-96.

СДАЁМ

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
первом этаже в районе 
остановки «Молодёжная» 
автобусного маршрута № 
6. Есть всё самое необ-
ходимое для нормально-
го проживания. Если вы 
заинтересовались этим 
предложением, звоните 
по тел. 8-929-439-92-71, 
8-964-283-37-59.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о 
среднем полном обра-
зовании на имя Николая 
Владимировича Таюрско-
го, выданный школой № 4 
в 2017 г., считать недей-
ствительным.
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Елена Владимировна 
ЧернышоваИрина Васильевна Глухова Ольга Владимировна Пробенко, Ольга Юрьевна Федоровская

у истоков создания библи-
отеки стояла Зоя Ана-

тольевна Гавриленко. С 1963 
года после окончания  библи-
отечного техникума 17-летней 
девушкой начала работать, 
и затем 21 год возглавляла 
коллектив  детской библио-
теки Светлана Гавриловна 
Зубарева, ставшая впослед-
ствии директором Усть-Кутской 
Межпоселенческой библиоте-
ки. Вообще-то, по распределе-
нию она должна была ехать в 
Читинскую область, но на свой 
страх и риск решила работать в 
Усть-Куте, где уже жили ее се-
стра и мама. В деканате, конеч-
но, рассердились, долго искали 
на карте, где же находится этот 
самый Усть-Кут. Потом решили, 
что это еще хуже, чем Читин-
ская область, и... смирились. 
Через несколько дней Светла-
на Гавриловна приступила к 
работе в Осетровской детской 
библиотеке. Приняв книжное 
хозяйство, девушка должна 
была начинать с азов управ-
ленческого дела: отчетность, 
планирование, финансы... Она 
всё постигала на лету, ее лег-
кий характер помогал ладить с 
людьми, делая библиотеку от-
крытым окном в большой мир, 
а в помощь заведующей был 
замечательный коллектив.

Дети любили бывать в библи-
отеке, где их всегда встречала 
приветливая Людмила Иванов-
на Зуева. Она непременно их 
спрашивала, понравилась ли 
прочитанная книга. Ведь луч-
ше ее содержание книг не знал 
никто, о них она могла часами 
увлеченно рассказывать. Мно-
гие запомнили очарователь-
ную Галину Георгиевну Чепига, 
женщину доброй души. Она 
любила детей и, подолгу сидя с 
ними, помогала им готовиться к 
докладам.

У Альбины Гавриловны Лаке-
евой, Миры Владимировны Та-
расовой были свои постоянные 
читатели, которые прибегали 
именно к ним для участия в 
диспутах, викторинах, незабы-
ваемых вечерах и праздниках.

Более 25 лет руководила 
талантливым коллекти-

вом детской библиотеки Ната-
лья Леонидовна Гриднева, бу-
дучи заместителем директора 
по работе с детьми. Она всегда 
шла в ногу со временем, созда-
вая творческую обстановку в 
коллективе. Благодаря её ста-
раниям и энергии библиотека 
являлась теплым домом для 
множества читателей и творче-
ским плацдармом для коллег.

Следует отметить, что кол-
лектив библиотеки всегда был 

стабильным, здесь в разное 
время работали люди, любя-
щие свое дело, отдавшие ему 
свои лучшие годы. Это Наде-
жда Владимировна Асанова, 
Галина Михайловна Панова, 
Ольга Евгеньевна Хижняк, Та-
тьяна Дмитриевна Фохт, Ва-
лентина Васильевна Савинова, 
Нурия Ахметовна Рахматулина, 
Любовь Андреевна Маркова, 
Элла Юрьевна Катышевцева.

Вообще, детскую библио-
теку можно назвать кузницей 
кадров. Здесь проявляли свой 
творческий талант Татьяна 
Ивановна Караулова (бывшая 
зав. отделом городской адми-
нистрации по молодежной по-
литике, культуре и спорту), Та-
исия Михайловна Крутько (быв-
ший библиограф Межпоселен-
ческой библиотеки),    Татьяна 
Владимировна Рудик (бывшая 
заведующая детской библио-
текой № 3), Татьяна Никола-

евна Гиневская (ныне индиви-
дуальный предприниматель), 
Елена Сергеевна Пацук (ныне 
начальник отдела информаци-
онного обеспечения городской 
Администрации УКМО), Люд-
мила Анатольевна Зубарева 
(ныне директор Городского 
культурно-библиотечного цен-
тра), Оксана Александровна 
Кравцова (бывшая заведую-
щая филиала-библиотеки № 
2), Алена Сергеевна Томшина 
(ныне библиограф Межпосе-
ленческой библиотеки). Ири-
на Владимировна Андреева 
(бывший методист по работе с 
детьми Межпоселенческой би-
блиотеки) – работник, обладаю-
щий искусством общения и пе-
ревоплощения, способностью 
продумывать и внедрять новые 
идеи, незаурядной выдумкой и 
высоким профессионализмом.

ровно 33 года заметной 
фигурой в коллективе бы-

ла главный библиотекарь Ве-
ра Владимировна Харланова 
– вдохновленный, преданный 
своей профессии специалист с 
активной жизненной позицией. 
Она обаятельная, отзывчивая, 
всегда с улыбкой находила 
подход к любому читателю, 
будь то школьник или пенсио-
нер. Ей с легкостью удавалось 
осваивать и внедрять новые 
формы работы в свою профес-
сиональную деятельность. Так-
же свою судьбу с книгой и чита-
телями  связала не по расчёту, 
а по призванию Наталья Алек-
сеевна Рудик,  библиотека для 
которой стала  вторым домом, 
а библиотечное дело – люби-
мым делом всей жизни. 

Время шло, и в жизни людей, 
помимо книг, вошли компью-
теры, а детская библиотека 
стала «электронным окном» 
в информационный мир. Все 
новое всегда интересно, а для 
детей – вдвойне. В библиотеч-
ном информационном центре 
«Хочу все знать» появились 
свои пользователи – учащиеся 
школ, училищ, студенты вузов, 
преподаватели, учителя.

с 2009 года  детскую библи-
отеку возглавляет Ирина 

Васильевна Глухова, увлечен-
ный человек разносторонних 
интересов. Да и как могло быть 
иначе, ведь все ее сотрудники 
успешно работают по разра-
ботанным программам, вовле-
кая детей города и района в 
культурно-массовые меропри-
ятия. Коллектив в библиоте-
ке небольшой, но дружный и 
преданный своей профессии. 
Это Елена Владимировна Чер-
нышова, работник абонемента, 
творчески подходит к любому 
делу, будь то обслуживание чи-
тателей, подготовка меропри-
ятия, участие в конкурсе или 
оформление книжной выставки. 
Ольга Юрьевна Федоровская, 
работая в читальном зале, в 

совершенстве овладела всеми 
тонкостями библиотечной дея-
тельности, несмотря на то, что 
она по своей профессии педа-
гог. К своей работе относится с 
большим энтузиазмом и, конеч-
но, творчеством. Умение Ольги 
Владимировны Пробенко соз-
давать шедевры в различных 
техниках – это и вышивка, из-
делия из фетра, ткани, бумаги 
и много другого, – позволило 
украсить библиотечное про-
странство, и даже книжный 
выставочный фонд раскрыть 
совсем в другом виде. Не гово-
ря уже о кукольных спектаклях 
библиотечного театра «Ско-
морохи». Наряды для кукол и 
атрибуты к ним изготавливают-
ся всем коллективом. Впрочем, 
реализация поддержанных би-
блиотечных проектов тоже де-
ло рук специалистов ЦДБ. За 
последние годы было вопло-
щено в жизнь два грантовых 
проекта «Колесо истории» (под-
держанный благотворительным 
фондом «Сибирский характер») 
и «Окно в удивительный мир» 
(поддержанный ООО «Иркут-
ская нефтяная компания»). 
В результате юные устькутя-
не познакомились с историей 
родного края, а многие дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья получили возмож-
ность освоить компьютерные 
программы.

Но компьютеры – вещь 
нужная и в наше время 

необходимая, а книга всё же 
лучше. Так считают работники 
Центральной детской библио-
теки. Ведь ребенок с детства 
инстинктивно тянется к этому 
яркому, привлекательному, без-
опасному и доступному источ-
нику знаний. Рассматривая 
картинки, он познает мир и без-
мерно счастлив, когда ему чи-
тают сказку, стихотворение или 
рассказ. Библиотекари всегда 
радуются юным читателям, ко-
торые часто приводят родите-
лей за руку в библиотеку. Как 
блестят глазенки ребятишек, с 
каким интересом они впитывают 
всё новое то, что есть именно в 
детской библиотеке. Компьютер 
никогда не заменит увлекатель-
ное общение с книгой.

Детская библиотека скоро 
отметит свой праздник 

– 60-летний юбилей. И мечты 
у работников самые земные: 
сделать в помещении капи-
тальный ремонт (который уже 
начался), приобрести новую 
мебель, много интересных книг 
и пригласить увлеченных чита-
телей. Ведь у книг и библиотек 
есть будущее!

Ирина гЛУХОВА,
заведующая цДБ

Центральной детской библиотеке – 60!

приВиВали 
люБоВь к книге

Не все, но многие устькутяне, наверняка, помнят совсем маленькое помещение в 
бывшем кинотеатре «Октябрь», выделенное в январе 1962 года под детское отделе-
ние городской библиотеки. А летом того же года оно стало уже самостоятельной 
Осетровской детской библиотекой. 

В 1974 году наступил радостный момент – эта библиотека получила новое поме-
щение в 95 кв. м, по ул. Пролетарской, 13, где и встречает читателей по сей день.
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деВиз юрия тЫШко по Жизни: 

Как-то давно, ещё в школе, 
к Юрию обратился друг: «А ты 
ходил сегодня встречать комсо-
мольцев, приехавших на строй-
ку?» «Нет», – ответил он. «А вот 
я ходил, и мне там подарили 
значок!» – гордо ответил Виктор 
Комаров. Шёл 1974 год, 2 мая.

Потом Юра вместе с родите-
лями поехал в гости в Черем-
хово.

– Когда уже возвращались 
из отпуска, в Тайшете к нам 
подсели молодые ребята в 
зелёных бамовских куртках. 
Весело так ехали, с песнями 
под гитару. В Усть-Куте тогда 
появилось немало новой гру-

зовой техники и стало много 
молодёжи.

– И что-то у вас тогда ёкнуло?
– Что могло ёкнуть? Я маль-

чишкой был, – не согласился 
Юрий Фёдорович.

– Да ёкнуло-ёкнуло, – как 
всегда поддержала меня Ла-
риса Александровна Норина. 
– Через 10 лет он пошёл ра-
ботать слесарем по ремонту 
вертолётов, которые летали по 
всей трассе БАМа. Читаю за-
пись из трудовой книжки.

– Да нет, – снова махнул ру-
кой Юрий Фёдорович. – После 
школы я окончил речное учи-
лище. Пошёл в армию. Да, в 

аэропорту немного работал, 
но, представляете, кто меня, 
мальчишку, тогда подпускал к 
вертолётам? К «Ан-2», да, под-
ходил. Где-то крыло порвалось, 
знаете, что они тряпичные? По-
дошёл, подклеил. Вот и всё. 
Что я сочинять буду то, чего не 
делал?

Потом Юрий перевёлся в УМ 
треста «Ленабамстрой», где ра-
ботал продолжительное время. 
Начинал слесарем-монтажни-
ком: собирал и обслуживал ба-
шенные краны для строитель-
ства многоэтажных домов. В то 
время в городе были построе-
ны два больших микрорайона 
–  Солнечный и Новый РЭБ.

– Мне очень нравился кол-
лектив, полностью устраивала 
работа, – признаётся он. – А 
после окончания Братского 
индустриального института на-
значили механиком. Хотя была 
возможность перейти в СМП-
580, но мой начальник – Борис 
Дмитриевич Комаров не дал 
согласия, предложив на выбор 
любой участок. С 1992 по 1996 
годы там и работал.

Уже после создал МП по 
оказанию ритуальных услуг в 
городе, в котором трудится до 
сих пор. Служба серьёзная, пе-
чальная, но ведь кто-то должен 
этим заниматься. А девиз Тыш-
ко по жизни: «Кто, если не я?».

– А во времена БАМа было 
почётно работать строителем, 
это сейчас все мечтают быть 
программистами, – вспоминает 
Юрий Фёдорович. – Платили 
хорошо, получали машины по 
целевым чекам. Я тоже тогда 
получил «ВАЗ-2106». Правда, 
с горем пополам. Сейчас как 
вспомню, как это было, даже 
страшно становится. Приехал 
в Иркутск. А везде же очереди 
тогда были!

Мы уже тогда организовали 
МЖК. Супруге звоню: «Прода-
вай мебель, надо взятку давать 
иначе без машины останемся». 
В Рабочем, помню, разжигали 

костры, чтобы согреться в оче-
реди. Остановиться-то было 
негде. Тогда как раз по чекам 
почему-то перестали выдавать 
автомобили. А когда объявили, 
что можно получить, некоторые 
на этом захотели заработать. И 
ведь погрели руки!

На БАМ приезжали из всех 
республик Советского Союза, 
жили дружно. Праздники все 
отмечали. Молодые же все бы-
ли, бодрые, весёлые.

В Управлении механизации 
числилось около 400 человек. 
Было четыре участка, в каждом 
своя команда – и футболистов, 
и волейболистов. Участвовали 
во всех соревнованиях. Арен-
довали спортзал в ГПТУ-61, в 
котором и занимались.

С супругой – Галиной, тогда 
медсестрой ЦРБ, встретился 
на танцах. В 1985 году поже-
нились. С тех пор вместе. Вы-
растили сына и дочь, сейчас 
помогают воспитывать внуков.

В 1987 году Тышко после ра-
боты и в выходные стал стро-
ить себе дом. Тогда было такое 
движение – МЖК. С большим 

трудом, но получить квартиру 
по улице Коммунистической ему 
тогда удалось. Там и живёт.

– Вы, Юрий Фёдорович, в Со-
вете ветеранов БАМа, – вспом-
нила, как Ларисе Александров-
не пришлось обратиться к нему 
за помощью. Нам нужно было 
срочно попасть в посёлок Нию, 
а машины не было. Тут же от-
кликнулся, свозил. – Какую по-
мощь могут оказать страна, об-
ласть, город ветеранам Боль-
шой стройки?

– Все, кто работал тогда, 
должны иметь звание ветерана 
труда и получать соответству-
ющие льготы. И, конечно, нуж-
но позаботиться о том, чтобы 
люди имели возможность бес-
платно лечиться в санаториях 
страны. Были времена, когда 
вокруг все кричали, что БАМ – 
это дорога в никуда. Это ведь 
неправда. И нужно про это го-
ворить.

Собственно, мы этим и зани-
маемся.

Татьяна БАРКЛАТьЕВА.
Фото автора 

и из архива Ларисы Нориной

– Вы кого-нибудь постарше-то не нашли? – неожидан-
но заявил мне Юрий Фёдорович Тышко, когда я попро-
сила его рассказать о БАМе. – Да, работал. Но ведь зна-
чительно позже, чем другие. 

А на встречу пришёл. человек он обязательный. Ска-
зал – сделал.

Впрочем, этим качеством отличаются все строители 
БАМа. Может, поэтому и продолжаю с ними общаться. 

«кто, если не я?»

В 1974 году в Усть-Кут прибыл первый десант
К Юрию Фёдоровичу, по словам Нориной, 

можно всегда обратиться за помощью

На вертолётах перевозили не только людей, но и грузы
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среди непроходимого леса, вдали 

от деревни, стоит избушка. С ма-
ленького оконца брезжит тусклый свет 
от лучинки, только слышно, как колесо 
прялки крутится, да веретено по поло-
вицам бегает. 

Редко какое зверье мимо пробежит, 
а птица так вообще не пролетала в тех 
краях. Старались туда не ходить бабы, 
да и мужики, и тем более детей своих 
не пускали. 

Жила в той избушке девица, хороша 
собой. Глаза – цвета ясного неба, бро-
ви как вороново крыло, коса ниже пояса. 
Вплетет желтую ленточку в черные воло-
сы, словно лучик солнца струится сквозь 
завитки… Станом и ростом вышла на 
славу, рукодельница да хозяйка справ-
ная. Аннушкой величали. Но не всегда 
жила девица в лесу – была изба добрая 
у нее в деревне и хозяйство держала. Ох 
и завидовали местные девки ей…

Ведь как свататься какой жених собе-
рется, так мимо всех домов идет и сра-
зу к Анне. Да вот только девушка гнала 
всех и на порог не пускала. Люб ей был 
один молодец Егор. Статный парень, 
силой богатырской обладал. Пойдут му-
жики в лес по дрова, пилят вчетвером 
дерево, как начнет оно падать – а быть 
при этом рядом смертельно опасно, – 
Егор под ствол встанет, руки вытянет и 
стоит ждет, когда дерево ему в руки упа-
дет, а мужики в рассыпную разбегают-
ся, с криками да свистом. Сам в борону 
запрягался да поле вспахивал, лошад-
ку свою жалел: «Чего бедную кобылку 
мучить!» Пусть лучше порезвится по 
полям да травку сочную поест, крепче 
будет. А в какой момент тяжелый выру-
чит меня…»

мужик без лошади что дом без по-
толка. Хороша лошадка была у 

Егора, что и говорить, кобылкой малень-
кой была вороная, а как расти стала – 
грива цвет менять начала и заметил 
хозяин: на каждое полнолуние у его ко-
былки грива и хвост в золотистый цвет 
окрашивались, а во лбу звездочка по-
являлась. Вот диво какое, так и назвал 
Егор лошадку свою Лунная Звездочка. 
Гриву и хвост в обычные дни в толстую 
косу заплетал, а как луна наливалась 
дополна, расплетет ей косы и в поле 
пустит. Всю ночь вороная бегает без 
устали, встанет как вкопанная на мгно-
венье, поднимет голову к небу, а с неба 
луч лунный пробьется и как будто в лоб 
светит, ровно туда, где звездочка вид-
неется. Как заря забрезжит, приходит 
Звездочка на двор, да и падает в сон 
крепкий, ровно сутки спит. Егор знает – 
тревожить нельзя…

Вот черта главная была у Егора – до-
брый был, рубаха-парень. Сам корову 
доил, а коровка-то стоит не шелохнется, 
потому что ласково обходился хозяин с 
ней. Вот и полюбила его Аннушка за его 
доброе сердце. Только к девушке он был 
холоден, не обращал на нее внимания, 
так делами был своими занят, что не до 
любви ему было. Уж и мужики ему гово-
рили: «Ну что, Егор, ослеп ты что ли? 
Такая девица чахнет по тебе, а ты все в 
хозяйстве, да в лесу». А Егор всё свое 
заладил: «Что мне эти дела сердечные… 
В лесу я душой отдыхаю. Лес он лечит! 
А скотинка преданней всех людей». 
Плюнут мужики себе под ноги, рукой мах-
нут и уходят – что с ним говорить!

А языкам злым да сердцам черствым 
нет покоя. Не могут спокойно девки 
местные на Аннушку смотреть, как у нее 
всё ладно да складно получается. Толь-
ко об одном радуются, что любовью 
она страдает безответной. Мимо дома 
ее пройдут, так и съязвят с хихиканьем 
мерзким. Девушка только вздыхала глу-
боко да дальше дела свои делала. Ни-
кому в ответ зла не желала.

Пошла однажды Анна в лес по гри-
бы, да так увлеклась, что и не 

заметила, как глубоко в дебри непрохо-

димые зашла. Аукать толку нет, ведь с 
собой не позвала никого. Закручинилась 
Аннушка, стоит посреди тайги и не зна-
ет, куда идти дальше. Слышит: ветки за-
трещали, будто идет кто… И попроща-
лась Анна со светом белым да с Егором 
своим: «Видать, погибель моя пришла».

и вдруг выходит к ней старушка: 
роста среднего, глаза сверкают, 

губы алым цветом переливаются. В ру-
ках палку держит, как посох. На правом 
плече белка сидит, на левом ворон чер-
ный, а рядом бесшумно рысь, словно по 
воздуху, крадется. Старушка вся в оде-
жде разноцветной, платок на голове яр-
кими цветами вышит, сарафан зеленый, 
цвета травы сочной, а по подолу ягоды 
всякие россыпью лежат, будто настоя-
щие. Шаг ступит – на платке цветы, как 
на ветру, дрожат, а ягоды, как по траве, 
перекатываются. Какой лес без чудес!

– Ого, какую красавицу к нам занесло! 
Ты чего же, девка, заплутала так дале-
ко от дома? Ведь из этого леса человек 
сам никогда не выйдет. Если только я 
помогу, да только угодить мне надо. 

Аннушка от дива такого на пенек при-
села, глаза свои ясные вытаращила и 
словечка вымолвить не может. 

– Ты меня не бойся, я хороших людей 
издалека вижу, а плохой человек – он 
как плохое дерево в сук растет. Вижу 
сердце у тебя доброе, да только на том 
сердечке рана кровоточит. Любовь без-
ответная тебя терзает. Ровно год у ме-
ня поживешь, домой вернешься, а как в 
калитку свою войдешь, радость ждать 
тебя будет. Согласна? 

«Эка невидаль какая, вроде боязно, 
да какой толк из того, что откажусь, – 
нет у меня выбора», – подумала Аннуш-
ка: – Да! Согласна я, бабушка!

– Бабушка Агафья меня величать, кто 
Баба-Яга называет, кто Бабка-ведьма, 
со страху глаза велики, тому то и кажет-
ся, но доля правды в этом есть. Белочку 
мою Вьюша называй, ворон Степан, а 
рысь у нас Марыся. Ну, ступай за нами, 
не бойся…

Агафья посохом стукнула по земле 
– тут же деревья расступились и 

сквозь непроходимые дебри тропинка 
появилась. Вперед рысь побежала, ки-
сточки на ушках навострила. Следом 
по деревьям белочка поскакала, шишку 
кедровую сорвала – Аннушке принес-
ла, а сама снова на дерево. А ворон на 
плече у старушки сидит да в стороны 
поглядывает, будто высматривает кого. 
Подошли к большому пню, тот пень весь 
мхом порос да папоротником. Стукнула 
посохом по пню слегка бабушка Ага-
фья – вдруг на пне старичок с ноготок 
появился, весь зеленый, борода такая 
длинная, что весь пень обвивает. 

Поклонилась Агафья: – Здравствуй, 
хозяин лесной, пропусти нас, а в благо-
дарность вот тебе корзинка с грибами. 
Аннушка, поднеси корзину свою. 

– Ну, здорово, коль не шутишь, ста-
рая! Это кого ты привела с собой? Чай, 
девка добрая, складная да на хорошие 
дела ладная. 

– Прав ты, как всегда, батюшка Ле-
ший! Помочь надо девушке, чтобы сер-
дечко не горевало, а солнышком осве-
щало. 

– Проходи, Агафья, задобрили старич-
ка Лешего.

Дернул Леший волос из бороды, кинул 
на пень, и на том месте дверь образо-
валась, в ту дверь и вошли Агафья, Ан-
нушка и все звери. Вышли они на поля-
ну – солнышко глаза ослепило, травка с 
цветами невиданными переливаются, а 
ягод всяких – видимо-невидимо. 

– Поешь, внученька, голодная ведь.
Провела Аннушка рукой по ягодкам, 

целая горсть в ладошке оказалась, по-
пробовала на вкус – будто мёд, сладкие 
да сочные, отродясь таких ягод вкус-
ных не ела. Стукнула вновь Агафья 
по земле посохом – и посреди поляны 
избушка появилась, а возле нее звери 
собрались… На крыше ворон Степан си-
дит перышки чистит, на окошке белочка 
Вьюша орешек грызет, а на крылечке 
рысь Марыся лапкой мордочку умывает, 
словно кошечка маленькая. 

– Ну, проходи, милая! Мой кров твоим 
домом теперь будет… Помогать мне бу-
дешь, дом вести – не лапти плести.

А тем временем в деревне, где Ан-
нушка жила, все уж давно схоро-

нили бедняжку, хозяйство, какое было 
при дворе, соседи разобрали – жаль жи-
вотинку. Поискали, слезы полили, да и 
смирились с пропажей. Да слух всё рав-
но по селу пустили, что якобы не выдер-
жала девушка мук сердечных – Егор не 
полюбил ее, да и сгинула по собствен-
ной воле…

До Егора слух тот дошел, и как-то 
нехорошо, тяжко стало ему на сердце, 
вроде как и не виноват ни в чем, а будто 
грех какой на нем висит. Изба Аннушки-
на обветшала, никто не жил там, всем 
известно, без хозяина дом – сирота, а 
Егор стал хмурым, неразговорчивым.

Февраль суровый в этом году, не ба-
лует погодкой, то морозом лютым заще-
кочет, то так завьюжит, что света белого 
не видно. Вот как-то раз одним таким 
вьюжным вечером постучался кто-то в 
окошко к Егору. Вышел на крыльцо Егор, 
смотрит: старичок стоит в худеньком ту-
лупе, лаптях, без рукавиц, без шапки, 
весь скрючился от холода. 

– Тебе чего, старик, в морозы дома не 
сидится?

 – Да вот иду с дальней дороги, устал 
да промерз весь, пусти в избу обогреть-
ся.

– Ну, проходи. Что ж, я изверг какой, 
человека доброго на морозе оставлять! 

– Спасибо, добрый молодец, – покло-
нился старичок да зашел в избу.

 Смотрит Егор на старика – и что-то 
странное в нем есть. Подошел старичок 
к лавочке, и не просто сел, а как с при-
прыжкой на нее забрался, на лицо вро-
де старый, а волосы на голове густые и 
черные как смоль. 

 – Дай водицы испить, больно в горле 
пересохло.

Старик воду то пьет, а сам глазом хи-
трым на Егора поглядывает.

– Смотрю я, молодец, опечален ты? 
Вроде как мучает тебя дума какая – рас-
скажи мне, глядишь и помогу чем! 

Подумал Егор: «А ведь я так давно ни 
с кем не разговаривал, так хочется душу 
кому излить!»

Подсел Егор к старичку, да и рас-
сказал все как есть. Как девушка 

Аннушка, писаная красавица, жила да 
любила его, как он внимания на нее 
не обращал, а потом пропала она, да 
и вроде как народ деревенский на не-
го вину всю скинул и теперь живет он с 
этим грехом и, что делать, не знает. Вы-
слушал его старик, да и говорит: «Есть 
у тебя кобылка добрая, бережешь ты 
ее, жалеешь, всю работу почти за нее 
делаешь. Так вот порезвилась твоя кра-
савица по полям, травки сочной поела, 
а теперь и с нее долг пора взять. Уведи 
ее рано утром на заре в лес дремучий, 
в тот самый, куда все боятся ходить. А 
ты иди не бойся – смелый там найдет, 
где робкий потеряет. Как увидишь пень 
большой, поросший мхом да папорот-
ником, оставь ее возле этого пня, а сам 
домой возвращайся, да не оглядывайся 
и не жалей, что оставил. А ровно че-
рез полгода, в тот же день, когда Анна 
пропала, встань рано утром и иди к ее 
избе. Зайдешь во двор, откроешь дверь 
– печь истопи, да приберись, как смо-
жешь. Вот и искупишь грех-то свой».

Подумал Егор: «Вот старик ополоу-
мел что ли от мороза, Звездочку Лун-
ную мою в лесу оставить, да какой пень 
средь зимы в папоротнике да во мху 
стоять будет?» Очнулся Егор от дум 
своих, рот раскрыл, чтобы старику отве-
тить, а того и след простыл – как сквозь 
землю провалился. Огляделся – нет ни-
где! Смотрит – на лавке перо воронье 
лежит. «Откуда тут перо, не пойму. При-
сниться не могло, видел его как живо-
го, вот чудеса, не иначе». Почесал Егор 
затылок, да делать нечего, жить-то уже 
невмоготу с тяжестью такой на сердце: 
«А-а! Была не была – сделаю, как ста-
рик сказал…»

Всю ночь не спал добрый молодец, 
всё переживал за лошадку свою. 

Как первый петух пропел, встал он, по-
шел к своей Звездочке, погладил, по-
целовал, слезу уронил, взял нежно за 
косу да повел в лес. А лошадка будто 
знает что к чему, идет рядом послушно. 
Сквозь сугробы пробрались они к лесу, 
куда дальше идти непонятно. Вдруг вы-
рвалась Звездочка из-под руки, топнула 
копытом – и на глазах снег таять начал, 
тропинка появилась и даже будто сол-
нышко начало сквозь дремучие деревья 
пробиваться. Егор слова вымолвить не 
может, идет за своей Звездочкой как 
ошарашенный. Смотрит – пень стоит та-
кой огромный, никогда таких не видел, 
весь мхом и папоротником зарос. Не об-
манул, значит, дед. Положила Звездоч-
ка голову на плечо хозяину, будто обня-
ла его, потом отошла да подтолкнула 
его в спину в обратный путь. «Прощай, 
моя хорошая, прости, коль сможешь…» 
Развернулся Егор и сломя голову побе-
жал что есть мочи.

Юлия ПчЕЛОВА
(Окончание следует)

Лунная Звёздочка
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простЫе Хитрости, которЫе 
помогают содерЖать 

Ванную В чистоте

Сидераты требуют контроля или будет беда

Котлеты приготовленные по этому рецепту, получаются ну очень 
вкусными, ароматными и нежными. Куриный фарш пропитывается 
сливочной начинкой и получается очень сочным. Этот рецепт нра-
вится абсолютно всем – как детям, так и взрослым.

Для приготовления понадобится:
Фарш – 500 г, яйцо сырое – 1 шт., соль, перец, специи, яйца 

варёные – 2 шт., сыр – 30 г, зелёный лук (по желанию), сливочное 
масло – 20 г, панировочные сухари.

Приготовление:
В фарш добавить сырое яйцо, соль и специи, хорошо переме-

шать, отбить.
Приготовить начинку, для этого тёртый сыр перемешать с 

размягченным сливочным маслом. Добавить варёные яйца, пере-
мешать. Сформировать из начинки маленькую котлету размером 
с грецкий орех. Мокрыми руками взять немного фарша, в середину 
положить начинку. И сформировать котлету.

Затем обвалять котлеты в панировочных сухарях и убрать в мо-
розилку на полчаса, чтобы котлеты немного подморозились и на-
чинка во время жарки не вытекла. Обжарить котлеты с двух сторон 
до готовности.

Котлеты «Птичье молоко»:
 рецепт на любой случай

Зеленый борщ с щавелем 
и крапивой на свиных ребрышках

ПЛИТКА

К сожалению, на любой ка-
фельной плитке при длитель-
ном контакте с водой появля-
ется желтый или белый налет, 
который обычными средствами 
очень тяжело отмыть.

Мы для таких целей смеши-
ваем 1/4 перекиси водорода, 
1 ч. ложку жидкого мыла и еще 
полстакана пищевой соды.

В этой смеси обмакиваем 
влажную губку и протираем 
плитку. А затем просто смыва-
ем водой. Это средство очень 
хорошо работает, особенно ес-
ли не запускать и пользоваться 
им регулярно.

Если же загрязнения более 
сильные, стоит нанести эту 
смесь на плитку и оставить 
на 10 минут, за это время вся 
грязь размягчится. После этого 
просто ополаскиваем плитку 
водой.

А чтобы плитка оставалась 
чистой дольше, можно смешать 
уксус и воду в равных пропор-
циях. С помощью пульвериза-

тора нанести на плитку после 
уборки.

Единственный минус в дан-
ной процедуре − это запах. 
Ведь уксус очень ядреный, тог-
да на помощь приходят разные 
ароматизаторы, их даже можно 
сделать самим. Например, по-
ложить в ванную комнату по-
ловинку лимона с вставленной 
в него гвоздикой. А я обычно 
просто открываю окно, но этот 
метод не у всех работает, ко-
нечно, ведь окно в ванной есть 
не у всех.

А с недавних пор плитку мы 
моем роботом − мойщиком 
окон. Он нам уже пять месяцев 
облегчает жизнь, ведь помимо 
окон он моет еще и зеркала с 
рамами, а самое главное − ка-
фель. Теперь не нужно ползать 
с тряпкой и пытаться достать 
до потолка, всю плитку нам от-
лично отмывает робот.

ВОДОСТОК

Чтобы быстро и легко почи-
стить сток от налета, волос и 

прочего мусора, который так 
или иначе там скапливается, 
мы используем ненужную ще-
точку от туши для ресниц.

С ее помощью можно легко 
вытащить волосы, а также от-
мыть налет на самом стоке.

ВАННА И РАКОВИНА

В любой ванной, да и не 
только, есть труднодоступные 
места. Это места, которые не-
возможно просто достать ру-
кой, какие-то узкие щели или 
стыки чего либо. А ведь именно 
там часто и скапливается вся 
пыль и грязь.

Чтобы очистить такие места, 
мы используем плоскую отверт-
ку или нож, а также влажную 
салфетку или кусочек ненужной 
тряпочки. Надеваем салфетку 
на кончик отвертки и протираем 
труднодоступные места. Очень 
удобно.

Чтобы почистить до блеска 
хромированный кран, можно 
использовать лимон. Он отлич-
но справляется с этой задачей.

Просто разрезаем лимон на 
две половинки и протираем им 
хромированные поверхности, а 
затем смываем водой.

На самой ванне и раковине 
тоже появляется желтый на-
лет. Обычно для его очистки 
мы пользуемся сильными хи-
мическими средствами, но если 
налет не очень большой, то мы 
берем грейпфрут или лимон, 
разрезаем на две части, поло-
винку обмакиваем в крупной 
соли и трем этой половинкой 
загрязненное место.

ШТОРКА

Со временем шторка душа то-
же желтеет, и чтобы привести ее 
в первоначальный вид, мы сти-
раем ее в стиральной машинке с 
небольшим добавлением уксуса. 
После такой стирки шторка ста-
новится гораздо чище.

Пользуясь такими простыми 
хитростями, нам удается со-
держать нашу ванную в чисто-
те, и в ней приятно находиться.

Все мы любим, когда в доме чисто, но есть места, которые 
нуждаются в постоянной уборке, например, кухня или ванная 
комната. Так уж получается, что там грязи больше всего.

Сегодня хочется остановить внимание именно на ванной. 
Ведь так хорошо заходить в чистую ванную, где приятно пах-
нет, а вокруг чистота и порядок. 

Зеленый борщ с молодой весенней зеленью − щавелем и крапи-
вой − просто кладезь витаминов и полезных веществ. А приготов-
ленный на свиных ребрах, он получается наваристый, ароматный 
и очень вкусный.

Ингредиенты:
свиные ребра − 1 кг; яйца − 10 шт.; крапива − 200 г; щавель 

− 300 г; картофель − 4 – 5 шт.; лук − 1 шт.; морковь − 1 шт.; 
чеснок − 2 – 3 зубчика; лимон − 1 шт.; соль, перец − по вкусу; рас-
тительное масло − для жарки.

Ребра промойте, нарежьте на кусочки, залейте холодной водой 
и поставьте на огонь. Варите бульон в течение часа, периодически 
снимая пену.

Картофель очистите, нарежьте крупным кубиком и добавьте к 
мясу. Я варю картофель одновременно с мясом, чтобы он хорошо 
разварился.

Очистите лук с морковью. Лук нарежьте крупным кубиком, мор-
ковь натрите на крупной терке. К овощам добавьте натертые на 
мелкой терке цедру лимона и чеснок. Вместе с растительным 
маслом выдавите сок одного лимона (если кто не любит кислый 
борщ, количество сока можно уменьшить). Обжариваем овощи до 
готовности.

Крапиву заливаем кипятком и даем остыть, после нарезаем круп-
ными полосками. Щавель промойте, удалите середину (если ис-
пользуете дикий щавель) и также нарежьте крупными полосками.

В готовый бульон выложите крапиву и щавель, затем пережарку 
и натрите на крупной терке вареные яйца (если кто хочет борщ 
погуще, пару яиц можно заболтать сырыми). Сверху посыпьте по-
ловиной зелени.

Готовый борщ подавайте со сметаной и зеленью.

Не все сидераты одина-
ково полезны. Некоторые 
при неправильном приме-
нении могут даже нанести 
вред.

Вызвать появление вредите-
лей и усложнить работу может 
целый букет сидератов. Поэто-
му первое, что надо учитывать 
перед посевом сидерата, – вре-
мя их выращивания. Обычно 
это в районе одного-полуто-
ра месяцев. За это время они 
обогащают почву азотом, раз-
рыхляют ее и при запашке сти-
мулируют развитие полезной 
микрофлоры. Но если при по-
севе сидератов совершить гру-
бые ошибки, то можно остаться 
у разбитого корыта.

1  Надо соблюдать севообо-
рот и при применении сидера-
тов. То есть если собираетесь 
сажать на грядке капусту, ре-
дис, редьку, то горчицу там 
высевать нельзя – у них одина-
ковые вредители и болезни. То 

же самое касается рапса, редь-
ки масличной...

2 Обратите внимание, что 
при посеве часть семян может 
остаться в почве и взойти толь-
ко на следующий год. То есть 
станет обычными сорняками. 
Это случается нечасто, но бы-
вает. Чтобы исключить это, 
правильно сеем травы и регу-
лярно поливаем посевы.

3  Рожь. Этот сидерат − всем 
сидератам пример, формирует 
мощную надземную часть. Кор-

ни у нее уходят на глубину до 3 
м! То есть почва станет намно-
го рыхлее и плодороднее. Она 
очищает почву от болезней, 
а также от сорняков. Но надо 
учесть, что обработать такую 
дернину вручную будет очень 
трудно. Придется привлекать 
на помощь трактор или мото-
блок.

4  Используя крестоцветные 
сидераты, мы часто видим мел-
ких прыгающих насекомых. Это 
крестоцветные блошки. С ними 
проблем хватает. Дело в том, 
что они портят все крестоцвет-
ные культуры. В том числе и ка-
пустные. Поэтому нужно сразу 
опрыскивать посевы сидератов, 
как только заметили вредителя. 
Затратно, зато потом на ово-
щах этого вредителя почти не 
будет. Не хотите опрыскивать? 
Тогда лучше не сейте кресто-
цветные сидераты.

С учетом этих нюансов ваши 
посевы сидератов принесут 
только пользу.
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«Салют, пионерия!» – под таким на-
званием в газете «ЛВ» № 18 от 13 мая 
была опубликована районная виктори-
на, подготовленная Усть-Кутской межпо-
селенческой библиотекой и посвящен-
ная 100-летию Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина. 

На суд жюри было отправлено 12 работ, 
авторами которых стали устькутяне са-
мых разных возрастов: от школьников до 
ветеранов труда. Сегодня мы публикуем 
правильные ответы и объявляем имена 
победителей, наиболее полно ответивших 
на все вопросы. 

В категории «Коллективная работа» луч-
шей признана работа объединения ТЭФИ 
Центра дополнительного образования (ру-
ководитель – Галина Алексеевна Зиновье-
ва). Ребята творчески подошли к заданию, 
они не только правильно и грамотно отве-
тили на все вопросы, сопровождая ответы 
ссылками, но и очень красиво и аккуратно 
оформили свою работу. Вот имена побе-
дителей: Михаил Матафонов, Иван Анто-
нов, Надежда Банникова. 

Очень хороший результат в категории 
«Коллективная работа» продемонстриро-
вали учащиеся 6 «Д» класса средней шко-
лы № 4: Кристина Соколова, Владимир 
Панчук, Евгений Кравец, Макар Кондра-
тенко, и только одна досадная ошибка не 
позволила им разделить пальму первен-
ства.

В категории «Индивидуальная работа» 
победила Любовь Павловна Потапова.
Второе место в этой номинации занял уче-
ник 7 «В» класса десятой школы Алексей 
Юдин. 

Именно эти участники викторины полу-
чат грамоты победителей! А всем осталь-
ным участникам будут вручены благодар-
ственные письма. 

Спасибо всем, кто решил проверить 
свои знания по истории пионерии и при-
нял участие в викторине! Особенная бла-
годарность директору Музея народного 
образования ЦДО Вере Васильевне До-
рогавцевой за идею, в ходе воплощения 
которой кто-то вспомнил славные события 
своего пионерского детства, а кто-то полу-
чил новые знания!

подВеденЫ итоги районной ВикторинЫ

Пионерский кроссворд
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1. В годы Великой Отечественной вой-
ны по всей стране развернулось массовое 
движение. Юные пионеры помогали се-
мьям фронтовиков, собирали лекарствен-
ные травы, металлом, средства на танко-
вые колонны, дежурили в госпиталях, ра-
ботали на уборке урожая. Как называлось 
это движение? Назовите произведение, 
после публикации которого зародилось 
это движение, и его автора. (Тимуровское 
движение. А.П. гайдар «Тимур и его ко-
манда»)

2. В этой повести рассказывается об 
увлекательных и порой опасных приклю-
чениях пионеров Мишки Полякова и его 
друзей Генки и Славки, которые в итоге 
разоблачают подпольную контрреволю-
ционную организацию. Как называется 
повесть и снятый по её мотивам художе-
ственный фильм? Кто автор повести? (А. 
Рыбаков «Кортик») 

3. Честный, смелый, справедливый – 
настоящий пионер Серёжа Каховский при-
думал сказку про четырёх всадников, ко-
торые обязательно приходят на помощь, 
если их позвать. Однажды эти всадники 
откликнулись на зов Серёжи… Назови-
те произведение, в котором происходят 
эти события, и его автора. (В. Крапивин 
«Мальчик со шпагой»)

4. Во время Великой Отечественной 

войны пионеры не остались в сторо-
не. Юные защитники страны уходили на 
фронт, воевали в партизанских отрядах, 
защищали свои города и свои семьи. Ча-
сто мальчишки и девчонки с красным гал-
стуком на шее ценой своей жизни спасали 
жизни других людей. Пионеры-герои – так 
их сегодня называют. Вспомните и назо-
вите имена тех, кто совершил эти подвиги:

Этот пионер однажды спас партизан-
ский отряд, прорвавшись сквозь кольцо 
врагов и приведя помощь. В одном бою 
добыл ценные документы противника – 
карты и планы гитлеровского командо-
вания. Погиб, подорвав себя и несколько 
фашистов гранатой. (Марат Казей)

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

Была членом подпольной организации 
«Юные мстители». Была арестована 
фашистами, во время допроса пыта-
лась бежать, убив офицера, но была 
поймана. В течение месяца стойко тер-
пела пытки. Была расстреляна. (Зина 
Портнова)

По горизонтали:
1. Наставник в пионерском лагере или 

название пионерского журнала, который 
издавался с июня 1924 года. (Вожатый)

2. Музыкальный инструмент, один из 
символов пионерской организации, или 
название пионерского журнала. (Барабан)

3. Пионерская заповедь гласит: «Пионер 
– всем – …» (пример)

4. Главный атрибут пионера, символиче-
ская частица знамени пионерской органи-
зации. (галстук)

5. «Пионерская …» – детская радиогазе-

равнение на пионеров

та, первый эфир состоялся в 1934 году, а с 
1947 стала выходить ежедневно. (зорька)

По вертикали:
6. Пионерская командная военно-спор-

тивная игра, проводится с 1964 года. 
Сегодня в программу игры входят смотр 
строя и песни, проверка знаний по воен-
ной истории и символике России, прави-
лам дорожного движения, ориентирование 
на местности, стрельба, метание гранаты, 
силовые упражнения, спортивная и вое-
низированная эстафеты и другие воен-
но-спортивные состязания. 

7. А. Гайдар «Военная тайна», Э. Паш-
нев «Девочка и олень», Е. Кононенко 
«Маленькие испанцы», Е. Ильина «Мед-
ведь-гора», А. Лиханов «Невинные тай-
ны», М. Ефетов «Письмо на панцире», Л. 
Кассиль, М. Поляновский «Улица младше-
го сына» – местом действия этих произве-
дений является… (Артек)

8. «…готов!» – отзыв на пионерский па-
роль (Всегда)

9. «…готов!» – пароль пионерской орга-
низации (Будь)

1. В каком году был организован первый 
в Усть-Кутском районе пионерский лагерь, 
в каком месте он находился, и кто был 
первым начальником лагеря? (1937 год, 
район нынешнего лагеря «чайка», И.М. 
грязнов)

Источник: Тропою памяти: Из истории 
Усть-Кутского края / Сост. учащиеся 
школы № 9 под руководством С.К. Пшен-
никовой – 2000 г; Усть-Кут, с. 139 – 140.

2. В каком году был проведен первый 
Усть-Кутский районный слёт пионеров? 
(1955)

Источник: Земля моя усть-кутская. – 
Иркутск: ООО Артиздат, 2011, – стр. 
41.

3. В каком году состоялось торжествен-

ное открытие Дома пионеров в Усть-Куте? 
(1959)

Источник: Земля моя усть-кутская. – 
Иркутск: ООО Артиздат, 2011, – стр. 
37. 

4. Как называется пионерская организа-
ция, возрождённая в школе села Подыма-
хино? (Дружба)

Источники: 
Пешкун, Любовь. «Дружба» возроди-

лась и окрепла... / авт., фот. Л. Пешкун. 
- Текст: непосредственный // Ленские 
вести. – 2017. – № 19 (19 мая). – С. 1, 4: 
фот. цв.

5. Как называлась пионерская страничка 
в газете «Ленский коммунист? («Барабан-
щик»)

усть-кутская пионерия

Реклама


