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– Танюша, здравствуй, родненькая, – я услыша-
ла радостный голос светланы Константиновны 
Пшенниковой. – У нас хорошие новости. Мы нако-
нец едем в Туруку. Знаешь, Владимир Васильевич 
Панасюк всё решил: будем выбирать место под 
мемориальный комплекс нашему герою. На аэро-
лодке – одевайся теплее.

И вот 2 июня мы уже на пристани Старого Усть-Кута. 
Ждём водный транспорт. Красивые у нас места – есть 
на что посмотреть, чем полюбоваться. Светлана Кон-
стантиновна рассказывает о том, как здесь всё было 
несколько веков назад, когда на устье Куты прибыл 

атаман Иван Галкин. И, конечно, о герое Бородино, 
нашем земляке – Михаиле Харитонове.

– Деревня Турукинская (в переводе с эвенкийского 
солёное место) была основана в 1723 году. В те годы 
она привлекала многих крестьян своими пашенными 
землями. Глава семейства старик Харитонов (так его 
тогда называли) поставил себе избушку. Он был тре-
тьим, кто там поселился. К этому времени у него уже 
были взрослые сыновья.

– Я представляю, сколько ссыльных – тех же дека-
бристов – возил Михаил Емельянович, который после 
службы стал ямщиком. Им было о чём поговорить, 
– снова погружается в воспоминания краевед. – Ле-

том – полевые работы, кто из крестьян согласился бы 
извозом заниматься? А у него – ни кола ни двора, ни 
семьи…    

Уходил на рекрутскую службу Михаил бессрочно, 
потому и «взвыла от горя» вся деревня. А пока был в 
дороге, вышел приказ Екатерины II – служить 25 лет. 
Светлана Константиновна может говорить об этом ча-
сами: архивные материалы начала изучать с тех са-
мых пор, как стала работать в школе. И сама краевед 
родом из Косыгинских, Турукских, ей было интересно 
узнать свою родословную.
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Подробнее читайте на стр. 5

По троПе Памяти – к будущему 
мемориальному комПлексу
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Победителем фестиваля признана скульптурная 
композиция «Невод» Евгения Горбунова

Скамейка с мамонтами Андрея Исаева очень понравилась детям

Скульптура строителя БАМа, 
автор Евгений Тимкович

Такой увидел реку Лену 
Роман Веснин

Соболь Александра Горшкова 
впечатлил зрителей

В номинации «За оригинальность идеи» лучшей признана скульптура 
«Обыкновенное чудо» Александра Парфёнова

Событие года

Первый в устЬ-Куте, 
и ПустЬ он станет традиЦионным

Целую неделю мастера из 
Братска, Свирска, Иркутска и 
Барнаула трудились не покла-
дая рук. Слой за слоем снима-
ли они древесину, чтобы явить 
зрителям свои художественные 
замыслы. И вот 1 июня настал 
завершающий день фестиваля, 
жюри, в него вошли представи-
тели детской школы искусств, 
подвело итоги, и пришло время 
озвучить их вердикт. Дипло-
мами участников фестиваля 
отмечены скульптуры «Мамон-
ты» Андрея Исаева и «Перво-
проходец» Евгения Тимкови-
ча. Бамовская тема особенно 
близка устькутянам, и Евгений 
неслучайно посвятил ей свою 
работу: он вырос в семье стро-
ителей Великой магистрали. В 
специальной номинации «За 
оригинальность идеи» жюри 
единогласно отдало победу 
Александру Парфёнову из Бар-
наула. Его композиция «Обык-
новенное чудо» создана на 
основе сибирских сказаний о 
превращении в определённых 
ситуациях человека в медведя. 
Александр опытный скульптур, 
не раз становился участником 
соревнований как в России, так 
и за рубежом.

– У каждого материала есть 
свой язык: у металла, у камня 
и у дерева. Чтобы добиться 
отличных результатов, нужно 
изучить его и понять. К сожале-
нию, в последнее время упал 
интерес к деревянной скуль-
птуре, во многом утрачены 
традиции обучения этому виду 
искусства. И подобные фести-
вали как раз и направлены на 
то, чтобы возродить внимание, 
привлечь молодых.

Изображение пушного зверь-
ка красуется на Усть-Кутском 
гербе, поэтому неудивитель-
но, что скульптура Александра 

Есть немало примеров, когда маленький городок стано-
вится широко известным благодаря тому или иному фести-
валю. И Усть-Кут может стать центром притяжения масте-
ров деревянной скульптуры, если фестиваль «сибирские 
мотивы» станет традиционным. Первый шаг к этой цели 
уже сделан.

Горшкова «Соболь» очень по-
нравилась устькутянам и была 
отмечена призом «Зрительских 
симпатий». Глаза животного 
словно живые, трогают душу.

И самый волнительный мо-
мент – это объявление победи-
телей. Темой фестиваля стала 

история Усть-Кута из глубины 
веков и до наших дней, а она 
неразрывно связана с рекой 
Леной и Осетровским портом. 
Осетрово была посвящена 
скульптура Андрея Крутенко, 
занявшего третье место. Де-
вушка, несущая в поднятой над 
головой руке кораблик – такой 
увидел реку Лену Роман Вес-
нин. Жюри поставило его рабо-
ту на второе место. А безогово-
рочным победителем фестива-
ля стала композиция Евгения 
Горбунова «Невод». В ней ав-
тор изобразил самую суть мно-
говековой истории Усть-Кута: 
реку-кормилицу, пойманного 
Осетра – порт Осетрово тоже 
можно считать кормильцем и 
нашего города и северных зе-
мель Иркутской области и Яку-
тии. К тому же скульптура име-
ет вполне прозаическое назна-

чение, невод с рыбой, который 
тянет старик, выполнен в фор-
ме скамейки, на которую можно 
присесть и отдохнуть.

Призы участникам фестиваля 
вручал мэр Усть-Кутского райо-
на Сергей Анисимов, совмест-

но с представителем генераль-
ного спонсора фестиваля ООО 
«Атлант» Дмитрием Гиденко. 
Сергей Геннадьевич отметил 
высокий уровень всех участ-
ников без исключения, а также 
выразил слова благодарности 
спонсорам мероприятия, пол-
ностью взявших на себя фи-
нансовое и материальное обе-
спечение. Стоит отметить, что 
для изготовления практически 
всех скульптур необходимы бы-
ли стволы деревьев довольно 
больших размеров. Проведе-
ние фестиваля стало возмож-
ным благодаря поддержке ООО 
«Атлант», ЗАО «Усть-Кутский 
лес», ООО «Леналессервис», 
ООО «ЛенаВудСервис», ООО 
«Звёздный лес», ООО «Ирлес-

строй», ПЧ-21 ОАО «РЖД», ИП 
О.А. Монаков и творческому 
объединению «Истоки».

В завершении фестиваля 
принимали участие самодея-
тельные творческие коллекти-
вы РКДЦ «Магистраль», они 
подготовили замечательные 
концертные номера. Посмо-
треть на результаты первого 
фестиваля деревянных скуль-
птур пришло очень много 
устькутян, многие приходили 
семьями. Судя по восторжен-
ным отзывам работы им очень 
понравились, возле каждой из 
них тут же возникали стихий-
ные фотосессии. Здесь же бы-
ла открыта выставка-продажа 
сувениров, мягких вязанных 
игрушек и керамики, изготов-
ленных усть-кутскими масте-
рами прикладного искусства, и 
картин местных художников. 

Практически всех посетите-
лей фестиваля интересовал 
вопрос: «Какова дальнейшая 
судьба этих прекрасных скуль-
птур?» Как сказали организато-
ры фестиваля, пока они будут 
находиться на площадке возле 
бассейна «Волна», затем их 
планируется установить в ме-
стах отдыха горожан.

Фестиваль деревянных скуль-
птур «Сибирские мотивы» стал 
настоящим подарком устьку-
тянам, он завершился, но его 
результатами горожане смогут 
любоваться снова и снова. Тем 
более что современные пропит-
ки позволяют сохранять древе-
сину очень долго. Хочется наде-
яться, что подобный фестиваль 
станет в Усть-Куте традицион-
ным и с каждым годом будет 
расти число его участников, к 
ним присоединятся и масте-
ра Усть-Кутского района, а они 
есть в наших городах и сёлах. 
И работы признанных мастеров 
станут привычным украшением 
усть-кутских парков и площа-
дей. Поэтому мы не говорим: 
«Прощай, фестиваль!» Мы ска-
жем: «До новой встречи!»

Вера ТАЮРсКАЯ.
Фото автора
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В администраЦии раЙона

Политика. Власть

Планерное совещание в 
районной администрации 
провёл мэр района сергей 
Анисимов.

Все объекты коммунальной 
инфраструктуры работают в 
штатном режиме. Интенсивно 
ведётся подготовка к новому 
отопительному сезону. 

Проведены гидравлические 
испытания для определения и 
уточнения объёмов ремонтных 
работ на тепловых сетях.

Комитетом по природным ре-
сурсам и сельскому хозяйству 
осуществляется контроль за 

посевной кампанией. Зерновых 
культур уже посеяно 70 процен-
тов. 

Начальник Управления обра-
зованием Александр Малышев 
рассказал, что выпускники де-
вятых и 11-х классов продол-
жают сдавать государственные 
экзамены. Летняя оздорови-
тельная кампания проходит 
в штатном режиме. Прошли 
военно-полевые сборы, задей-
ствовано было около 90 ребят.  

Начальник Управления куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Наталья Носкова до-
ложила, что все учреждения 

культуры работают в штатном 
режиме. 10 и 11 июня на стади-
оне «Водник» пройдёт  летний 
фестиваль ГТО, в котором смо-
гут принять участие все жела-
ющие. 

Заместитель главного вра-
ча РБ Андрей Курмышкин до-
ложил, что в стационаре РБ 
проходят лечение шесть паци-
ентов с диагнозом ковид. Ещё 
один получает лечение амбу-
латорно. 

О проделанной работе отчи-
тались и руководители других 
комитетов и отделов.

Наталья шВЕДоВА

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Поздравляю вас с Днём России!

Он учреждён в честь нашей ве-
ликой страны и наполнен глубокой 
любовью к Родине. Сегодня этот го-
сударственный праздник особенно 
символизирует единение нации.

Я уверен, что каждый житель При-
ангарья, где живут представители 
37 национальностей, скажет с гор-
достью, что он – с берегов Байкала 

и Ангары, он – сибиряк. А Сибирь – это Россия. В каждом из 
85 равноправных субъектов Российской Федерации – на Кам-
чатке или Сахалине, в Поволжье или на Архангельском севере, 
на Урале или в Крыму – любой человек скажет: «Россия – наш 
дом, наше Отечество».

Жители Иркутской области никогда не отделяли себя от всей 
страны, вместе с ней преодолевали переломные этапы и тяж-
кие испытания,вместе отмечали праздники. Неразрывная связь 
времён и событий – наше достояние. Помня опыт прошлого, 
мы ясно видим горизонты будущего, намечаем амбициозные 
цели и обязательно решим все стоящие перед нами задачи.
Для успешного движения вперёд у нас есть всё необходимое.

Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех делах и начинаниях во благо России и 
Иркутской области!

И.И. КоБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

* * * 
День России – это праздник еди-

нения, любви к родине, граждан-
ского мира и согласия. Все мы, 
жители сёл и деревень, городов и 
районов, мегаполисов и регионов, 
своим ежедневным трудом созда-
ём настоящее и будущее нашей 
страны. Так, например, благодаря 
инициативам наших жителей пре-
ображаются дворы и улицы нашего 
города, меняется уровень жизни в 
поселках нашего района. Наша за-
дача – поддерживать эти инициа-
тивы и создавать комфортные условия для работы, досуга и 
отдыха.

Убеждён, что судьбу нашего района и нашей страны опреде-
ляют люди, которые живут и трудятся вместе с нами. Благода-
рю всех, кто своим ежедневным трудом способствует развитию 
нашего района, активно участвует в общественной жизни, про-
славляет территорию научными, спортивными и творческими 
победами. 

Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллекту-
альный потенциал послужат дальнейшему развитию и процве-
танию Усть-Кутского района и России в целом! Добра и мира 
каждому дому.

с уважением,
с.Г. АНИсИМоВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

уважаемые жители усть-Кутского района! 
сердечно п оздравляю вас с  днём россии!

В январе следующего года нашей с вами рай-
онке исполнится 85 лет. Её читатели (а тем более 
почитатели, которые в Усть-Куте, надеюсь, не пе-
ревелись) в суете буден могут об этом и не по-
думать, хотя в каждом номере «Ленских вестей» 
напоминается: «Издаётся с января 1938 года». 

Давайте же вспомним об этом, а главное, о тех, 
благодаря кому районка родилась, была, есть и, на-
деюсь, будет.

Рассказать о каждом, кому газета чем-то обязана, 
увы, невозможно. И я заранее приношу свои извине-
ния многочисленным нештатным авторам нашей с 
вами районки, таким полиграфистам, как проживаю-
щая и сегодня в Усть-Куте Валентина Ивановна Ма-

карова, а также всем, кто работал над обеспечением 
выпуска газеты с ней и до неё. Пусть не обижаются 
также те, кто оказывал газете, как часто теперь гово-
рят, моральную и материальную поддержку. Но пока 
давайте, земляки, вспомним хотя бы тех работников, 
с которыми вы встречались, чьи материалы после 
этого появились.

Даже в редакции «Ленских вестей», к сожалению, не 
сохранились фотографии многих из тех, кто работал в 
районке и сведения о них. Надеюсь, что вы, земляки, 
поможете ликвидировать (или хотя бы уменьшить) 
этот пробел. Присылайте фотографии работников 
редакции, сохранившиеся в вашей семье, воспоми-
нания о журналистах, их материалы о вас.

Честно говоря, не знаю пока, как всё перечисленное 
будет использовано, но уверен, что наши совместные 
усилия вспомнить накануне 85-летия хотя бы часть 
истории нашей с вами газеты не пропадут даром. 
Часть фотографий, а также присланных вами пи-
сем, думаю, будет опубликована в «Ленских вестях»; 
остальное войдёт в буклет, который хочется выпу-
стить к предстоящему юбилею. Этот юбилей уже не 
за горами, так что поспешите. Адрес и прочие рекви-
зиты есть в каждом номере «Ленских вестей». Здесь 
ваших откликов ждут, здесь им будут рады.

Александр ПоПоВ,
ветеран районной газеты

Это нашей истории строки

даВаЙте ВсПомним… 85 ле
т

вместе

Ленские
ВЕСТИ

При отсутствии документа, 
свидетельствующего об упла-
те административного штра-
фа в вышеуказанные сроки, 
должностное лицо органа вну-
тренних дел будет вынуждено 
составить протокол об адми-
нистративном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
в отношении лица, не упла-
тившего административный 
штраф. Данная статья Кодекса 
предусматривает администра-
тивную ответственность в виде 
наложения административного 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но не 
менее 1 тыс. рублей, либо ад-
министративный арест на срок 

до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти 
часов. Дело об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ рассматривает-
ся в суде.

Поэтому необходимо пом-
нить, что неуплата админи-
стративного штрафа влечет за 
собой другое правонарушение 
– после того, как вы просрочи-
ли платеж, вы имеете уже два 
правонарушения. Первое – это 
непосредственно нарушение, 
за которое вы были оштрафо-
ваны, второе – это нарушение, 
предусмотренное ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ.

Кроме того, в случае неупла-
ты штрафа в установленный 

законодательством срок поста-
новление по делу об админи-
стративном правонарушении 
направляется должностными 
лицами УМВД в адрес судеб-
ных приставов-исполнителей 
для принудительного взыска-
ния, а они вправе наложить 
арест на ваше имущество, в 
том числе на денежные сред-
ства и ценные бумаги, принять 
более жесткие меры имуще-
ственного характера.

Уважаемые граждане! Убеди-
тельная просьба: оплачивайте 
своевременно административ-
ные штрафы.

По информации Мо МВД 
России «Усть-Кутский»

Госавтоинспекция рекомендует своевременно 
уплачивать штрафы за нарушения ПДД

ОГИБДД МО МВД России 
«Усть-Кутский» напоминает, 
что административный штраф 
должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к администра-
тивной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня всту-
пления постановления о на-
ложении административного 
штрафа в законную силу.

Узнать о наличии админи-
стративных правонарушений в 
области дорожного движения 
автовладельцы могут с помо-
щью интерактивных сервисов: 
на официальном сайте ГИБДД 
МВД России (www.gibdd.ru) 
можно получить информацию 
о нарушениях ПДД РФ, совер-
шенных на всей территории 
Российской Федерации.

Кроме этого, получить выше-
указанную информацию можно 
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru), для 
этого необходимо заполнить 
графы номера водительского 
удостоверения и государствен-
ного регистрационного знака.

При оплате штрафа в указан-
ных организациях вам необ-
ходимо предъявить оператору 
квитанцию, содержащую рекви-
зиты и УИН (уникальный иден-
тификатор начислений), которая 
выдается вам нарочно либо на-
правляется в ваш адрес посред-
ством почтовой связи вместе с 
постановлением о наложении 
административного штрафа.

В целях качественного и сво-

евременного привязывания 
произведенного вами платежа 
к штрафу, назначенному МВД 
по материалу об администра-
тивном правонарушении, убе-
дительная просьба прокон-
тролировать наличие в пла-
тежном документе, выданном 
оператором, всех реквизитов, 
необходимых для идентифика-
ции платежа: УИН (уникальный 
идентификатор начислений, со-
стоящий из 20 цифр), дату вы-
несения постановления, сумму 
штрафа, данные плательщика 
(Ф.И.О., место жительства). 
Особое внимание также необ-
ходимо уделять проверке рек-
визитов расчетных счетов, на 
которые вы перечисляете де-
нежные средства за штраф.

Ответственность за неуплату штрафов
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В иркутскоЙ области состоялся Финал 
областноГо ФестиВаля детскоГо и ЮноШескоГо 

тВорЧестВа «баЙкальская ЗВеЗда»

В иркутскоЙ области В 2022 Году По наЦПроекту 
«обраЗоВание» ВВедут ШколЫ на 2,5 тЫсяЧи мест

Дмитрий Демешин подчеркнул, 
что поставленные Президентом РФ 
стратегические задачи развития го-
сударства до 2024 г. остаются неиз-
менными, что потребует от органов 
власти контроля и надзора, прило-
жения немалых усилий по надлежа-
щей организации их своевременно-
го и эффективного исполнения.

– Факторы доступности дошколь-
ного образования, возможности по-
лучения мест в детском саду без 
длительного ожидания являются да-
леко не последними как в вопросах 
стимулирования рождаемости, так и 
обеспечения возможности матерей в 
условиях усложняющейся экономиче-
ской обстановки приступить к работе, 
имея ребенка дошкольного возраста. 
Главный критерий эффективности 
работы органов власти как на феде-
ральном уровне, так и в регионах на 
местах – это конкретный, ощутимый 
и осязаемый для каждой российской 
семьи, имеющей детей, результат, – 
сказал Дмитрий Демешин.

Игорь Кобзев сообщил, что за 
весь период реализации нацпроек-
та «Образования» в Иркутской об-
ласти создано и оснащено 660 объ-

ектов: детских технопарков, центров 
образования различной предметной 
направленности.

– До 2024 года в Иркутской обла-
сти по нацпроекту «Образование» 
будет создано еще 907 объектов. 
В настоящее время в регионе дей-
ствуют 885 школ, в которых обуча-
ются 338 тысяч детей. Есть потреб-
ность в дополнительных местах, 
для снижения загруженности необ-
ходимо ввести 15 тысяч мест, – под-
черкнул Губернатор.

Что касается дошкольного обра-
зования, в регионе действуют 1 030 
детских садов, которые посещают 
140 тысяч детей. Для достижения 
стопроцентной доступности до-
школьного образования до 2025 
года необходимо создать более 11 
тысяч мест. В 2021 году по нацпро-
екту «Демография» было построено 
и сдано в эксплуатацию три детских 
сада на 420 мест в Стрижах в Ир-
кутске, в поселке Большая Речка 
Иркутского района и микрорайоне 
Угольщиков в Тулуне. В 2022-м уже 
введено в эксплуатацию два детских 
сада в микрорайоне Березовая Ро-
ща в Тулуне и поселке Шумилово.

– До конца года запланирован 
ввод еще 710 мест. Однако на двух 
объектах на 340 мест – в Тайшете 
и 6-м микрорайоне Ново-Ленино 
Иркутска – низкая строительная 
готовность. Эти проекты держу на 
личном контроле, их необходимо 
завершить в срок, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Еще четыре детских сада на 875 
мест в Иркутске, Тулуне, Маркова 
и Усть-Куде планируется ввести в 
2023 году.

Активная работа ведется и за 
счет иных источников финанси-
рования. В частности, за счет ре-
гионального бюджета до конца 
2022 года предполагается создать 
дополнительно более 2 тысяч но-
вых мест в Иркутске, Бирюсинске, 
Баяндае, Зиме, в Шелеховском и 
Нижнеилимском районах. Более 1,5 
млрд. рублей выделено из област-
ного бюджета на ремонт 26 детских 
садов и 20 школ. По программе 
«Модернизация школьных систем 
образования» в 24 муниципалите-
тах Приангарья на 2022 – 2023 года 
запланирован капитальный ремонт 
зданий 41 общеобразовательной 
организации. Общий объем финан-
сирования составит более 2 млрд. 
рублей.

Дмитрий Демешин отметил, что 
органы прокуратуры поддержива-
ют позицию главы региона в ча-
сти возмещения ущерба, которые 
наносят подрядные организации 
и проектировщики, допускающие 
ошибки и срывы строительства со-
циально-важных объектов. В этом 
направлении будет оказана соот-
ветствующая поддержка.

Большим гала-концертом завер-
шился областной фестиваль дет-
ского и юношеского творчества 
«Байкальская звезда». Меропри-
ятие прошло в Иркутском област-
ном музыкальном театре им. Н.М. 
Загурского. Участие в концерте 
приняли 50 лауреатов фестиваля, 
более 10 творческих коллективов. 
Финалистов поздравил Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

– Фестиваль стал доброй традицией и 
в очередной раз собрал на одной пло-
щадке большое количество талантли-
вых ребят из разных городов и районов 
Иркутской области. Для всех участников 
– это праздник, к которому готовятся це-
лый год. Фестиваль не только раскры-
вает ваши таланты, но и помогает вам 
определиться в этой жизни, найти себя 
и любимое дело, – обратился к лауреа-
там Игорь Кобзев.

Напомним, участие в мероприятии 
принимают дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родителей, дети-ин-
валиды, проживающие в семьях (в том 
числе приемных) либо являющиеся вос-
питанниками областных госучреждений, 
а также детские коллективы со всей Ир-
кутской области. Вместе с главой реги-
она лауреатов поздравил заместитель 
Генерального прокурора Российской 
Федерации Дмитрий Демешин. Они вру-
чили подарки финалисту из Куйтунского 

района Андрею Харитонову и неодно-
кратной участнице фестиваля из Ниж-
неудинска Ольге Козиной.

– Сегодня мы убедились, насколько 
внимательно в Правительстве региона 
относятся к детям. В ходе подведения 
итогов фестиваля увидели талантливых 
и неравнодушных людей, которые будут 
изменять мир вокруг себя своим талан-
том, вдохновением. Нельзя не отметить 
усилия и внимание наставников детей, 
которые вкладывают душу в развитие и 
воспитание ребят. Важно, что мы увиде-
ли счастливые лица детей – это нагляд-
ный результат совместной деятельности 

власти и родителей в поддержке юных 
талантов, – сказал Дмитрий Демешин.

В этом году в отборочных турах фе-
стиваля, прошедших в Иркутске, Зиме, 
Братске и в Усолье-Сибирском, приняли 
участие более тысячи детей, из них свы-
ше трехсот стали финалистами. Участ-
ники демонстрировали свои достижения 
в изобразительном, декоративно-при-
кладном искусстве, фотографии, ком-
пьютерной живописи (графике), худо-
жественном слове, фольклоре, пении, 
цирковом искусстве. Итоги подводили в 
течение недели на четырех площадках 
Иркутска.

С 24 мая в рамках фестиваля в выста-
вочном центре им. В.С. Рогаля работа-
ла выставка декоративно-прикладного 
искусства. В этом году юные таланты 
Иркутской области представили более 
167 творческих работ на тему: «Народ-
ное творчество и культурное наследие». 
Также 30 мая состоялось награждение 
19 ребят из шестнадцати муниципаль-
ных образований Иркутской области 
– победителей в номинации «Художе-
ственное слово», тема которой «Мои 
любимые строки».

На протяжении нескольких лет визит-
ной карточкой фестиваля является вы-
ступление финалистов с представите-
лями различных структур и ведомств. В 
этом году участие в гала-концерте при-
няли уполномоченный по правам ребён-
ка в Иркутской области Татьяна Афана-
сьева, проректор по воспитательной ра-
боте и молодежной политике Иркутского 
государственного университета путей 
сообщения Артем Миронов, руководи-
тели социальных учреждений региона.

По традиции каждый финалист полу-
чил ценные подарки, которые приобре-
ли министры социального блока Пра-
вительства Иркутской области, главы 
муниципальных образований региона, 
представители коммерческих структур 
Иркутской области.

Фестиваль «Байкальская звезда» 
включен в подпрограмму «Дети Приан-
гарья» государственной программы Ир-
кутской области «Социальная поддерж-
ка населения».

По состоянию на  3 июня 2022 года готов-
ность самоходной техники для тушения лес-
ных пожаров составляет 98,5%. В прошлом 
году этот показатель был на уровне 94,3%.

Всего заявлено 1 154 единицы техники, 1 137 из 
них находится в исправном техническом состоянии. 
В прошлом году было заявлено 1 144 единицы ле-
сопожарной техники.

– Наш регион по сравнению с прошлым годом 
гораздо серьёзнее подготовился к наступлению по-
жароопасного сезона, поэтому более эффективно и 
устойчиво его проходит. Например, процент готов-
ности техники, которая указана в сводном плане ту-
шения пожаров, выше, чем в 2021 году, – отметил 
первый заместитель Губернатора Иркутской обла-
сти Роман Колесов.

Из всех единиц самоходной техники 919 предо-
ставлены арендаторами, 235 – лесхозами. Готов-
ность составляет 99,2% и 95,7% соответственно. 
В прошлом году арендаторами было заявлено 892 
единицы, лесхозами – 252. Их готовность на июнь 
была 93,7% и 96,4% соответственно.

По нацпроекту «образование» в 2022 году в Иркутской области до 
конца года будут построены три школы. В результате будут введены 
более 2,5 тысячи мест. об этом сообщили во время межведомствен-
ного совещания по вопросам исполнения нацпроектов «образование» 
и «Демография», которое состоялось сегодня под руководством за-
местителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина. Участие 
в совещании приняли Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, 
заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева, про-
куроры субъектов РФ и должностные лица органов исполнительной 
власти регионов, входящих в сибирский федеральных округ.

В иркутскоЙ области 
В иЮне текущеГо Года 

лесоПоЖарноЙ теХники 
В строЮ больШе, 

Чем Год наЗад
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По троПе Памяти — 
к будущему 

мемориальному 
комПлексу

Как отметила председатель 
его комитета Юлия Сыч, к ним 
поступило заявление о предо-
ставлении земельного участка 
под будущие объекты комплек-
са, и им нужно определиться с 
конкретным местом. 

Высадились в лесочке, почти 
возле самой могилы Михаила 
Емельяновича, возле причуд-
ливо переплетённого своими 
ветвями дерева, где установ-
лен сам памятник. Поклони-
лись, как положено, положили 
цветы. Фото – на память. 

По тропе памяти, как обозна-
чила краевед, идём по улицам 
старинного села. В первую оче-
редь обратила внимание на 
старые еще пятистенные избы 
(в них добавлена пятая несу-
щая стена: в старину жили це-
лыми поколениями) и амбары, 
которые представляли яркий 
контраст с уже современными 
домами, ухоженными заботли-
выми хозяевами. Раритетная 
техника и новенькие мотоци-
клы. История и современность. 

Вторая остановка – версто-
вой столб. Их начинали уста-
навливать ещё в XVI веке, а 
дорога стала называться стол-
бовой. У нас они вновь поя-
вились не так давно, правда, 
никакой таблички с указанием 
расстояния я так и не обнару-
жила. Турука находится в 16 ки-
лометрах от Старого Усть-Кута. 
Остановились и возле усадьбы 
со старинным амбаром, закры-
тым на замки, по улице Цен-
тральной. Именно его предло-
жил главный специалист села 
Олег Марков для усадьбы Ха-
ритонова. Светлану Констан-
тиновну не устроил такой ва-
риант. Не в таком доме жили 
Харитоновы (этот постройки 19 
века), а Пшенникова мечтает 
показать будущим посетите-
лям комплекса правдивую, а не 
выдуманную историю о жизни 
Героя.

– Иркутская нефтяная ком-
пания в новом своём микро-
районе планирует открыть эт-
ноцентр – старинную деревню. 

Можно предложить им перевез-
ти туда этот дом, – предложил 
Владимир Сенин председателю 
КУМИ. – В нём можно сделать 
филиал музея, о чём говорила 
Зинаида Мифодьевна Тирская. 
Они сами демонтируют, пере-
несут, отреставрируют. 

Следующий объект – школа. 
Деревянная двухэтажная со 
своей котельной. Как отметил 
Олег Марков, она законсерви-
рована лет 20 лет назад. Как ни 
странно, сохранилась в прилич-
ном состоянии – даже все окна 
целы и большие телевизион-
ные антенны висят. Не ворова-
тый здесь народ.

Сегодня в Туруке нет да-
же начальной школы – некого 
учить. А когда было, то и по-
мещение под школу было не-
большим. Сейчас в деревне 
проживает человек 40 (пропи-
сано намного больше), летом 
приезжают внуки к бабушкам и 
дедушкам. Да и некоторые го-
рожане облюбовали эти краси-
вые места с чистым воздухом 
для строительства. Уже и проч-
но обосновались на берегу.

– Моя такая позиция – пусть 
покупают землю и строятся. 
Этим мы поможем сохранить 
деревню, – отметил Олег Мар-
ков. – А дорогу сделают – ни 

одного участка свободного не 
останется. Я, конечно, заин-
тересован в том, чтобы у нас 
появился такой мемориальный 
комплекс.

Пока непонятно, есть ли до-
кументация на школу, и кому 
сейчас принадлежит это зда-
ние. Также, впрочем, как и зе-
мельный участок. Это выяснят 
в КУМИ города и района, после 
чего определятся – есть ли 
смысл продолжать сохранять 
это учреждение? По словам 
Светланы Константиновны, 
именно здесь когда-то и стояла 
Церковь и священник благо-
словлял на ратную службу Ми-
хаила Емельяновича. И цырен 
для выварки соли, и баня Ха-
ритоновых, топившаяся по-чёр-
ному, располагались на берегу. 
В этом месте, по её словам, и 
целесообразно было бы возве-
сти мемориальный комплекс. 
Приближено к исторической 
действительности.

– Нам, в первую очередь, 
дорога память, – подытожила 
Светлана Пшенникова. –  А не 
лишь бы «наляпать» что-то, че-
го никогда здесь не было. 

В целом, несмотря на не-
важное самочувствие, краевед 
была довольна поездкой. Ещё 
бы! Крохотными шажками мы 
стали продвигаться к главной 
мечте её жизни. И все участ-
ники экспедиции тоже – благо-
даря Светлане Константиновне 
удалось немного погрузиться 
в то далёкое время, побывать 
на могиле солдата Бородино! 
Кстати, известно только одно 
такое захоронение в Иркутской 
области! А потомки героя до 
сих пор живут в Усть-Куте. 

Как отметил Владимир Па-
насюк, на оргкомитете, посвя-
щенном 210-летию великого 
исторического события – по-
беды русской армии в Отече-
ственной войне 1812 года, он 
обязательно озвучит это пред-
ложение.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Вот и наша аэролодка. За штурвалом – сам Михаил Тышкивский. С ветерком промча-
лись мимо ленских дач. Правда, мотор оглушительно ревел, да и ноги немного припекало. 
В составе десанта, кроме нас со Светланой Константиновной, помощник губернатора 
области Владимир Сенин, член творческого объединения «Тропою памяти» Владимир 
Панасюк и представительницы КУМИ города.

... и современная застройка на берегу

Красивое место для фотосессии

Сегодня здесь нет даже начальной школы

По дороге пообщались с деревенскими жителями Вот они – будущее ТурукиС. Пшенникова возложила цветы к памятнику героя

Старые пятистенные избы с амбарами...
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Вопрос по пятницам

Что для вас 
Россия?

Полномочия по предоставлению субсидий на услуги ЖкХ 
передадут на региональный уровень в Прибайкалье

останутся на Память аВтоГраФЫ, 
Фото и ХороШие ВПеЧатления

В связи с внесением в Законодательное 
собрание Иркутской области проекта закона 
Иркутской области «о признании утратившим 
силу отдельных законов Иркутской области 
и отдельных положений законов Иркутской 
области».

– Передача полномочий по предоставлению 
субсидий министерству соцразвития исключит не-
обходимость обращения за мерами социальной 
поддержки в части жилищно- коммунальных услуг 
в разные ведомства и организации. Услугу будут 
предоставлять по принципу «одного окна». Это де-
лается для удобства людей.

В Управлениях социальной защиты внедрено 
межведомственное взаимодействие с органами и 
организациями, которые участвуют в предоставле-
нии государственных услуг. 

После передачи полномочий по предоставлению 
субсидий в органы социальной защиты необходимо 
будет заполнить только заявление.

Первый летний день стал насыщенным различны-
ми развлекательными мероприятиями. На площадках 
возле домов культуры творческие коллективы дава-
ли представления, посвящённые Дню защиты детей. 
После окончания рабочего дня устькутяне смогли 
поучаствовать в закрытии фестиваля деревянных 
скульптур, а вечером любители театрального искус-
ства спешили на встречу с известными артистами мо-
сковского театра «Мюзик-холл» Галиной Даниловой, 
оксаной сташенко, Любовью Тихомировой, Анатоли-
ем Котенёвым и Алексеем Моисеевым.

Начало представления было немного скомканным, виной 
всему оказался девятичасовой переезд труппы из Северобай-
кальска по разбитым автомобильным дорогам. Но опыт и про-
фессионализм взяли верх над усталостью, и зрители горячо 
поддерживали любимых артистов аплодисментами за смеш-
ные реплики и эпизоды на протяжении всего спектакля. В его 
основу легла пьеса русского драматурга и режиссёра Николая 
Коляды «Курица». Организаторы гастролей привезли с собой 
декорации, реквизит и костюмы, поэтому ценители драматиче-
ского искусства смогли посмотреть постановку именно в таком 
виде, как она идет на сцене в Москве.

Сюжет пьесы – это незатейливая история взаимоотношений 
в провинциальном театре. Его прима и её подруга прозвали 
«курицей» молодую актрису, претендующую на лучшие роли 
в театре, а заодно и на их мужей: один является главным ре-
жиссёром, второй – главным администратором. Местечковый 
театр, закулисные игры, любовь и ревность...

После окончания спектакля самые стойкие почитатели талан-
тов московских артистов ожидали их выхода в фойе в надежде 
получить автограф и сфотографироваться. Их ожидания не бы-
ли напрасны. Журналистам «Ленских вестей» также удалось 
пообщаться с Оксаной Сташенко и Алексеем Моисеевым.

– Сцена лечит, – сказала Оксана Сташенко. – Когда выхо-
дишь к зрителям, к знакомым, любимым зрителям – я прежде 
бывала в Усть-Куте с «Северным десантом», – на задний план 
уходят все тяготы и хочется играть и дарить радость. Буду 
рада приехать в ваш город снова.

– К сожалению, плотный гастрольный график не дал воз-
можности посмотреть город, – посетовал Алексей Моисеев, 
– но я почувствовал тепло и благожелательность усть-кутских 

зрителей. В вашем городе замечательная публика, для кото-
рой хочется играть снова и снова.

После завершения представления труппа «Мюзик-холла» 
продолжит гастрольный тур, их ждут в Братске. А усть-кутские 
зрители сохранят теплые воспоминания и будут надеяться на 
новые встречи со знаменитыми актёрами на сцене и в кино.

Вера ТАЮРсКАЯ

Наталья НОСКОВА,
начальник отдела 
Администрации УКМО:

– Россия – это мы. Вот самое главное! 
Это то, что нас всех объединяет. И объ-
единяет, и сплачивает. Тем более в это 
время, когда происходят такие события 
в мире. А празднование Дня России на-
ши культработники всегда организуют и 
проводят на высшем уровне. Очень мас-
штабные мероприятия по празднованию 
Дня России запланированы и у нас. Что 
ещё важно сказать. Жители и города, 
и района всегда активно отзываются и 
приходят на такие празднования: День 
России, День государственного флага. Я 
уже не говорю о праздновании Дня Ве-
ликой Победы. Всё просто: потому что 
мы – едины.

Татьяна МАЛЫШЕВА,
журналист:

– В этом году празднование Дня 
России совпадает и с одним из вели-
ких христианских праздников – Святой 
Троицы. Россия – великая страна: как 
там бы ни говорили на Западе. Навер-
ное, не простое совпадение, что два 
праздника – День России и Святой Тро-
ицы – именно в этом году отмечаются 
в один день. Это повод ещё и ещё раз 
всем нам тихо подумать: о жизни, о се-
бе, о стране и мире. Поразмышлять. 
И принять важные для каждого из нас 
решения. Ещё это повод (но не только 
именно 12 июня) ценить нашу страну. 
Её мощь и величие. И такие мысли, 
ощущения нужно стремиться передать 
детям, внукам. 

Зинаида МАРКОВА,
пенсионерка:

– Ой, что же такое творится-то? В ми-
ре-то что происходит? Я каждые день и 
вечер смотрю телевизор: как же страш-
но. Ну разве мы могли во времена мо-
лодости подумать, что так будет с Укра-
иной? Да и не только с Украиной. Вот 
недавно смотрела фильм «Королева 
бензоколонки»: его снимали на Украине 
– сердце щемит. А Леонид Быков и его 
фильм «В бой идут одни старики»? Как 
же допустили такое?

Я не знаю, что сказать про День Рос-
сии. Уверена: этот день – он должен нас 
как-то сплачивать, соединять. Чтобы мы 
смогли всё это пережить. Мы же многое 
пережили. Нам нужно пережить и это 
страшное время. Наверное, нам всем, 
каждому нужно подумать, чтобы ценить 
свою страну. И чтобы молодые люди по-
нимали всё это.

Матвей ГУЛЯЕВ,
пенсионер:

– Не знаю, кто и что там думает на 
верхах – я за Россию! Потому что мы 
доказали всем, всему миру, что мы –
страна великая. Не надо нас недооце-
нивать. И с нами нужно считаться. Если 
это пока не понимают там, на Западе, 
или американцы – но мы-то знаем, что 
мы правы! И давайте гордиться страной 
своей. Наш век короток. За нами дети 
идут, внуки, правнуки. Главное – чтобы 
и они помнили. Что Россия – великая 
страна.

спрашивал 
олег ИВАНоВ

Согласно изменениям, прожиточный 
минимум на душу населения в целом 
по Иркутской области составит 14 754 
рублей: в южных районах – 13 795 ру-
блей, в северных районах региона – 17 
941 рублей.

Также с 1 июня 2022 года на 10% вы-
рос минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) ‒ 15279 рублей. В Приангарье 
МРОТ с учетом начисления районного 
коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате составляет соответ-

ственно от 24 446 рублей в южных рай-
онах области до 38 198 рублей в север-
ных районах области.

Напомним, прожиточный минимум 
используется для оценки нуждаемости 
граждан при предоставлении таких мер 
государственной поддержки, как соци-
альный контракт, ежемесячное пособие 
на ребёнка в возрасте до трёх лет, вы-
платы на детей от трёх до семи лет из 
малообеспеченных семей и другие.

Подробнее ознакомиться с постановле-
нием Правительства Иркутской области 
можно по ссылке: https://clck.ru/pbwcm

В иркутскоЙ области уВелиЧен раЗмер ПроЖитоЧноГо минимума

В соответствии с решением Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина Правительством Иркутской области принято постановление 
об изменении прожиточного минимума в среднем на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения на 10%. соот-
ветствующий документ подписал первый заместитель Губернатора Иркут-
ской области – Председатель Правительства региона Константин Зайцев.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
14 ИЮНЯ

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

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

6.00 Новости
6.10 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)
6.30 «Тот, кто чита-
ет мысли» («Мента-
лист»)» Т/с (16+)
8.20 «Полосатый 
рейс» Х/ф (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Как 
развести Джонни 
Деппа» Д/ф (16+)
11.20 «Знахарь» Т/с 
(16+)
12.00 Новости
12.15 «Знахарь» Т/с 
(16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Знахарь» Т/с 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.20 «Знахарь» Т/с 
(16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия 
игр (16+)
23.45 «Леонид Крав-
чук. Повесть о щи-
ром коммунисте» Д/ф 
(16+)
0.40 Наедине со все-
ми (16+)
2.55 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 «Юность Пе-
тра» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «Юность Пе-
тра» Х/ф (12+)
13.00 «В начале 
славных дел» Х/ф 
(12+)
14.00 Новости
14.20 «В начале 
славных дел» Х/ф 
(12+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Премьера. 
«Заключение» Т/с 
(16+)
23.40 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.35 «Любовь неж-
данная нагрянет» Х/ф 
(12+)
9.20 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 «Ликвидация» 
Т/с (16+)
15.00 Вести
15.15 «Ликвидация» 
Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 Большой празд-
ничный концерт, по-
свящённый Дню Рос-
сии. Трансляция с 
Красной площади
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Небо» Х/ф 
(12+)
0.00 «Балканский ру-
беж» Х/ф (16+)
2.45 «Охота на пира-
нью» Х/ф (16+)
4.56 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+)
1.20 «Благословите 
женщину» Х/ф (12+)
3.25 «По горячим сле-
дам» Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
6.35 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
М/ф (12+)
7.50 «Огонек-Огниво» 
М/ф (6+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Три богатыря 
и Конь на троне» М/ф 
(6+)
11.50 «Три богатыря 
на дальних берегах» 
М/ф (0+)
13.15 «Три богатыря: 
Ход конем» М/ф (6+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Три богатыря: 
Ход конем» М/ф (6+)
15.15 «Три богатыря 
и Морской царь» М/ф 
(6+)
16.50 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
М/ф (6+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
М/ф (6+)
18.40 «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 «Новости» (16+)
0.25 «Засекреченные 
списки» (16+)
5.35 «Территория за-
блуждений 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+)
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 «Рэмпейдж» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Форма воды» Х/ф 
(18+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 «Пластилиновая 
ворона». «Конек-Гор-
бунок» М/ф
8.00 «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» Х/ф
9.10 «Обыкновенный 
концерт»
9.40 «Исторические 
курорты России. «Се-
строрецк» Д/ф
10.10 «Я шагаю по Мо-
скве» Х/ф
11.25 «Я шагаю по Мо-
скве». Летний дождь и 
его последствия» Д/ф
12.05 Гала-концерт 
всероссийского фе-
стиваля «Народное 
искусство детям»
13.10 «Рассказы из 
русской истории»
14.15 «Неисправимый 
лгун» Х/ф
15.30 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV 
Международный кон-
курс артистов балета. 
Гала-концерт лауреа-
тов
17.10 «Тихий Дон». Как 
он был казак, так каза-
ком и останется» Д/ф
17.50 «Тихий Дон» Х/ф
23.25 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.30 «Неисправимый 
лгун» Х/ф
1.45 «Исторические 
курорты России. «Се-
строрецк» Д/ф
2.15 «Фильм, фильм, 
фильм». «Притча об 
артисте (Лицедей)» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Почему Луна не из 
чугуна» Д/ф
8.15 Новости культуры
8.20 «Цыган» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.35 «Моя судьба» Х/ф
13.50 «Острова» Д/с
14.30 «Три «О» Ивана Гон-
чарова»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Цыган» Х/ф
17.35 Мастера скрипичного 
искусства
18.35 «Древние небеса» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его послед-
ствия» Д/ф
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Моя судьба» Х/ф
22.50 Цвет времени
23.00 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.55 «Древние небеса» Д/ф
1.50 Мастера скрипичного 
искусства
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян - В. Саруханян. 
Бой за титул чемпиона России 
в лёгком весе. Трансляция из 
Сочи (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 «Спорт Тоша» М/с (0+)
14.30 Футбол. «Рубин» (Россия) 
- «Челси» (Англия). Лига Евро-
пы (0+)
16.30 «Фартовый» Х/ф (16+)
17.35 Новости
17.40 «Фартовый» Х/ф (16+)
18.30 «Рок-н-рольщик» Х/ф 
(16+)
19.55 Новости
20.00 «Рок-н-рольщик» Х/ф 
(16+)
20.45 «Громко»
21.50 Новости
21.55 «Неделя лёгкой атлетики»
23.30 Матч! Парад (0+)
0.00 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы
3.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
5.00 Все на Матч!
5.45 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
6.50 Американский футбол. «Ат-
ланта Стим» - «Чикаго Блисс». 
Лига легенд. Женщины (16+)
7.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
8.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Где рождаются чемпио-
ны» Д/с (12+)
9.00 «Неделя лёгкой атлетики» 
(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. «Манчестер 
Сити» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов 
(0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Застывшие депе-
ши» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Застывшие депе-
ши» Т/с (16+)
20.55 «Фартовый» Х/ф 
(16+)
21.50 Новости
21.55 «Фартовый» Х/ф 
(16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Смешанные едино-
борства. Прямая трансля-
ция из Ульяновска
1.00 Все на Матч!
1.30 Хоккей. 3х3. Чемпио-
нат ФХР. Кубок «Лиги Ста-
вок». Прямая трансляция
4.00 Все на Матч!
4.45 «Есть тема!» (12+)
5.05 «Экстремалы» Х/ф 
(12+)
6.50 Американский фут-
бол. «Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик». Лига ле-
генд. Женщины (16+)
7.40 «Андрей Аршавин 
меняет профессию» (12+)
8.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Автоспорт. Фести-
валь Суперкаров UNLIM 
500+ (0+)
9.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный 
тур. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
10.05 «Несвободное паде-
ние» Д/с (12+)

6.30 «Морские дья-
волы. Смерч. Стихия 
героев» Д/ф (16+)
7.10 «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 
Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» Т/с (16+)
14.10 «Последний ге-
рой» Х/ф (16+)
16.00 «Чёрный пёс» 
Х/ф (12+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Чёрный пёс» 
Х/ф (12+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чёрный пёс-2» 
Х/ф (16+)
0.40 «Прорыв». Фе-
стиваль экстремаль-
ных видов спорта (0+)
2.05 «Кто я?» Х/ф 
(16+)
3.45 «Таинственная 
Россия» (16+)
4.25 «Шаман. Новая 
угроза» Т/с (16+)

6.00 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Акула» Х/ф 
(16+)
0.05 «Сегодня»
0.25 «Пёс» Т/с (16+)
4.05 «Их нравы» (0+)
4.20 «Шаман. Новая 
угроза» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
10.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
11.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
11.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
12.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
12.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
13.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
13.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
14.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
14.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
15.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
15.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
16.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
16.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
17.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
17.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
18.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Час пик» Х/ф (16+)
2.00 «Агент Джонни Инглиш» 
Х/ф (12+)
3.20 «Такое кино!» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.45 «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 «Жуки» Т/с (16+)
23.30 «Жуки» Т/с (16+)
0.00 «Час пик-2» Х/ф (12+)
1.45 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» Х/ф (12+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.25 «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 Премьера. 
«Заключение» Т/с 
(16+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

СРЕДА,
15 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 ИЮНЯ

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

17-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Сегодня можно сделать правильные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их - день не 
подходит для активности. Неудачны проекты, бытовые перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день. 
Воздержитесь от всего, что может нарушить ваше одиночество и спокойное течение дня.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Премьера. «За-
ключение» 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 «Weekend (Уик-
энд)» Х/ф (16+)
2.45 «По горячим сле-
дам» Т/с (16+)
4.25 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 «Конец прекрас-
ной эпохи» Х/ф (16+)
2.45 «По горячим сле-
дам» Т/с (16+)
4.25 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+)
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 «Санктум» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Оно» Х/ф (18+)
3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «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 «Годзилла-2: Король 
монстров» Х/ф (16+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Уйти красиво» Х/ф 
(18+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «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 «Древние небеса» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Цыган» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Цвет времени
12.35 «Моя судьба» Х/ф
14.00 «Отсутствие меня». 85 
лет со дня рождения Льва Ло-
сева Д/ф
14.30 «Три «О» Ивана Гон-
чарова»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Цыган» Х/ф
17.50 Мастера скрипичного 
искусства
18.35 «Древние небеса» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Небесные ласточки». 
Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!» Д/ф
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Энигма»
21.40 «Моя судьба» Х/ф
23.00 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.00 «Древние небеса» Д/ф
1.55 Мастера скрипичного 
искусства
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 «Древние небеса» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Цыган» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Моя судьба» Х/ф
13.50 «Исповедь фаталист-
ки». Юбилей Аллы Осипенко 
Д/ф
14.30 «Три «О» Ивана Гон-
чарова»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» 
Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.30 «Цыган» Х/ф
17.50 Мастера скрипичного 
искусства
18.35 «Древние небеса» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытие Междуна-
родного конкурса пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова. 
Трансляция из Большого 
зала Московской консерва-
тории
21.40 «Моя судьба» Х/ф
23.00 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.05 «Древние небеса» Д/ф
2.00 Мастера скрипичного 
искусства
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 «Застывшие депеши» 
Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Застывшие депеши» 
Т/с (16+)
20.55 «Воин» Х/ф (16+)
21.50 Новости
21.55 «Воин» Х/ф (16+)
23.55 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Профессиональный бокс. 
В. Петряков - Б. Денес. Пря-
мая трансляция из Москвы
3.00 Все на Матч!
3.45 «Есть тема!» (12+)
4.05 Смешанные единобор-
ства. Г. Тейшейр - И. Прохаз-
ка. В. Шевченко - Т. Сантос. 
UFC. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
5.05 «Обсуждению не подле-
жит» Х/ф (16+)
6.50 Американский футбол. 
«Омаха Харт» - «Денвер 
Дрим». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)
7.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
8.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Где рождаются чемпио-
ны» Д/с (12+)
9.00 Хоккей на траве. «Дина-
мо-Электросталь» - «Дина-
мо-Ак Барс» (Казань). Чемпи-
онат России. Мужчины (0+)
10.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 «Застывшие депеши» 
Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Застывшие депеши» 
Т/с (16+)
20.55 «Адвокат дьявола» Х/ф 
(16+)
21.50 Новости
21.55 «Адвокат дьявола» Х/ф 
(16+)
23.55 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
3.00 Все на Матч!
3.45 «Есть тема!» (12+)
4.05 Смешанные единобор-
ства. Г. Чикадзе - К. Каттар. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
5.00 «Я, Алекс Кросс» Х/ф 
(16+)
6.50 Американский футбол. 
«Чикаго Блисс» - «Нэшвилл 
Найтс». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)
7.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
8.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Где рождаются чемпио-
ны» Д/с (12+)
9.00 Смешанные единобор-
ства. К. Родригес - Д. Торкато. 
М. Дудиев - Д. Гомез. INVICTA 
FC. Трансляция из США (16+)
10.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)

5.50 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Акула» Х/ф 
(16+)
0.05 «Сегодня»
0.25 «Пёс» Т/с (16+)
4.15 «Шаман. Новая 
угроза» Т/с (16+)

5.50 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Акула» Х/ф 
(16+)
0.05 «Сегодня»
0.25 «Взлётный ре-
жим» Д/ф (12+)
1.00 «Поздняков» 
(16+)
1.15 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.10 «Пёс» Т/с (16+)
3.50 «Таинственная 
Россия» (16+)
4.25 «Шаман. Новая 
угроза» 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 «Жуки» Т/с (16+)
23.30 «Жуки» Т/с (16+)
0.00 «Час пик-3» Х/ф (16+)
1.40 «Агент Джонни Инглиш 
3.0» Х/ф (12+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «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+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Жуки» Т/с (16+)
23.30 «Жуки» Т/с (16+)
0.00 «Разборки в стиле Кунг-
фу» Х/ф (16+)
2.00 «Парни со стволами» Х/ф 
(18+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.45 «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
10.10 Премьера. 
«Чип внутри меня» 
Д/ф (12+)
11.30 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(0+)
13.30 «Дети Дон Ки-
хота» Х/ф (0+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Верные дру-
зья» Х/ф (0+)
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 На самом деле 
(16+)
19.25 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром (16+)
23.00 «Что? Где? 
Когда?» Летняя се-
рия игр. Финал (16+)
0.15 «Встань и иди. 
100 лет исцелений» 
Д/ф (12+)
1.15 Наедине со все-
ми (16+)
4.00 Лига Бокса. Ин-
терконтинентальный 
Кубок. Россия - Аф-
рика. Прямой эфир 
из Москвы
5.30 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
17 ИЮНЯ

СУББОТА,
18 ИЮНЯ

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

19-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День просто создан для активной деятельности. Сегодня всё вам по плечу: работа, перемены в 
жизни и карьере, домашние дела. Траты и вложения в данный период очень удачны, а общение и мероприятия приятны и полезны. Обмен энергией 
проходит на космическом уровне, что положительно скажется на отношениях.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.40 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. 
Отцы и дети (12+)
23.25 «The Beatles в 
Индии». К 80-летию 
Пола Маккартни Д/ф 
(16+)
1.05 Информацион-
ный канал (16+)
5.05 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 

время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 

время

14.55 «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 Малахов (16+)

23.25 «Кто я» Х/ф 

(12+)

2.55 «По горячим сле-

дам» Т/с (16+)

4.38 Перерыв в веща-

нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 «Катерина. Се-
мья» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «С небес на 
землю» Х/ф (12+)
1.00 «Пока живу, лю-
блю» Х/ф (12+)
4.00 «Родной чело-
век» Х/ф (16+)
5.38 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+)
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 «Бегущий в лабирин-
те» Х/ф (16+)
23.05 «Бегущий в лабирин-
те: Испытание огнём» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём» Х/ф (16+)
2.05 «Скайлайн» Х/ф (16+)
3.40 «Город воров» Х/ф 
(16+)
5.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Морской бой» 
Х/ф (12+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Морской бой» 
Х/ф (12+)
22.00 «Хищники» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Живое» Х/ф 
(18+)
2.20 «Горизонт собы-
тий» Х/ф (18+)
3.55 «Человек-паук: 
Через вселенные» 
М/ф (6+)
5.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Древние небеса» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Цыган» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
12.10 «Забытое ремес-
ло» Д/с
12.25 «Щедрое лето» 
Х/ф
13.50 «Острова» Д/с
14.30 «Три «О» Ивана 
Гончарова»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире» 
Д/с
16.30 «Цыган» Х/ф
17.55 «Билет в Боль-
шой»
18.40 «Дягилев и Стра-
винский. Поединок гени-
ев» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.35 «Жизнь и судьба». 
90 лет со дня рождения 
Александра Аскольдова 
Д/ф
21.25 «Комиссар» Х/ф
23.15 Новости культуры
23.35 Памяти Кирилла 
Разлогова. Культ кино
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Легенды перуан-
ских индейцев» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.10 «Однажды в дека-
бре» Х/ф
9.25 «Обыкновенный 
концерт»
9.50 «Исторические ку-
рорты России. «Марци-
альные воды» Д/ф
10.20 «Стакан воды» 
Х/ф
12.30 «Узбекистан. Теп-
ло и щедрость дастар-
хана» Д/ф
13.00 Черные дыры. 
Белые пятна
13.40 «Затерянный мир 
острова Биоко и его ко-
роли» Д/ф
14.40 «За витриной уни-
вермага» Х/ф
16.10 V Международ-
ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-Опера»
18.20 «Корабль дура-
ков» Х/ф
20.45 «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом» Д/ф
21.30 «Медный всадник 
России» Х/ф
23.10 Кристиан 
Макбрайд на фестива-
ле Мальта Джаз
0.05 «Предлагаю руку и 
сердце» Х/ф
1.30 «Затерянный мир 
острова Биоко и его ко-
роли» Д/ф
2.30 «Приключения Ва-
си Куролесова» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпи-
онов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 «Лица страны» (12+)
18.00 «Застывшие депеши» Т/с 
(16+)
19.55 Новости
20.00 «Застывшие депеши» Т/с 
(16+)
20.55 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Пляжный футбол. ЦСКА - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
0.50 Новости
0.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
3.00 Смешанные единоборства. 
А. Резников - Д. Рамос. М. Ко-
ков - В. Галиев. . АСА. Прямая 
трансляция из Сочи
5.00 Все на Матч!
5.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы (0+)
6.50 Американский футбол. 
«Остин Акустик» - «Лос-Андже-
лес Темптейшен». Лига легенд. 
Женщины (16+)
7.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
8.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Где рождаются чемпио-
ны» Д/с (12+)
9.00 Пляжный футбол. «Строги-
но» (Москва) - «Дельта» (Сара-
тов). Чемпионат России (0+)
10.00 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва) - Сборная 
Санкт-Петербурга. Чемпионат 
России (0+)

11.00 Бокс. Л. Паломино - 
Т. Гуджон. Д. Бельтран - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 «Смешарики» М/с (0+)
14.30 «С бору по сосенке» 
М/ф (0+)
14.45 «Воин» Х/ф (16+)
17.35 Новости
17.40 Матч! Парад (16+)
18.10 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Суперкубок 
России. Женщины. Прямая 
трансляция
20.55 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция
22.45 Все на Матч!
22.55 Смешанные едино-
борства. А. Корешков - Л. Да 
Сильва. Shlemenko FC. Пря-
мая трансляция из Омска
0.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
2.30 Матч! Парад (16+)
3.00 Все на Матч!
3.45 «Сенна» Д/ф (16+)
6.00 Пляжный футбол. «Стро-
гино» (Москва) - ЦСКА. Чем-
пионат России (0+)
7.00 Смешанные единобор-
ства. К. Кэттер - Дж. Эмметт. 
UFC. Прямая трансляция из 
США
10.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Дюкоте - А. Запи-
телла. Ч. Чендлер - К. Кинг. 
INVICTA FC. Трансляция из 
США (16+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Акула» Х/ф 
(16+)
0.05 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
1.50 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
2.20 «Ответь мне» 
Х/ф (16+)
3.45 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.35 «Шаман. Новая 
угроза» Т/с (16+)

6.05 «Хорошо там, где 
мы есть!» (0+)
6.50 «Оружие» Х/ф 
(16+)
8.20 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (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»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.15 «Секрет на мил-
лион» (16+)
0.10 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.25 «Дачный ответ» 
(0+)
3.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.30 «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. 
Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «300 спартанцев: Рас-
цвет империи» Х/ф (18+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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20-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Заряженная энергетика Луны в 20-е лунные сутки награждает людей благородными и радостными эмо-
циями. Улучшается состояние организма, ощущается прилив сил. Период благоприятствует открытию новых проектов, проведению денежных 
операций. Теплая атмосфера дня способствует укреплению дружеских и деловых связей, также нежелательно ссориться.

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
10.10 Премьера. 
«Украина. Когда от-
крываются глаза». 
Специальный репор-
таж Д/ф (16+)
11.00 «Знахарь» Т/с 
(16+)
12.00 Новости
12.15 «Знахарь» Т/с 
(16+)
15.00 Новости (с 
субтитрами)
15.15 «Знахарь» Т/с 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Знахарь» Т/с 
(16+)
19.25 «Призвание». 
Премия лучшим вра-
чам России (0+)
21.00 Время
22.35 Премьера. 
« Б и о л о г и ч е с к о е 
оружие лаборатории 
дьявола» Д/ф (16+)
23.40 Большая игра 
(16+)
0.40 Наедине со все-
ми (16+)
2.55 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.40 «Отец поневоле» 
Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 «Катерина. Се-
мья» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Записки земско-
го доктора». Ко дню 
медицинского работ-
ника» Д/ф (12+)
2.10 «Отец поневоле» 
Х/ф (12+)
3.54 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.30 «Приказано 
уничтожить» Х/ф 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Приказано 
уничтожить» Х/ф 
(16+)
11.40 «Скайлайн» 
Х/ф (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Бегущий в ла-
биринте» Х/ф (16+)
16.10 «Бегущий в ла-
биринте: Испытание 
огнём» Х/ф (16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Бегущий в ла-
биринте: Испытание 
огнём» Х/ф (16+)
19.20 «Команда «А» 
Х/ф (16+)
20.30 «Новости» 
(16+)
21.00 «Команда «А» 
Х/ф (16+)
22.00 «По долгу 
службы» Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Кот Леопольд» М/ф
7.45 «Медный всадник Рос-
сии» Х/ф
9.25 «Обыкновенный кон-
церт»
9.55 «Предлагаю руку и 
сердце» Х/ф
11.15 «Острова» Д/с
12.00 Письма из провинции
12.30 Диалоги о животных
13.10 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» Д/с
13.40 «Коллекция» Д/с
14.10 «Ну, погоди!» М/ф
15.50 «Алла Осипенко. Ис-
поведь фаталистки» Д/ф
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире» Д/с
17.25 «Пешком...»
17.55 «Долгое эхо Роберта 
Рождественского». К 90-ле-
тию со дня рождения Ро-
берта Рождественского Д/ф
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Стакан воды» Х/ф
22.20 Вечер балета. Памя-
ти Игоря Стравинского и 
Сергея Дягилева
23.55 «За витриной универ-
мага» Х/ф
1.25 «Исторические курор-
ты России. «Марциальные 
воды» Д/ф
1.55 Диалоги о животных
2.35 «Следствие ведут Ко-
лобки» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единобор-
ства. К. Жи Нань - А. Миюр. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 «Матч-реванш» М/ф (0+)
14.30 «Спортландия» М/ф (0+)
14.45 «Адвокат дьявола» Х/ф 
(16+)
17.35 Новости
17.40 Матч! Парад (16+)
18.10 Все на Матч!
18.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. Финал. Прямая трансля-
ция
20.45 Все на Матч!
20.55 Пляжный футбол. «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
22.15 Все на Матч!
22.25 Пляжный футбол. «Стро-
гино» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России. 
Прямая трансляция
23.45 Все на Матч!
23.55 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Чемпи-
онат России. Прямая трансля-
ция
1.15 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - И. Эйнуллаев. Р. 
Кодзоев - Ф. Мальдонадо. Пря-
мая трансляция из Москвы
4.00 Все на Матч!
4.45 «Кровью и потом: анабо-
лики» Х/ф (16+)
7.15 Автоспорт. Фестиваль Су-
перкаров UNLIM 500+ (0+)
7.40 «Большая вода Алексан-
дра Попова» (12+)
8.05 «Второе дыхание» Д/с 
(12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
9.00 Пляжный футбол. Сбор-
ная Санкт-Петербурга - «Дель-
та» (Саратов). Чемпионат Рос-
сии (0+)
10.00 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Чемпио-
нат России (0+)

6.00 «Посторонний» 
Х/ф (16+)
7.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.15 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
13.00 «Дачный от-
вет» (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.00 «Своя игра» 
(0+)
16.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Ты супер! 
60+». Финал (6+)
0.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.30 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
4.25 «Шаман. Новая 
угроза» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «Час пик» Х/ф (16+)
18.30 «Час пик-2» Х/ф (12+)
20.15 «Час пик-3» Х/ф (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Именно из-за нехватки бюджетных 
средств в Усть-Куте ежегодно проводил-
ся лишь ямочный ремонт. Так, например, 
на улице Некрасова, одной из самых раз-
битых дорог, ямочный ремонт делали и 
в 2017, в 2018, в 2019 и в 2020 году. Тем 
не менее, результата хватало ненадолго.

На протяжении долгого времени гла-
ва города Евгений Владимирович Кок-
шаров вел переговоры с руководством 
крупных логистических предприятий, 
которые осуществляют свою деятель-
ность на территории Усть-Кута. И вот, 
наконец, стало возможным озвучить ре-
зультаты: в рамках соглашения о соци-
альном партнерстве в бюджет Усть-Кута 
от двух предприятий – «Газпром Инвест. 
Томск» и «Газпром Инвест. Иркутск» по-
ступило в общей сложности почти 150 
миллионов рублей. Эти деньги в пол-
ном объеме будут направлены на ас-
фальтирование. К ним добавились и 30 

миллионов, выделенных из городского 
бюджета. Таким образом, по подсчетам 
специалистов комитета по капитально-
му строительству и ремонту городской 
администрации, летом 2022 года будут 
заасфальтированы почти все проблем-
ные участки городских дорог.

Первый транш завели в бюджет в на-
чале мая. Так почему до сих пор мы не 
видим асфальтоукладочную технику? 
Этот вопрос задают сейчас устькутяне, 
наверное, чаще всего. На самом деле, 
все просто: вся работа администрации 
основывается на 44 Федеральном зако-
не – это закон о контрактной системе в 
сфере госзакупок. Прежде чем начать, в 
данном случае, асфальтирование, нуж-
но путем аукциона определить подряд-
чика. Сама процедура торгов тоже не 
быстрая: подготовка технической доку-
ментации, размещение контракта, сами 
торги – на все нужно время. Иначе дей-
ствовать не позволяет закон.

Как всегда на аукцион выйдет недо-
бросовестный подрядчик, вместо каче-
ственного асфальта нам опять будут 
поливать дорогу из леек. Горожане вы-
сказывают свои опасения – и это спра-
ведливо. Однако можно с уверенностью 
сказать, что на такой довольно большой 
контракт выйдет компания с большим 
опытом и с собственной техникой. В 
прошлом году был прецедент, когда на 
неоднократно объявленные аукционы 
по асфальтированию двух участков до-
рог в направлении микрорайонов ЯГУ и 
Нефтебаза не вышел ни один подряд-
чик. Все дело в том, что смета была 
рассчитана по старым ценам, без учета 
удорожания строительных материалов 
и стоимости работ, которое произошло 
весной 2021 года. В этом году в смету 
заложены суммы, которые рассчитаны с 
учетом актуальной стоимости.

Какие же все-таки участки дорог будут 
заасфальтированы? В первую очередь, 

будет заасфальтирована улица Некрасо-
ва. Здесь осуществляется интенсивное 
движение большегрузов, именно поэтому 
дорога оказалась настолько изношенной. 
И никакой ямочный ремонт ситуацию не 
спасет – поставить «заплатки» в очеред-
ной раз на такие глубокие ямы означало 
бы попросту выкинуть деньги на ветер. 
Только асфальтирование.

Еще один проблемный участок – цен-
тральный перекресток в районе «Теху-
чилища». Здесь также будет проведено 
асфальтирование. От перекрестка ас-
фальт уложат по ул. Кирова до «Порто-
управления» и далее до железнодорож-
ного переезда на «Бетонном», от желез-
нодорожного переезда до Управления 
образованием, от магазина «Народный» 
в микрорайоне Лена до ТЦ «Волна».

В микрорайоне Кирова асфальт уло-
жат от гаражного кооператива до зда-
ния «РЖД», затем от остановки «Мель-
ничный ручей» в сторону виадука, на 
участке от производственной базы «Ви-
тим-Золото» до железнодорожного пе-
реезда.

Кроме того, будут заасфальтированы 
несколько проблемных участков по ули-
це Зверева, примыкание к объездной 
дороге в районе Кирзавода.

Заасфальтирован будет участок от пе-
шеходного перехода в районе магазина 
№ 6 до поворота на улицу Черноморская, 
а также участок дороги в районе ЯГУ по 
улицам Пушкина и Геологическая.

В ближайшие дни контракт будет раз-
мещен. Информация о том, кто по ито-
гам конкурса станет подрядчиком по 
асфальтированию, будет опубликована 
позже.

По информации 
Администрации города

деньГи есть, будет и асФальт
около 180 миллионов рублей 

– такую сумму запланировано по-
тратить на сплошное асфальтиро-
вание дорог в Усть-Куте предстоя-
щим летом. Цифры неслыханные 
для нашего города. На протяжении 
многих лет из бюджета муниципа-
литета на ремонт дорог выделя-
лись небольшие суммы – пропор-
ционально возможностям. Един-
ственный раз, когда из районного 
дорожного фонда была выделена 
весомая сумма – около 40 милли-
онов рублей. Благодаря этому в 
2018 году были заасфальтированы 
два участка дороги: от остановки 
«Российская» до «Техучилища» и 
по ул. Халтурина.

о том, коГда 
В усть-куте 

наЧнется 
ремонт дороГ
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ПРИГЛАшАЕМ 
НА РАБоТУ

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.       (2-4)

*** 
Требуется сторож про-

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

Реклама

наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗн города усть-кута 
за период с 01.05. 2022  по 30.05.2022 года

информация о положении на рынке труда 
усть-кутского районаза май 2022 года

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

Контактный телефон: 8-914-270-85-88.
Реклама 3-4

Нарколог «Медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ. 

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

Тел. 8-914-922-22-14.
Реклама 2-3

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

Машина «Ка-
мАЗ», погрузка в 
укладку. Цена по 
городу – 8 500 руб., Кирзавод, Заку-
та, дачи – 9 000 руб. 

Тел. 8-924-704-12-13.

изводственной базы. Тел.  
8-964-221-71-78.

*** 
Киренский район во-

дных путей и судоход-
ства – филиал ФБУ 
«Администрация Лен-
ского бассейна» при-
глашает на постоянную 
работу на флот: мото-
риста-рулевого; шкипе-
ра; экипаж на теплоход 
проекта 414 Б; старшего 
помощника капитана – 
первого помощника ме-
ханика; электромехани-

ка; техника в русловую 
изыскательскую партию; 
путевых рабочих (квали-
фикационное свидетель-
ство не требуется). 

Полный соцпакет. Для 
трудоустройства обра-
щаться по телефону 
8(395 68)4-38-51. 

                          (1-3 ч/н)

АВТоРыНоК,
ГАРАЖИ

а/м «ГАЗ-322132» 
(маршрутка пассажир-

ская), 2008 г. в., дёшево. 
Тел. 8-924-716-40-26, 
8-924-716-32-14. 

сДАёМ

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
первом этаже в районе 
остановки «Молодёж-
ная» автобусного марш-
рута № 6. Есть всё самое 
необходимое для нор-
мального проживания. 
Тел. 8-929-439-92-71, 
8-964-283-37-59.

В приложении газеты «Ленские вести» от 
03.06.2022 г. № 21 в извещениях на стр. 3 и стр. 
4 о проведении электронных торгов на право за-
ключения договора аренды земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:18:170244:1034, 
38:18:180101:2066 изложить в следующей ре-
дакции:

Аукцион и подведение его итогов  состоит-
ся 06 июля 2022 г.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 06 июня 2022 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 01 июля 2022 г.

Дата определения участников аукциона – 04 
июля 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о ПРоВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНыХ сЛУшАНИЙ

15 июня в 16.00 часов в здании администрации 
Звезднинского муниципального образования по адресу: 
РФ, Иркутская область, Усть-Кутский район, р.п. Звезд-
ный, ул. Горбунова, 7А – состоятся публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
– объекты хранения индивидуального автомобильно-
го транспорта, месторасположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: РФ, Иркутская область, Усть-Кутский 
район, р.п. Звездный, ул. Горбунова, 4. Участок нахо-
дится примерно в 40 м на юг от ориентира.

За май 2022 года в Центр занятости населения 
города Усть-Кута за содействием в поиске подходя-
щей работы обратилось 276 человек. Признано без-
работными 35 человек. Трудоустроено с начала года 
208 человек. По состоянию на 1 июня 2022 года на 
регистрационном учете в качестве ищущих работу 
состоит 402 человека, в качестве безработных – 157 
человек. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 
1 июня 2022 года составил 0,6%.

Численность трудоспособного населения состав-
ляет 25 079 человек. 

По состоянию на 1 июня 2022 года в банке вакансий 
зарегистрирована 1686 вакансий. 

Коэффициент напряженности на рынке труда 
Усть-Кутского района на 1 июня 2022 года составила 0,09.

№ Вакансии
Максималь-

ная зарплата, 
руб.

сфера деятельности

1 Водитель вездехода 160 000,00 Профессии, общие для всех сфер деятельности 
2 Машинист бульдозера 140 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы
3 Геодезист 120 000,00 Геологоразведочные и топографо-геодезические работы
4 Лесоруб 120 000,00 Лесозаготовительная промышленность
5 Вальщик леса 113 000,00 Лесозаготовительная промышленность
6 Водитель автомобиля 100 000,00 Автомобильный и электротранспорт
7 Раскряжевщик 96 000,00 Лесозаготовительная промышленность

8 Замерщик на топографо-геодези-
ческих и маркшейдерских работах 80 000,00 Геологоразведочные и топографо-геодезические работы

9 Электромеханик 80 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

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

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

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

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

Получили услуги:
– по профориентации – 748 человек;

– по социальной адаптации – 54 человека;
– по психологической поддержке – 93 человека;
– по стажировке выпускников – 0 человек;
– по профессиональному обучению – 19 человек;
– по сопровождению инвалидов – 3 человека;
– по самозанятости – 14 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работ-

ников по причине ликвидации организации либо 
сокращения численности или штата работников 
за май 2022 года представили 0 организаций, уволе-
но с начала года 19 человек, численность работников, 
планируемых к увольнению после 1 июня 2022 года, 
составляет 1 человек.

Публичные слушания по вопрос у рассмотрения 
 Документации по планировке территории  для раз-
мещения  объекта  «обустройство кустовой пло-
щадки № 235 Ярактинского НГКМ».

Место проведения публичных слушаний: п. Верх-
немарково, Усть-Кутский р-н, Иркутская обл., ул. 40 
лет Победы, 47. здание администрации.

Дата и время проведения слушаний 06.06.2022 г. 
15. 00 ч.

 Общие сведения о проекте, представленном на 
публичные слушания:

Территория разработки: Проектируемый объект 
«Обустройство кустовой площадки № 235 Ярактин-
ского НГКМ» расположен на территории Ярактин-
ского нефтегазоконденсатного месторождения, в 
Верхнемарковском сельском поселении Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской области 
(кадастровый квартал 38:18:000001), в границах 
земель лесного фонда (Российская Федерация, му-
ниципальное образование «Усть-Кутский район», 
Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача).

Количество участников публичных слушаний: 
10.

Правовой акт о назначении публичных слу-
шаний, дата и источник опубликования: Поста-
новление главы администрации Верхнемарковского 
сельского поселения № 97-п от 28.04.2022 г., «О на-
значении публичных слушаний», извещение опубли-
ковано в газете «Ленские вести» № 17 от 06.05.2022 
года и размещено на официальном сайте админи-
страции Верхнемарковского муниципального обра-
зования.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
№ 11 от 06 июня 2022 года.

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

тории для размещения объекта «Обустройство ку-
стовой площадки № 235 Ярактинского НГКМ»,

Решили одобрить представленную документацию.  
Предложения и замечания иных участников пу-

бличных слушаний отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

К.В. ВЛАсоВ,
председатель публичных слушаний

ЗаклЮЧение
По реЗультатам ПроВедения 

ПублиЧнЫХ слуШаниЙ 
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Дважды в концертном зале 
Дома культуры был аншлаг! 
Ведь на сцене была показана 
всем полюбившаяся хореогра-
фическая сказка «Волшебник 
страны Оз», которая перенесла 
ребят в дивное путешествие по 
сказочной стране вместе с от-
важными героями. Благодаря 
своей дружбе и находчивости 
они спасли не только себя, но и 
всю волшебную страну. Юные 
зрители и их родители с зами-
ранием сердца наблюдали за 
сказочными событиями.

Во второй половине дня на 
площади РКДЦ «Магистраль» 
состоялось открытие главного 
праздника. Украшением меро-
приятия стали танцевальные 
коллективы «Зазеркалье» и 
«Виртуозы», вокальные кол-
лективы «Цветик-Семицветик» 
и «Бесконечность», модельная 
студия «Little Stars», цирковая 
студия «Фейерверк». И самым 
ярким и долгожданным событи-
ем программы стал флэш-моб 
от ХагиВаги.

Для детей также были ор-

ганизованы интерактивные 
развлекательные площадки, 
под общим названием «Путе-
шествие в город профессий», 
участниками которых стали 
различные организации нашего 
города. Центр дополнительного 
образования познакомил де-
тей со своим мини-зоопарком. 
Автошкола ВОА и сотрудники 
Госавтоинспекции, провели 
для ребят эстафету и темати-
ческую викторину по правилам 
дорожного движения. Предста-
витель молодежного центра 
«БАМ» познакомила ребят с 
волонтерской деятельностью. 
Усть-Кутский исторический му-
зей организовали познаватель-
ную игру, где ребята угадыва-
ли старинные предметы быта. 
Сотрудники детской библио-

теки познакомили юных чита-
телей с творчеством детских 
писателей. Студия брейк-дан-
са «Unreal Siberians» провели 
танцевальный баттл, а также 
провели мастер-класс для всех 
желающих.

Секция пауэрлифтинга из 
спортивной школы № 1 прове-
ла показательные выступления. 
Отличным подарком для гостей 
праздника стало шоу мыльных 
пузырей, организатором которого 
была аниматор Татьяна Ларина.

– Мероприятия проходили в 
рамках программы «Дети и Дом 
культуры», автором которой яв-
ляется Диана Штейн, менеджер 
по работе с детьми, – расска-
зала директор РКДЦ «Маги-
страль» Любовь Ярощук. – Вто-
рой год в День защиты детей 
задействованы все локации как 

в помещениях культурно-до-
сугового центра, так и на пло-
щади перед ним. Главная те-
ма нынешнего представления 
– это «Ярмарка профессий». 

В нём приняли участие различ-
ные предприятия города, инди-
видуальные предприниматели, 
и я хочу поблагодарить их за 
сотрудничество. Весь день был 
расписан буквально по минутам, 
начиная с десяти часов утра. За-
вершились мероприятия на пло-
щади в шестнадцать часов. Бы-
ло очень много детей – не толь-
ко организованные группы, но и 
много мам с детьми. Ребятишки 
активно включались в игровые 
программы, с удовольствием 
участвовали и получали призы.

Отзывы о проведённом 
празднике были самыми вос-
торженными и от ребятишек, 
и от взрослых. Каждый мог 
найти здесь себе развлечение 
по душе. Руководство и твор-
ческие коллективы РКДЦ «Ма-
гистраль» всегда готовы радо-
вать устькутян концертными 
программами.

А. ПосКРёБышЕВА, 
методист 

РКДЦ «Магистраль»

Чудесный мир детства

Праздничное мероприятие 
прошло в кафе «Бригантина». 
Мальчишки и девчонки были в 
восторге от всевозможных кон-
курсов (ещё бы! И настроение 
отличное, как подтвердили са-
ми приглашённые, и компания 
собралась приличная). Детвора 
без затруднений ответила, что 
тот, кто мяукает, но не кошка, 
скорее всего, кот; города без 
домов, реки без воды и леса 
без деревьев находятся на кар-
те; ковш, из которого не пьют, а 
только глядят на него, – это не 
что иное, как созвездие Боль-
шой Медведицы (подсказала 
группа поддержки из мам, пап 
и бабушек, переживавших за 
своих чад). Неугомонная ребят-
ня с удовольствием выполняла 
и остальные задания сотруд-
ников Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, например, такое: за 
короткий промежуток времени 
(две-три минуты) требовалось 
собрать как можно больше воз-
душных шаров. Победитель 
с гордостью демонстрировал 
свою разноцветную «добычу».

На следующем этапе состя-
заний звонкоголосая ватага 
разделилась на команды, а те, 
в свою очередь, разбились на 
пары. Перед конкурсантами 
стояла задача как можно бы-
стрее дойти до финишной пря-
мой и обратно, причём у пер-
вого ребёнка были завязаны 
глаза, а второй, который вёл 
своего товарища, должен был 
преодолеть путь, прыгая на од-
ной ноге. Справились на ура!

Ещё одно непростое испы-

тание – пробраться сквозь гу-
стые заросли. Дети мысленно 
перенеслись в непроходимые 
джунгли. Пройти вперёд не 
так-то легко: дорогу прегра-
дила лиана (натянутая с двух 
сторон скакалка). Сначала ма-
ленькие естествоиспытатели 
наклонялись, чтобы пролезть 
под «лиану», но она опускалась 
всё ниже и ниже. Однако если 
ты смел и отважен, нет ничего 
невозможного! Мальчишки, бо-
ясь задеть натянутую скакалку, 
проползали под ней. Никаких 
лишних движений! Подтягива-
лись на локтях, преодолевая 
сантиметр за сантиметром.

Виновники торжества – и ма-
лыши, и ребята постарше – при-
няли участие в такой игре: под 
музыку – известные детские 
песенки – они передавали друг 
другу конфету до тех пор, пока 
мелодия не смолкала. Ну а тот 
счастливчик, который не успел 
передать конфету, демонстри-
ровал свои способности, то 
есть то, в чём он преуспел, ведь 
каждый ребёнок от природы та-
лантлив, главное – разглядеть 
имеющиеся задатки и развить 
их. Приглашённые на праздник 
дети с выражением читали сти-

хи, а некоторые – вот это сила! 
– показывали, как отжимаются 
от пола. «Раз, два, три, четыре… 
семнадцать, восемнадцать, де-
вятнадцать, двадцать!» – хором 
считали зрители. Следовали 
бурные аплодисменты (как важ-
но создать ситуацию успеха!).

В гости к ребятам пришёл 
клоун Карамелька, да не один, 
а с друзьями – Мишкой и Зай-
чиком. Восхищенью детворы не 
было предела. И вновь – увле-
кательная викторина (на этот 
раз объектом познания стала 
скрытая от людских глаз жизнь 

фиксиков), а к викторине – за-
жигательные танцы. Заливисто 
звучал детский смех.

Девчонкам и мальчишкам, 
несомненно, запомнится пер-
вый летний день. Это прекрас-
ное время года они отразили в 
своих рисунках. Для детворы 
были приготовлены небольшие 
презенты: ручки и блокнотики, 
мыльные пузыри (а без них ка-
кое лето!). Также сотрудники 
отделения психолого-педаго-
гической помощи семье и де-
тям провели акцию «Поделись 
игрушкой». Каждый ребёнок 
смог взять домой то, что ему 
понравилось: машинку, кубик 
Рубика либо что-нибудь дру-
гое.

Праздничная программа за-
кончилась чаепитием и награж-
дением семей, принимавших 
активное участие в социально 
значимых мероприятиях. Ро-
дители счастливых ребят вы-
разили желание встречаться 
как можно чаще, в том числе 
для обсуждения вопросов, 
связанных с воспитанием де-
тей: не в назидательной фор-
ме, без нудных нравоучений, а 
как равноправные партнёры и 
союзники.

Спасибо всем причастным к 
проведению праздничной про-
граммы: администрациям кафе 
«Бригантина», «Элит-Маркета» 
и других торговых учреждений, 
в том числе индивидуальным 
предпринимателям, благода-
ря которым этот день стал для 
ребят незабываемым и особен-
ным.

Елена ПоПоВА

во имя сЧастливого детства

1 июня в рКдЦ «магистраль» не утихал гомон детских голосов. 
ведь с самого утра здесь начался цикл праздничных мероприятий, 

посвященных дню защиты детей.

Первого июня повсеместно отмечается международный день защиты детей. 
для ребят из семей, находящихся под патронажем отделения психолого-педаго-
гической помощи семье и детям Центра помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, была подготовлена праздничная программа: весёлые состя-
зания, шутливая, но в то же время познавательная викторина, а также другие 
не менее интересные конкурсные задания.
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Литературный 
клуб Причал

Вера 
КОЗАРЬ

Русь
Русь уходит корнями в Небо.
Тщетно их искать на земле.
Тщетно биться в поисках хлеба,
Если он всегда на столе.

Легче мир перевёрнутый этот
Вдруг поставить на ноги свои,
Чем искать неведомый метод,
Как Россию поднять от земли.

Если здесь земля – там вершина.
Если гибель здесь – там вся жизнь.
Мы Святую Русь до аршина
Сохраним от ропота тризн.

Как стремительно всходит семя
Необычной седой зари
И другое скребётся время,
Остановленное у двери!

Вера 
МИШИНА

Молитва за Россию
Всевышний,  молю я Тебя за Россию,
За всех проживающих в этой стране,
За малых и старых, больных, 
                                       несчастливых,
Они, мой Отец, очень дороги мне.

Прошу за детей, что в приютах сегодня,
Прошу за отцов их, за их матерей,
За пьющих прошу, от греха несвободных,
Прошу и молю я за русских людей.

Открой все сердца, удали все преграды,
И стены неверья разрушь на Руси.
От мук и от смерти, от ужасов ада
Россию по милости, Боже, спаси.

Пусть правда Твоя и Твоя, Боже, сила
И слава наполнит и эти края,
Пусть новое солнце взойдёт над Россией,
И воля да будет навеки Твоя!

Валентина ГОРАК
Гой ты, Русь моя

Гой ты, Русь моя, Русь привольная,
О тебе снова видятся сны.
В этих снах то ли песня раздольная,
То ли горькие плачи слышны.

Гой ты, Русь моя, Лада-Ладушка,
Что ж печалюшкой снова полна?
Где ж она, твоя правдушка-матушка,
Коей ты и права, и сильна?

Где Илюши, Алёши, Добрынюшки –
Богатырская славная рать,
Что, как присно, и в век этот нынешний 
За тебя могу жизнь отдать?

Что возьмут в белы рученьки саблюшку,
Да в раздольное поле пойдут.
Там потеряну правдушку-матушку,
Что у кривды в плену, отобьют!

Отобьют коли правдушку-матушку,
Станут правдушке честно служить.
Здрава буди, Русь, вот же те – 
                                          Правдушка!
Больше кривде поганой не жить!!

И засветится красное солнышко,
И свободы затеплится свет.
Гой ты, Русь моя, Русь-лебёдушка,
Так живи ещё тысячу лет!!

Валентина 
ГОРАК

Я пойду по России
Я пойду по России...
Я пойду с головой непокрытой.
И в безоблачной сини
Стану вольною птицей летать.
Я в зелёных просторах
Растворюсь, чтобы, всеми забытой,
О берёзках и клёнах
Мне стихи и поэмы слагать!

Стану эти стихи
Петь я песней вдали голосистой.
А в часы, что тихи,
Самым сердцем читать наизусть.
Я стихами напьюсь,
Как водой родниковой и чистой,
И в безмерную грусть
С родником тем звенящим вольюсь...

Я заплачу навзрыд!
Я вдохну грусти той не по силам.
И душа заболит
От избытка нахлынувших чувств.
Я – твой стойкий солдат!
Я – скиталец твой вечный, Россия.
Я – поэт твой и бард,
Моя Родина, милая Русь!!

Я пойду по России...

Валентина 
БЕРКУТ 

Русь моя
Русь моя! Синеокость озёрная
И бескрайность лазурных рек,
Изумрудность тайги необзорная,
В тех местах не бывал человек!
Ты, красавица русоволосая.
Белоствольная стройность берёз.
И манишь ты меня в даль белёсую,
Там живу я средь сказок и грёз.
Невозможно предать и покинуть
Эти зоревых рос янтари.
Где ещё среди белой долины
Алым цветом горят снегири?
Русь моя! С куполами злачеными!
Не объять, не впитать, нет уж сил.
Только кроткой молитвой с поклонами
Я прошу, чтоб Господь тя хранил...

Валентина 
БЕРКУТ  

Россия гуляет
Россия гуляет, Россия поёт!
По площади Красной победно идёт!
И небо над нею светлее лазури,
 На нём самолёты фигуры рисуют...
Идут ветераны – медали звенят.
За ними отряды достойных ребят.
Машины – аналогов в мире не сыщешь.
Орудия мира не пулями свищут...
Парад принимаем на белом коне,
Победа за нами – не быть вновь войне,
Коль в мирное время за руки взялись –
Все страны, ведь им 
                         не нужна войны жизнь.
Завидуют нам, кто за морем остался,
Кто войнам, не миру, 
                                 в службе поклялся.
Россия, как лошадь в поле родном,
Когда пожелает, бежит скакуном.
Попробуйте, гады, и в мирное время
Держать скакуна не обузданным 
                                               в стремя.
Не вашим силёнкам такое творить!
С Россией не драться, а надо дружить!

Иркутская нефтяная компания 
заняла первое место в категории 
«Медико-социальные проекты» 
на конкурсе «Лучшие социальные 
проекты России-2022». Победите-
лем признан проект по финанси-
рованию строительства госпи-
таля в Усть-Куте для лечения 
пациентов с внебольничной пнев-
монией.

Корпус на 60 мест был передан 
Усть-Кутской районной больнице 15 
июля 2021 года. Площадь медицинско-
го объекта – 3 тыс. квадратных метров. 
Все палаты, рассчитанные на одного 
либо двух пациентов, оборудованы от-
дельным входом, душем и санузлом. 
В здании полностью оборудованы три 
палаты реанимации. Корпус оснащен 
современной системой  вентиляции с 
обеззараживанием, системой врачебной 
связи и собственной кислородной стан-
цией. На территории создан и пункт для 
дезинфекции спецтранспорта. 

Строительство современного меди-

цинского объекта было реализовано в 
условиях пандемии. По мере возникно-
вения форс-мажорных ситуаций требо-
вался оперативный поиск решений, что 
помогло построить и сдать объект в ре-
кордные сроки.

Общая сумма финансирования, вклю-
чая строительство и закупку медобо-
рудования, составила более 500 млн. 
рублей. С момента открытия лечение 
прошли 800 пациентов с COVID-19.

Напомним, в период пандемии ИНК 

активно поддерживала региональную 
систему здравоохранения. Для больниц 
Иркутска, Усть-Кута, Красноярского края 
и Якутии закупались оборудование, ме-
дикаменты и СИЗы. Всего на поддержку 
здравоохранения в борьбе с коронави-
русом было потрачено более 700 млн. 
рублей.

Помощь жителям Усть-Кутского рай-
она оказывает и Благотворительный 
фонд Марины Седых. В 2020 году 
фонд одним из первых в России за-
пустил программы реабилитации для 
перенесших коронавирус в средней 
и тяжелой формах. Обследование и 
восстановительное лечение уже полу-
чили 380 жителей Усть-Кутского райо-
на. Данная программа фонда является 
приоритетной – на июнь уже сформи-
рована группа из 18 человек. Несмо-
тря на новые экономические условия, 
социальные проекты Иркутской нефтя-
ной компании и Благотворительного 
фонда Марины Седых реализуются в 
полном объеме и при прежнем финан-
сировании.

медико-социальная программа инк стала победителем конкурса 
«лучшие социальные проекты россии – 2022»
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Лунная Звёздочка

(Окончание. 
Начало в № 21 от 3 июня)

– Аннушка! Гости к нам пожа-
ловали, заплутала, видимо, 

бедняжка, да вроде кобылица-то до-
брая, ухоженная. 

– Бабушка Агафья, да как же! Это же 
Звездочка Егорова, любимица его. Как 
же ты, милая, тут оказалась? Ох, поди 
страдает хозяин твой, потеряв тебя… 

– Марыся! Отведи лошадку в поле, хо-
зяин-то ее сенцом кормил, а у нас лето 
круглый год – травка зелёная колышет-
ся. А ты, Аннушка, не переживай – вер-
нем Егору его красавицу, придёт здоро-
вая и невредимая. 

– Аннушка, сходи-ка, милая, водицы 
принеси.

– Сейчас, бабушка, сбегаю…
– Степан! Ну где ты, пернатый, лети 

сюда!
А ворон на крыше сидит на солнышке 

греется.
– Ну что, промёрз, Степушка? Ну ни-

чего, ради доброго дела и перышек не 
жаль поморозить. 

Захохотала Агафья да пошла по сво-
им делам. 

Прошла зима, за ней весна, а тут уж 
лето наступило. Егор денечки считает, 
все чаще мимо дома Анны проходит, 
помнит наказ старика, да всё по своей 
лошадке тоскует… 

Среди непроходимого леса стоит 
избушка, только свет брезжит в 

оконце от лучинки, слышно, как колесо 
прялки крутится да веретено по поло-
вицам бегает. Рядом в ногах у Аннушки 
рысь Марыся лежит, на лавочке Вьюша 
белочка сидит хвостик чистит, а на печке 
ворон Степан сидит греется, старый уже, 
в это лето двести девяносто девятый год 
стукнул, мерзнуть чаще стал. Заскрипела 
дверь, забегает бабушка Агафья… 

– Что-то хозяин лесной у нас разбуше-
вался, видать, обидел кто крепко. Дере-
вья попусту валит да швыряет, зверей 
гоняет да птиц шугает, ох, видимо, Во-
дяной что-то набедокурил. 

– Бабушка, так Водяной в воде живет, 
а у нас вроде лес вокруг. 

– Есть милая у нас речушка одна – 
сквозь лес дремучий протекает, вот в 
той реке и обитает Водяной. Опять лес 
делят. В прошлый раз смогла я их при-
мирить, но с таким трудом, а теперь не 
знаю – сильно Леший разгневался, пуще 
прежнего. 

– А что же делать теперь бабушка? 
– Ничего… Есть одна мысль у меня. 

Дело в том, что если их не успокоить, 
из лесу ты выйти не сможешь, – а коль 
вовремя тебя домой не отправить, оста-
нешься тут насовсем. Да и обещание 
я нарушить свое не могу, которое тебе 
дала, иначе сила моя пропадет. Всем 
тогда плохо будет: и людям, и природе. 
Цветы, ягоды, грибы, трава сочная – всё 
пропадёт. Чуяло мое сердце неладное, 
потому и Звёздочку пришлось вызывать. 
Ну да ладно, утро вечера мудренее. Те-
бя, милая, собирать в дорогу надо.

– Как это вызывать Звездочку при-
шлось, бабушка?

– Да ты, милая, не забивай свою свет-
лую голову разными мыслями, это я 
так… про себя сказала.

И так грустно на душе стало Аннушке, 
что прощаться придется с бабушкой, со 
зверьем, столько тепла, добра, мудро-
сти они ей дали, но и по деревне своей, 
по избе тоже соскучилась девушка.

– Вьюша, доставай свои запасы, Ан-
нушке с собой дадим. Орехи, грибочки, 
травку лечебную положи от всех хворей, 
ягодки не забудь сочной собрать. Ма-
рыся, пряжи принеси, да к ней носочки 
тёплые, рукавички – у них морозы силь-
ные стоят. И веретено моё возьми, вну-
ченька. Выручать оно тебя будет, никог-
да без дела не останешься, и пряжа на 

веретене всегда будет, люди всю жизнь 
тебя добрым словом вспоминать будут. 

Засуетились звери, сборы начались… 
Занялась еле заря, вышла Агафья в 

чистое поле, да, давай кликать: «Звёз-
дочка-а-а-а! Скочи ко мне быстрее ве-
тра! Лети ко мне быстрее звезд! Свети 
луной себе дорогу, явись ко мне ты на 
подмогу!»

Поднялся ветер, заколыхалась трава 
на поле, видит бабушка: несется словно 
стрела Лунная Звездочка, вихри вокруг 
себя поднимает, золотым хвостом след 
заметает. 

Поклонилась Агафья кобылке…
– Ну, здравствуй, милая, при-

шла пора у тебя помощи просить. В 
лесу у нас настало время смутное, Ле-
ший с Водяным места лесные делят, а 
Аннушке сегодня до заката дома нужно 
оказаться. Я сейчас пойду примирять 
этих двух злыдней, да таким делом от-
влекать их буду. Как услышишь первый 
раз свист, бери Анну, идите к той тропе, 
что от волшебного пня я тебя приве-
ла. Как увидишь этот пень, так замри и 
Аннушке прикажи смирно быть, обучи-
ла я ее языкам звериным, поймет она 
тебя. Как услышишь второй раз свист, 
перепрыгивай этот пень что есть мочи 
и мчи до реки, где Водяной живёт. Как 
заметишь реку, снова схоронитесь, а 
как услышишь третий мой свист, пере-
прыгивай через реку и скачите до самой 
деревни, не останавливаясь. А как зави-
дишь избы, так уж можешь и выдохнуть, 
веди Анну до самой ее хаты. 

Встрепенулась кобылка, поскакала к 
избушке за девушкой. А Бабка Агафья 
в лес пошла. 

– Ну, доброго вам здравия, хозяева 

леса и воды! Что же такое приключи-
лось с вами в этот раз? Аль жилось вам 
плохо около друг друга, аль чем не уго-
дили друг другу? Разве забыли уговор, 
какой между вами я взяла, что впредь 
всем всё в угоду и все довольны? 

– Здорово, матушка, коль не шутишь! 
Вырывая из земли с корнями кедр, поз-
доровался старичок с ноготок Леший. – 
Вот какая оказия произошла: жил не ту-
жил, а тут на тебе, решил этот окаянный 
еще одну реку пустить, да прям возле 
моего пня! Эка наглость какая!

– Ну а ты что скажешь, батюшка Водя-
ной? Чего водой-то расплескался, мало 
тебе что ли места стало?

– А вот и мало! Разве водица вам моя 
не по вкусу? Смотри, какая чистая да 
вкусная. Жаль вам что ли, пусть бежит!  
А если по-честному, скучно мне стало да 
тесно. С этим зеленым даже разговор 
вести не о чем. Ну вот и решил я под-
шутить – взял да плеснул ему на пень, а 
он тут надо же деревья с корнем начал 
рвать да булыжниками кидаться, решил 
высушить меня досуха. Ну и я смотреть 
не стал, вот как залью всё вокруг – пусть 
живёт в болоте среди лягушек! 

– Так дело не пойдёт, миленькие, раз 
уж я как коромысло меж вас, надо ми-
риться да ко мне прислушаться. Вот как 
сейчас не договоритесь, придётся мне 
вас разгонять по-плохому. 

– Не договоримся! – крикнул Водяной, 
да как брызнет водой в лицо Агафье.
Утёрлась бабушка, да как свистнет! По 
воде круги пошли, по лесу деревья за-
шатались.

Тем временем Звёздочка с Аннуш-
кой уже ждали. Как услышали 

свист, так пошли по тропе. Как увидели 

пень, а на пне старичок сидит зелёный, 
борода трясётся, уши заткнул. Спрята-
лись за деревом, стоят не шелохнутся. 

– Ну что? Будете мириться?
– Ох ты, старая, оглушила! Чуть боро-

да не отпала! Но не буду я с ним дого-
вариваться, больно прыткий нашёлся…

Тогда второй раз свистнула Агафья, 
сдвинула свое русло речка, а Леший с 
пня свалился да под папоротник зака-
тился. В этот момент Аннушка забра-
лась верхом на Звёздочку, прижалась 
крепко, да как разбежится Лунная и что 
есть мочи через пень да над деревья-
ми полетела. Перескочили они то ме-
сто, что бабушка велела, и побежали 
рысцой до того места, где речка начало 
своё даёт, там то и живет Водяной. До-
шли, стоят, ждут. Аннушка вся трясётся 
от страха, кобылица только ухом водит 
да потихоньку дух переводит. Слышат 
третий свист, что земля задрожала под 
копытами, видят: Водяной, как в ворон-
ку, под воду ушёл. И в этот момент что 
есть силы перепрыгнула Звездочка реч-
ку и понеслась, не оглядываясь. Анна 
в гриву вцепилась глаза зажмурила – и 
только коса на ветру развивается. 

Осмотрела Агафья лес, поклони-
лась в землю низко.

– Уж не серчайте на меня, на старую, 
но каждый на своём посту стоит. Ты, 
хозяюшка лесной, за зверями, лесным 
миром следишь. У тебя, батюшка Во-
дяной, весь подводный мир под твоим 
началом, ну а моя доля – равновесие 
между вашими хозяйствами держать. 
Будьте здоровы! 

Пришла Агафья к своей избушке, под-
летел ворон, сел на плечо.

– Всё хорошо, хозяюшка, летел я за 
Звездочкой и Анной до самой деревни. 
Выполнила ты обещание свое в пору, 
ещё одно доброе дело в сундук.

– Вот и хорошо, милок! Иди погрей пе-
рышки, Степушка. Утомилась я сегодня, 
отдохнуть бы немного. 

Присела бабушка на лавочку, белочка 
на коленки прыгнула, песенку запела, 
рысь на крылечке легла, а ворон задре-
мал на крыше под солнышком.

А в деревне-то народ со всех дворов 
повыскакивал, поверить своим глазам 
не может: Анна, давно пропавшая, идёт, 
да ещё и потерявшуюся кобылку Его-
рову ведёт, кто крестится, кто обратно 
в дом убегает, а некоторые обнимают 
крепко. Подходит девушка к своей избе, 
а на пороге Егор стоит и глазам своим 
не верит… И как кольнёт что-то в гру-
ди у молодца, и понял тут Егор: вот она 
судьба моя, любовь моя, солнышко яс-
ное! Как же я не замечал красоты такой 
раньше, нет жизни мне без неё! 

Отворила Анна калитку, кинулась на 
грудь Егору и слёзы хлынули градом от 
счастья. Поняли молодые всё без слов, 
от одного только взгляда, всё сказали 
друг другу. 

Две недели гуляла деревня свадь-
бу. Звёздочка в колокольчиках 

да ленточках разноцветных без устали 
катала молодых по полям да рекам. Ах, 
какая была пара, до глубокой старости 
прожили Егор с Аннушкой. Веретенце 
внучке досталось по наследству, ох и 
рукодельница получилась Агафья, так 
бабушка при рождении внучку свою 
нарекла. А ещё девочка почему-то по-
нимала язык птиц и зверей, но ее это 
совсем не пугало, потому что ворон Сте-
пан сказал, что это ее дар и его совсем 
не нужно бояться…

Поговаривают, что до сих пор встре-
чают в лунную ночь кобылицу. По по-
лям скачет, траву сочную топчет. Грива 
да хвост золотом отливают, а во лбу 
звезда сверкает. Но вот кто только не 
пытался её поймать – ничего не получа-
ется. Верная она одним хозяевам оста-
лась – Егору да Аннушке…

Юлия ПЧЕЛоВА
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Пять ЗемляниЧнЫХ 
секретоВ

Народные методы химчистки мебели

на Что сГодится ЧернЫЙ Хлеб

Ухаживать за мебелью, поддерживая 
ее в чистом состоянии можно самосто-
ятельно с помощью народных и подруч-
ных средств. 

Подручные средства от пятен:
∙ жир – если пятно не застарелое, то 

насыпать сверху крупную соль, оставить 
на 1 час, затем протереть влажной сал-
феткой, а после бумажным полотенцем 
впитать остатки влаги;
∙ кофе – смоченное предварительно 

водой пятно натереть хозяйственным 
мылом и слегка вспенить, оставить по-
работать, затем удалить субстанцию 
чистой тряпкой;

● соки – уксус и нашатырь смешать 
1 : 1, раствором смочить загрязнение и 
дать впитаться, после вытереть остатки;

● воск – сверху положить плотную бу-
магу, прогладить несколько раз горячим 
утюгом, под воздействием температуры 
пятно должно отойти на салфетку;

● жвачка – сверху положить пакет со 
льдом до замерзания резинки, когда она 
станет твердой, тупой частью ножа акку-
ратно соскоблить;

● чернила – протереть ватным дис-
ком, смоченным в жидкости для снятия 
лака.

Чтобы не нанести вред обрабатывае-
мой поверхности в ходе эксперимента, 
сначала надо сделать пробу на малень-
ком участке. Мы не рекомендуем ис-
пользовать данные средства на дели-
катных тканях.

Популярные народные средства
У приверженцев самостоятельного 

ухода за мебелью есть средства для 
домашней химчистки, которые показали 
себя лучше всего.

Наиболее популярные народные 
очистители:

– сода и уксус;
– мыльная вода;

– моющее средство для посуды;
– перекись водорода;
– лимонный сок;
– нашатырный спирт.
Свежие пятна гораздо проще очи-

стить. Если сразу спохватиться, то ча-
ще всего достаточно мыльной воды. А 
со сложными видами пятен, народные 
методы справиться не помогут. Есть 
вероятность еще больше затереть за-
грязнение, нарушить цвет или структуру 
волокон материала. Особенно не стоит 
пытаться выводить закоренелые пятна 
крови, это один из самых трудновыводи-
мых видов, который не всегда удается 
полностью удалить даже специалистам.

С деликатными обивками по типу ве-
люра, бархата, шелка нужно особенно 
аккуратно обращаться, их нельзя те-
реть и наносить агрессивные вещества. 
А обивку из натуральной кожи и замша 
нельзя подвергать повышенному увлаж-
нению. Химчистка – это профильная 
база знаний, при желании выполнить 
обработку дома нужно изучить очень 
много тонкостей.

садовая земляника – самая первая ягода, самая вкусная 
и ароматная. Так сильно хочется получить огромный уро-
жай: чтобы куст руками не обхватить, а ягода в рот не уме-
щалась. Думаете, это шутка? Вовсе нет, главное – соблю-
дать земляничные секреты.

1. Сажайте качественный посадочный материал. Собирать ро-
зетки с плодоносящих кустов – не самый лучший вариант. Для 
себя надо держать небольшой маточник кустов, с которых надо 
удалять цветоносы, кроме одного, чтобы подтвердить сортность. 
Идеально, если розетки укоренять сразу в стаканчики, но их слож-
нее поливать, и грунт в стаканчиках быстро пересыхает. Поэтому 
чаще всего розетки укореняются сами, их только поливают и под-
кармливают азотными удобрениями.

2. Следите за возрастом своей клубничной грядки, регулярно ее 
обновляйте.

Максимальный урожай собирают первые три года, потом уро-
жайность падает, а ягоды мельчают.

3. Хотите получить большой урожай ягоды – убирайте усы. Куст 
должен работать или на урожай, или на розетки. Поэтому, пропа-
лывая землянику, удаляйте и усы. Это золотое правило.

4. Почва в грядке должна быть влажной всегда. Корни у зем-
ляники слабые, расположены в верхнем, быстро пересыхающем 
слое земли. Поэтому ее надо поливать так, чтобы не допустить пе-
ресыхания грунта. Если же организовать капельное орошение или 
уложить соломенную мульчу, то проблема будет частично решена.

Особенно отличные результаты получают, установив и каплю, и 
мульчу вместе. Не зря французы называют землянику соломенной 
ягодой.

5. Досыта кормите землянику органикой. Особенно отзывчива 
земляника на минеральные удобрения. Но и про органику забы-
вать нельзя. Как только сходит снег, подкормите ее коровяком или 
птичьим пометом. Этим мы устраним азотный голод. Потом в те-
чение лета подкармливайте грядки настоем травы.

Ремонтантную землянику нужно кормить каждые две недели. И 
огромный урожай вкусной, крупной, ароматной ягоды вам обеспечен.

В августе высевают сидераты в междурядьях. Они помогут за-
держать снег зимой и укроют землянику от морозов. Весной их 
перекапывают, заделывая в почву.

Если у вас есть пропав-
ший или подсохший хлеб, 
выкидывать его – большое 
расточительство. Вместо 
этого из него можно приго-
товить ЭМ-препараты. То 
есть аналог «Байкала» и 
«сияния».

Самодельный препарат будет 
даже лучше, так как в нем бу-
дут не только полезные микро-
бы, но и масса микроэлемен-
тов, белков и углеводов.

Достаточно взять 300 г суха-
рей на 3 л теплой воды. Закинь-
те туда же пару ложек сахара и 
поставьте на несколько дней в 
теплое место.

Все это добро надо регуляр-
но помешивать, затем хорошо 
взболтать и разлить по ведрам 
– 0,5 л на 10 л воды. Раствор 
получается слабой концентра-
ции, и вы им точно ничего не 
сожжете.

Используют такую подкормку 
весной и в начале лета, так как 

препарат дает мощный толчок 
для роста. Обычно такую под-
кормку проводят один раз в 
две-три недели.

Из домашних препаратов еще 
более полезной будет луковая 
шелуха. Это и подкормка расте-
ний, и профилактика болезней. 
Используют ее в сухом виде, 

посыпая в лунки при посадке, 
а также в жидком виде, насто-
яв шелуху пару дней. Берут не 
более стакана шелухи на 10 л 
воды. Полученный раствор раз-
бавлять не надо.

В отличие от хлебного кваса, 
шелуху можно использовать 
круглый год, то есть весь сезон. 

Многие садоводы из этого недорогого сред-
ства делают высокоэффективный стимуля-
тор.

Применяют его на разных фазах роста, пре-
следуя такие цели: 
∙ замачивание семян перед посевом, стимули-

руя ускоренное проклевывание семян. Да и сами 
ростки получаются после этого сильными и здо-
ровыми; 
∙ при выращивании рассады ее опрыскивают 

из пульверизатора. Рассада получается более 
крепкой, с мощными корнями; 

∙ адаптация растений после высадки в грунт и 
профилактика фитофторы. Если обычными фун-
гицидами можно работать не ранее чем через 
две недели после высадки, то аспирином опры-
скивают хоть за день;

*если проводить корневые подкормки с добав-
кой аспирина, то получают намного больше пло-
дов, и они более высокого качества.

Нанести вред аспирином можно только в одном 
случае, когда опрыскивают в жаркую солнечную 
погоду. Капли работают как линзы и обжигают 
листву.

Как приготовить раствор?
Есть пара вариантов. Берут две таблетки аспи-

рина и растирают их ложкой. В полученный по-
рошок добавляют 50 мл воды и помешивают, 
пока аспирин не растворится. Маточный раствор 
выливают в 7 л воды и сразу используют. Опры-
скивания проводят с интервалами один раз в 15 
дней.

Для замачивания семян половину таблетки 
растворяют в 1 л воды и в растворе замачивают 
на три-четыре часа перед посевом.

Для борьбы с грибками три таблетки аспирина 
растворяют в 1 л воды, добавляют 10 г соды и 
опрыскивают растения.

Грамотно применяя аспирин, можно меньше 
опрыскивать посадки фунгицидами.

асПирин для... 
Помидора
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