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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПОКА ПОМНИМ — МЫ ЖИВЁМ

Вирусный маркетинг:
сказалась ли китайская эпидемия

на усть-кутских ценах

Наталья Леонидовна Потапова (на 
снимке) уверена в той продукции, что 
покупает на фруктово-овощном раз-
вале в торговом центре «Лена». 

— А чего мне опасаться? Меня зна-
ют все продавцы. Выбираю сама – ни-
кто некачественный товар не положит. 
Цена? Вполне устраивает.

— Наталья Леонидовна, 
в связи с шумихой насчёт ко-
ронавируса Вы не опасаетесь 
приобретать на рынке фрук-
ты, которые поступают 
к нам, в том числе, и из Китая?

— Нет, не боюсь. Всегда и раньше, 
и теперь перед употреблением тща-
тельно промываю и фрукты, и овощи. 

Ну, сейчас это нужно делать, может 
быть, ещё немного тщательнее.

— Вы не заметили, выросли 
ли цены на привычные для Вас 
фрукты-овощи?

— Вроде всё осталось в тех же пре-
делах, кроме цен на помидоры, огур-
цы и виноград – там есть увеличение 
стоимости.

О том, что сегодня происходит 
в магазинах и на рынках, торгую-
щих сезонными фруктами и ово-
щами: подробную информацию 
редакции «ЛВ» предоставили 
в комитете промышленности, 
транспорта, связи и потреби-
тельского рынка муниципального 
образования «город Усть-Кут».

Читайте материал на стр. 5.

ИНТЕРВЬЮ С КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА МУЖЕСТВА, 
УЧАСТНИКОМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ВАДИМОМ КАРУКОВЦОМ

Фото Олега Иванова
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Пока мы помним — мы живёмДень защитника Отечества – в са-

мом названии этого праздничного 
дня заложено благородное призва-
ние и обязанность защищать Родину 
и свой народ. Смелость, отвага, воля 
и мужество. Эти слова имеют прямое 
отношение к людям, о которых мы 
сегодня расскажем читателям «ЛВ». 
Наше интервью – с кавалером ордена 
Мужества, активистом общественной 
организации «Контингент» Вадимом 
Станиславовичем Каруковцом.

Вадим Станиславович из семьи воен-
нослужащих. Вспоминает, что впервые 
задумался о профессии военного, когда 
ему исполнилось 14 лет.

— Я был обычным мальчишкой, кото-
рый любил заниматься спортом, хули-
ганил, учился неплохо, но без особого 
рвения. А потом посмотрел фильмы «В 
зоне особого внимания», «Ответный 
ход» и понял, что хочу связать свою 
жизнь с армией. После школы поступил 
в Дальневосточное военное училище.

— И почти сразу, после получе-
ния диплома, попали на войну… 
Не было желания отказаться 
от командировки на Северный 
Кавказ?

— Нет, такого желания не было. Хотя 
мы, командиры, прекрасно понима-
ли, что шансов вернуться с той войны 
было немного. Мы видели, как форми-
ровались войска. В Чечню отправляли 
совсем мальчишек, не имевших ника-
кой подготовки. У меня был опыт, я мог 
научить их хотя бы азам. А если бы они 
попали в подчинение к «пиджаку» (так 
мы называли выпускников гражданских 
вузов, где была военная кафедра и сту-
дентам присваивали звание лейтенан-
та), которые сами не знали, что нужно 
делать, ребята были бы обречены...

— Когда встречаетесь с моло-
дежью, рассказываете всю прав-
ду о той войне?

— Всю правду ни один из ветеранов бо-
евых действий не захочет вспоминать, не 
то что рассказывать детям. Как мне гово-
рить о том, что я до сих пор не могу отве-
тить себе на вопрос, который мне задал 
раненый матрос: «Товарищ лейтенант, 
а за что мы воюем?» Я промолчал. В тот 
момент я понимал, что мы в окружении, 
у нас осталось по два-три патрона, и мне 
нужно уберечь как можно больше своих 
ребят. А за что воюем… Когда нас готови-
ли к командировке, показывали докумен-
тальную хронику, где чеченцы истязали 
и убивали русские семьи. Мы не думали 
о территориальной целостности государ-
ства, просто ехали защищать своих. Но 
со стороны правительства и командова-
ния это было предательство: отправить 
не боеготовую армию на войну…

Каждый из нас давал присягу и выпол-

нял приказ. Вот об этом мы рассказыва-
ем подрастающему поколению.

— А патриотическое воспита-
ние – одно из главных направле-
ний в работе вашей обществен-
ной организации.

— Да, сейчас, когда мы объединились 
в общественную организацию «Контин-
гент», встреч с молодежью стало больше. 
У нас появились социальные проекты, 
благодаря которым мы приобрели маке-
ты гранат, оружие. Это огромная помощь 
в нашей работе! Раньше приходишь на 
встречу, рассказываешь про войну, дети 
спрашивают: «Страшно было?» Отвеча-
ешь: «Конечно, страшно». И о чём гово-
рить дальше? Смотришь, ребята едва 
ли не зевать начинают. А вот услышать 
про историю оружия, подержать в руках 
легендарный ППШ-41 или АК-47 – как 
раз то, что нужно парням. Показываешь: 
вот граната, эта модель начала исполь-
зоваться с 1942 года, потом появилась 
другая – смотрите, её испытывали во 
время войны в Афганистане. На одну 
из встреч Максим Шевченко принес кон-
денсаторную подрывную машину, кото-
рую забрал у душманов в качестве тро-
фея, – ребята, узнав, поверить не могут.

— Но само название «Кон-
тингент» подразумевает, что 
в составе организации должны 
быть участники войны в Афга-
нистане, они тоже приходят на 
встречи в школы, училища?

— Да, в «Контингенте» есть афган-
цы, чернобыльцы, участники военного 
конфликта в Нагорном Карабахе. А на 
встречи мы приглашаем не только вете-
ранов, но и просто ребят, которые слу-
жили в различных родах войск.

Афганскую войну несправедливо ста-
ли забывать, а про Чернобыль и Кара-
бах многие школьники вообще не знают. 
И когда свидетели тех событий расска-
зывают о том, как это было, показывают 
фотографии, фильмы – ребята слуша-
ют, открыв рот. Да что дети! На одну из 
встреч в лагере «Время открытий», кото-
рый работает в Центре дополнительного 
образования, мы пригласили ветерана 
трех войн: он участвовал в военных опе-
рациях в Чечне, на Донбассе и в Сирии, 
так вот его пришли послушать не только 
дети, но и педагоги.

— И всё же одна из наибо-
лее важных задач «Континген-
та» – действенная помощь ве-
теранам и инвалидам боевых 
действий. Давайте расскажем об 
этой работе.

— «Контингент» и появился потому, 
что просто общественная организация, 
без образования юридического лица, 
не могла помочь ветеранам. С мецена-
тами невозможно работать – им нужен 
расчетный счет, участвовать в гранто-
вых конкурсах – тоже только при нали-
чии образования юридического лица. 
Доходило до того, что собрать деньги на 
венок – проблема, а ведь, как ни горь-
ко об этом говорить, каждый год уходит 
кто-то из наших ребят. Поэтому, 5 мая 
2017 года в Министерстве юстиции Ир-
кутской области была зарегистрирована 
Усть-Кутская общественная организация 
ВИБД «Контингент», председателем ста-
ла Любовь Николаевна Черных. А уже 
в июле команда наших ветеранов приня-
ла участие в I Всероссийском слёте ве-
теранов боевых действий и заняла пер-
вое место! Для нас это не просто победа, 
это – первый шаг на пути к сплочению 
наших ветеранов. Хочется расшевелить 

их, привлечь как можно больше людей 
к общественной работе: вместе гораздо 
проще решать наболевшие вопросы.

К примеру, в законодательстве есть 
огромный пробел: участники войны 
в Нагорном Карабахе не имеют статуса 
ветерана боевых действий. Те, кто во-
евал в Таджикистане, массово писали 
обращения, их услышали. А про Кара-
бах благополучно забыли. Для решения 
этого вопроса обратились за помощью 
к депутату ГД Михаилу Щапову.

Или внеочередное предоставление 
квартир. По закону право на это име-
ют те, кто получил статус ветерана до 
1 марта 2005 года. Но ребята в это вре-
мя ещё воевали, как быть?! Озвучивать 
эти проблемы постоянно, на всех уров-
нях. Капля камень точит. Но для этого 
нужно объединиться.

— За время работы орга-
низации есть заметные до-
стижения?

— Конечно, «Контингент» вот уже 
третий год является лучшим филиалом 
Иркутской общественной организации 
ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий. За 2018 – 2019 годы мы провели 
больше 200 мероприятий! В прошлом 
году впервые смогли выделить по четы-
ре тысячи рублей инвалидам и матерям 
погибших. Пятеро школьников после 
наших мероприятий поступили в воен-
ные училища и институты, одна девушка 
стала курсантом школы прапорщиков. 
Мы успешно нарабатываем опыт. Един-
ственная проблема, которую не удается 
решить, – собственное помещение. Его 
у нас пока нет, и это тормозит многие 
проекты.

— 23 Февраля – особый празд-
ник для тех, кто не просто слу-
жил в армии, а действительно 
защищал своё Отечество?

— Это семейный праздник. Особые 
даты для нас: 11 декабря – день начала 
боевых действий на Северном Кавказе, 
15 февраля – День вывода советских 
войск из Афганистана и 1 июля – День 
ветерана боевых действий. Пока мы 
помним – мы живём. А День защитника 
Отчества – это повод побыть с семьей, 
встретиться с друзьями, вспомнить тех, 
кого нет с нами.

— И дать напутствие тем, кто 
только собирается служить.

— Конечно, отдать свой долг Роди-
не – святая обязанность каждого мужчи-
ны.

Татьяна ЛАРИОНОВА.
Фото из архива ВИБД «Контингент»

Ветераны боевых действий на параде Победы

Работа с молодежью - одно из приоритетных направленийВадим Каруковец и военком Максим Сухов на встрече с учениками школы № 6
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Уважаемые защитники Отечества!

Примите самые искренние поздравления с 23 Февраля!

День защитника Отечества – это празд-
ник мужества и патриотизма. Он олице-
творяет храбрость и честь воинов, за-
щищавших нашу страну во все времена, 
и всех, кто сегодня несет службу в рядах 
Вооруженных сил России.

Сегодня мы живем мирно – любим, меч-
таем, трудимся для лучшей жизни. И так 
будет всегда, пока с нами есть наши до-
рогие защитники, которым в день 23 Фев-
раля адресованы наши поздравления! 

Уважаемые защитники Отечества! 
Примите самые сердечные поздрав-
ления с праздником! Доброго вам здо-
ровья, счастья, мира, благополучия, 
неиссякаемой жизненной энергии! 
С праздником дорогие земляки!

Т.А. КЛИМИНА,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые устькутяне!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

В этот день, ставший всенародным праздником, мы 
чествуем тех, кто делом своей жизни избрал самую по-
четную обязанность – защищать свою Родину, охранять 
покой и благополучие ее граждан. Во все времена служба 
верой и правдой на благо государства в любой сфере де-
ятельности считалась делом доблести, чести и верности 
Отчизне. Мы бережно храним память о ратных подвигах 
наших отцов и дедов. Особую благодарность выражаем 
ветеранам военной службы.

Сегодня как никогда наша страна нуждается в людях 
с активной гражданской позицией, обладающих лучшими 
человеческими качествами.

Искренне желаю жителям города Усть-Кута, военнос-
лужащим, военнообязанным и воинам запаса, всем, кто 
сегодня стоит на страже интересов общества и госу-
дарства, а также вашим родным и близким воплощения 
в жизнь планов и идей, здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в том деле, которому вы служите!
С уважением, глава МО «город Усть-Кут» А.В. ДУШИН

Увеличение размера социальных вы-
плат, восстановление индексации пен-
сий пенсионерам-опекунам, снижение 
налоговой нагрузки для сельхозпро-
изводителей, ужесточение ответствен-
ности за продажу снюса и насвая. При 
непосредственном участии депутата 
Андрея Чернышева в Государственной 
Думе в феврале рассмотрели и приня-
ли ряд важных законопроектов.

***
С 1 февраля на 3 % в России повыше-

ны соцвыплаты, пособия и компенсации 
ветеранам и инвалидам; гражданам, име-
ющим детей; Героям Советского Союза, 
России, Труда, полным кавалерам орде-
на Славы или Трудовой Славы; подверг-
шимся воздействию радиации; постра-
давшим на производстве. Обращаться за 
индексацией не нужно, перерасчет будет 
произведен в автоматическом режиме.

***
Депутаты поддержали законопроект, 

устанавливающий общефедеральную 
Минуту молчания в День памяти и скор-
би: 22 июня в 12 часов 15 минут.

***
В первом чтении поддержан законо-

проект, восстанавливающий индексацию 
пенсий для пенсионеров-опекунов, полу-

чающих за это выплаты из региональных 
бюджетов. Проект поправок подготовлен 
депутатами совместно с Минтрудом по 
поручению Президента России Владими-
ра Путина.

***
В третьем, окончательном чтении при-

няты поправки, которые позволят сни-
зить налоговую нагрузку малого бизнеса 
в сельском хозяйстве. Предпринимате-
лям разрешено использовать особую, 
патентную систему налогообложения, 
что удобно и выгодно. Кроме того, по па-
тентной системе можно будет работать 
всем, кто занят в сфере дошкольного 
и дополнительного образования, репе-
титорства, предоставления услуг фото-
графии и кейтеринга.

***
В Государственной Думе поддержали 

ужесточение ответственности за продажу 
жевательного и сосательного табака – на-
свая и снюса. Согласно медицинским 
данным, их регулярное употребление 
может привести к губительным послед-
ствиям для здоровья детей и взрослых. 
Инициативу комментирует депутат Госу-
дарственной Думы от Иркутской области 
Андрей Чернышев.

— Несмотря на то что торговля этими 
психоактивными средствами в России за-
прещена, уровень их потребления очень 
высок, особенно среди молодежи, – гово-
рит Андрей Чернышев. – Законопроектом 
предлагается значительно увеличить штра-
фы за продажу снюса и насвая от 15 тысяч 
для граждан, до 150 тысяч для юридиче-
ских лиц. Причем независимо от того, кому 
осуществляется продажа — взрослому или 
несовершеннолетнему.
Онлайн-приемная депутата Госдумы 

РФ Андрея Чернышева: sibhar.ru

За многолетний труд и высокий 
профессионализм Почетной гра-
мотой врио губернатора Иркутской 
области И. Кобзева была отмечена 
начальник отдела по природным ре-
сурсам администрации района Ека-
терина Ухова.

Совещание административного совета 
началось с разбора ситуации, сложив-
шейся в СОЦе в результате сокращения 
должности заместителя директора по 
организационной работе. Накануне Фе-
дерацией футбола г. Усть-Кута был орга-
низован митинг в поддержку известного 
в городе и за его пределами тренера по 
футболу Анатолия Кусова.

Мэр района Тамара Климина сообщи-
ла, что это решение было принято в свя-
зи с введением с 1 января 2020 года 

проф стандартов, которым замдиректо-
ра не соответствует, но если народ так 
решил, то необходимо сделать незави-
симую оценку его квалификации. Руко-
водители СОЦа и Управления образо-
ванием рассказали, какие мероприятия 
выполняются ими в связи с обязатель-
ным введением в госучреждениях про-
фессиональных стандартов.

Как отметил заместитель предсе-
дателя комитета жилищной политики 
Евгений Супрун, за неделю в работе 
ЖКХ было шесть технических сбоев, 
из них – пять на электрических сетях. 
Режим повышенной готовности сохра-
няется на котельной Курорта, где запас 
топлива составляет 10 дней. Начальник 

Управления образованием Ольга Зуева 
сообщила о том, что карантин продол-
жается в трёх дошкольных учреждениях 
и двух классах школы № 5, где были вы-
явлены случаи гепатита. Итоговое собе-
седование по русскому языку с первого 
раза не сдали восемь девятиклассников 
из 605. В школу № 2 приехал молодой 
специалист — учитель физкультуры.

15 февраля в Иркутске прошёл реги-
ональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педаго-
гов «Мой лучший урок». Три призовых 
места завоевали преподаватели химии 
и географии нашего района.

Тамара Климина сделала несколько 
замечаний, касающихся работы специа-

листов по молодёжной политике и спор-
ту, Ресурсного центра Управления обра-
зованием. Также говорили о ситуации, 
сложившейся на ледовой дороге, веду-
щей в верхний подрайон.

Начальник Управления культуры На-
талья Носкова пригласила всех в РКДЦ 
«Магистраль», где 26 февраля состо-
ится выступление симфонического гу-
бернаторского оркестра. В учреждениях 
Усть-Кутской РБ сохраняется усиленный 
режим работы, было два обращения по 
поводу укусов собак. Стражами право-
порядка зарегистрировано семь право-
нарушений, шесть водителей находи-
лись за рулём в состоянии алкогольного 
опьянения, выявлено 18 администра-
тивных правонарушений.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Административный совет город-
ской администрации 17 февраля 
начался с замечаний главы города 
Александра Душина по поводу неу-
довлетворительного состояния тер-
риторий, примыкающих к магазинам, 
дворов, лестниц и тротуаров и пеше-
ходных дорожек, которые практиче-
ски не посыпаются инертными мате-
риалами. Он дал распоряжение КМП 
«Автодор» и МКУ «Служба заказчика 
по ЖКХ» проработать возможность 
обеспечения отсевом управляющие 
компании и торговые точки для по-
сыпки закреплённых территорий во 
время гололёда.

В понедельник, 17 февраля, состоял-
ся аукцион по выбору подрядчика для 
заключения контракта на ремонт «крас-
ного» моста через реку Кута. Всего было 

подано девять заявок, четыре из них 
были отклонены из-за обнаруженных 
ошибок в документах.

В текущем году в рамках программы 
«Комфортная городская среда» плани-
руется благоустроить территорию вокруг 
РКДЦ «Магистраль» и две дворовые 
территории по адресам: Горького, 50А, 
и Набережная, 37, но в городском бюд-
жете не хватает порядка четырёх милли-
онов рублей на софинансирование, и в 
районную администрацию было направ-
лено письмо с просьбой выделить недо-
стающие средства.

В прошлом году городская админи-
страция девять раз объявляла конкурс 
на реализацию проекта по укреплению 
береговой линии на реке Лена напротив 

водного вокзала и мемориального ком-
плекса, но ни одной заявки подано не 
было. Однако этот проект с повестки не 
снят, и ведутся работы, чтобы он был ре-
ализован в 2020 году.

Существенных нареканий на работу 
пассажирского транспорта за прошед-
шую неделю не поступало. Продолжает-
ся мониторинг пассажирских перевозок 
в Старый РЭБ, который показывает, что 
маршрут пользуется спросом у жителей 
правобережья. По просьбе руководства 
шестой школы будет скорректировано 
расписание пятого маршрута, чтобы 
школьники могли уехать после оконча-
ния уроков.

Служба ГОиЧС предупреждает, 
что с наступлением тепла становит-

ся опасно выходить на лёд, и просит 
граждан пользоваться обустроенными 
ледовыми переправами, чтобы избе-
жать чрезвычайных ситуаций. В городе 
завершился месячник пожарной без-
опасности, благодаря проведённому 
комплексу мероприятий удалось стаби-
лизировать ситуацию и снизить количе-
ство возгораний жилых домов и хозяй-
ственных построек.

МКУ «Служба заказчика по ЖКХ» про-
водит конкурсы по выбору управляющих 
компаний для обслуживания многоквар-
тирных домов, жители которых не вы-
брали способ управления. Обслужива-
ние домов, которыми ранее занималась 
обанкротившаяся управляющая компа-
ния «Траст», до проведения конкурса 
передано УК «Осетрово».

Вера ТАЮРСКАЯ,
пресс-служба МО «город Усть-Кут»

В Государственной Думе

В администрации района

В администрации города
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Оркестр играл для ветерана
С днём рождения усть-кутского ветерана Великой Отечественной войны

Иннокентия Алексеевского поздравили иркутские пожарные

Два миллиона рублей
на благоустройство памятных мест

8 февраля на фасаде пожарной каланчи в центре 
города Иркутска оркестр Главного управления МЧС 
России по Иркутской области играл военные песни 
о Великой Победе. Это был мини-концерт для од-
ного человека – так пожарные встречали Иннокен-
тия Иннокентьевича Алексеевского, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. Экскурсию в музее, 
праздничный стол и подарок ветерану подготови-
ли к его дню рождения. Иннокентий Иннокентьевич 
отпраздновал 96-летие.

В стенах музея пожарной охраны многое близко 
и знакомо фронтовику. Это и автомобиль «ЗИС», на 
котором его вместе с другими юными бойцами отпра-
вили на фронт, и лица ветеранов на пожелтевших от 
времени фотографиях, и мелодия «Катюши», под кото-
рую лётчик-ветеран, не удержавшись, пустился в пляс. 
Не только воспоминания и эмоции стали приятным 
сюрпризом для Иннокентия Иннокентьевича. Времен-
но исполняющий обязанности начальника Главного 
управления МЧС России по Иркутской области полков-
ник внутренней службы Вячеслав Федосеенко вручил 
ветерану медаль к 75-летию Победы, а сотрудники 
силовых структур из города Усть-Кута, земляки героя, 
подарили ему телевизор.

Иннокентий Иннокентьевич Алексеевский живет 
в Усть-Куте. Шефство над ним взяли в свои руки пожар-
ные. Он постоянный гость мероприятий и праздников, 

проводимых в родном городе. Кроме того, сотрудники 
МЧС России оказывают ветерану помощь в решении бы-
товых проблем, которых, как и в любом частном подво-
рье, всегда достаточно. Фронтовику помогают не только 
огнеборцы, но и школьники. Ему всегда есть о чем рас-
сказать подрастающему поколению. Три года на фронте 
и пять – на охране рубежей родины в послевоенные годы.

Выпускник Иркутской школы военных авиационных 
техников, получивший звание сержанта, он был отправ-
лен на фронт в 1942 году. Служил бортмехаником на 
военно-транспортном самолёте «Ли-2», удостоен выс-

ших наград – орденов Отечественной войны II степени 
и Красной Звезды, медали «За взятие Кенигсберга». 
По окончании Второй мировой войны международная 
обстановка оставалась напряженной из-за действий 
Великобритании и США, которые начали холодную во-
йну против СССР. Советскому Союзу пришлось прило-
жить максимум усилий для успешного противостояния, 
в том числе с помощью переоснащения авиации. По-
этому авиационный технический персонал был крайне 
необходим Военно-воздушным силам. Из-за этого с во-
енной службы Иннокентий Иннокентьевич был уволен 
только через пять после завершения войны и нако-
нец-то смог вернуться домой, где его ждали близкие: 
родители, три брата и сестра.

«К сожалению, свидетелей той войны и Великой По-
беды становится всё меньше с каждым годом. Тем цен-
нее каждый их день, проведённый с нами. Это опыт, 
который передается молодым, и память о прошлом, 
сохранить которую – наша задача. Поэтому хочет-
ся сделать для наших героев незабываемым празд-
ником каждый день и по возможности облегчить их 
быт», – сказал Вячеслав Федосеенко.

Сейчас ветеран под опекой родных и сотрудников 
Главного управления МЧС. Постоянный и желанный 
гость на всех мероприятиях, в том числе и на параде 
в честь 75-летия Победы, который пройдёт в городе 
Иркутске 9 мая.

Пресс-служба МЧС

Исполняющий обязанности гу-
бернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев на встрече с жителя-
ми Черемхово 12 февраля поднял 
тему благоустройства.

— Я уже посетил несколько му-
ниципалитетов. По итогам поездок 
могу сказать, что практически в ка-
ждом есть проблемы, связанные 
с благоустройством, в том числе 

памятных мест. Этот год у нас юби-
лейный, и мы должны достойно под-
готовиться к празднику не только 
в областном центре. Я считаю, что 
в каждом муниципальном образо-
вании нужно создать или привести 
в порядок памятное место. Это наш 
долг перед теми, кто защищал нашу 
Родину! – отметил Игорь Кобзев.

Врио губернатора принял реше-
ние о выделении 2 млн. рублей ка-
ждому муниципальному образова-
нию на благоустройство памятных 
мест. Это могут быть уже существу-
ющие мемориалы или обществен-
ные пространства, связанные с ге-
роями либо событиями Великой 
Отечественной войны. Также у му-
ниципалитетов есть возможность 
обустройства новых памятных мест.     

Представители общественности 
Черемхово поддержали эту идею.

Пресс-служба
Губернатора Иркутской области

и Правительства
Иркутской области

В Приангарье построят детский медицинский центр 
к 2024 году. Объект включат в стратегию социаль-
но-экономического развития региона. Об этом заявил 
17 февраля врио главы региона Игорь Кобзев после 
посещения Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы, сообщили в пресс-службе губернатора Ир-
кутской области и правительства Иркутской области. 

Главврач больницы Владимир Новожилов рассказал, 
что в настоящее время Приангарье как никогда рань-
ше нуждается в объединенном многофункциональном 
медицинском детском центре, который совместил бы 
в себе и поликлинику, и лечебное, и реабилитационное 
направления. 

Такой центр планируют построить на территории 
Чертугеевского полуострова. Помимо медицинских ус-

луг на его базе будут развивать научные направления, 
обучать студентов-медиков. Игорь Кобзев поддержал 
идею создания подобного центра и дал ряд поручений. 
Так, он распорядился сформировать площадки для 
строительства центра, провести совещание для выбо-
ра концепции возведения медучреждения. Для этого 
врио губернатора дал месяц. Кроме того, Игорь Кобзев 
поручил рассмотреть вопрос включения проекта в фе-
деральные программы.

Напомним, Ивано-Матренинская клиническая боль-
ница является старейшим лечебным учреждением 
Сибири и Дальнего Востока, основанным в 1895 году. 
Ежегодно через службы больницы проходят порядка 
80 тысяч детей, более 23 тысяч пациентов получают 
помощь в стационарных условиях. 

ИА «Байкал 24»

Сейчас ветеран под опекой родных
и сотрудников Главного управления МЧС

Любви все возрасты покорны

Благотворительный спектакль, подготовленный 
артистами Театра эстрадных миниатюр ДК «Речни-
ки», собрал больше 18 тысяч рублей. Все выручен-
ные средства будут направлены на лечение и реа-
билитацию Юлии Яценко, пострадавшей в ДТП.

— Это была прекрасная премьера! – поделилась впе-
чатлениями после премьеры Ольга Зарубина. – Я дав-
няя поклонница ТЭМа, стараюсь не пропускать их вы-
ступлений, но сегодня мы пришли большой компанией, 
чтобы поддержать семью девочки, которой нужна по-
мощь. Реабилитация и лечение в нашей стране дале-
ко не всем по карману, поэтому очень хотели помочь. 
К тому же получили массу положительных эмоций. 
Артисты играли прекрасно! Мы, зрители, даже забыли 
о том, что на сцене выступает самодеятельный коллек-
тив, а не профессиональная труппа театра.

А еще, многие зрители отмечали красивые декора-
ции и прекрасный музыкальный ряд, сопровождав-
ший выступление. Единственное, о чем сожалели все 
присутствующие, – в зале остались свободные места, 
а ведь пьеса, которую выбрал режиссер, была бы инте-
ресна зрителям любого возраста.

О чем был спектакль? О любви, которой, как извест-
но, все возрасты покорны. Молодая пара, скрывая свою 
влюбленность от родителей, уезжает в деревню, твердо 
решив вступить в законный брак. Их старшее поколе-
ние – бабушка и дедушка – сначала сильно противятся 
происходящему и даже придумывают коварный план: по-
жениться самим, чтобы внуки стали родственниками и не 
смогли стать супругами. Но любящим сердцам всё ни-
почём, и в финале спектакля главные герои, на радость 
всем односельчанам, остаются верными своим чувствам.

Громкие аплодисменты подарили зрители артистам. 
Особенно отметили игру тех, кто исполнил главные 
роли: Елена Нетесова (Любовь Матвеевна), Игорь Мо-
тин (Алексей Кузьмич), Денис Иванцов (Лёха) и Ирина 
Душенкова (Любаша). Впрочем, абсолютно все актеры 
проживали свою роль так, что зрители верили с перво-
го слова. Чего стоит игра Оксаны Марцинкевич, кото-
рая предстала в роли всезнающей соседки!

Спасибо вам, тэмовцы, за прекрасное настроение!
Алёна САПЕГА. Фото из архива ТЭМ

Детский медицинский центр построят
в Иркутской области к 2024 году
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Актуально!

Вирусный маркетинг:
сказалась ли китайская эпидемия на усть-кутских ценах?

Ежедневно специалисты Управления 
социальной защиты населения и Ком-
плексного центра приезжают к вете-
ранам, чтобы вручить заслуженные 
награды и, конечно же, сказать слова 
благодарности за их подвиг, за нелегкий 
труд в годы войны.

«Для меня большая честь вручить вам 
эти медали. Мы сегодня поздравляем 
всех ветеранов, вспоминаем все дни 
этой Великой Победы. Да, в Усть-Кут-
ском районе не было боевых действий, 
но отсюда уходили на фронт наши 
земляки, здесь трудились женщины 
и дети», — говорит начальник Управле-
ния социальной защиты населения Лео-
нард Эдуардович Кузьма.

Одной из первых, кому вручались юби-
лейные медали, стала Ольга Ивановна 
Попова, в прошлом году она отметила 
95-летний юбилей. В годы войны жила 
и работала в Якутии, в п. Зырянка, там, 
где проходила трасса «Аляска – Си-
бирь». Работала почтальоном, поз-
же – в столовой при аэродроме.

Директор Комплексного центра со-
циальной защиты населения Люд-
мила Николаевна Черных тепло по-

здравила труженицу тыла, пожелала 
здоровья и благополучия. Пригласили 
Ольгу Ивановну и на празднование 
Дня Победы, но туда, к сожалению, 
она пойти не сможет, подводит здоро-
вье. Однако обязательно в этот день 
посмотрит по телевизору парад Побе-
ды и вспомнит свою молодость и по-
слевоенные годы.

Труженицы тыла Сентябрина Вене-
диктовна Аксенова и Евдокия Алек-
сандровна Пузина живут в одном доме 
и дружат уже много лет. Гостей из Ком-
плексного центра и Управления соци-
альной защиты они встречали вместе. 
Парадные костюмы, где уже почти не 
осталось свободного места – всё уве-
шано медалями и памятными знаками; 
аккуратные стрижки, разве скажешь, 
что этим хрупким женщинам выпало 
тяжело трудиться в годы войны? Они 
вспоминают, что работали на износ, но 
радуются тому, что их дети и внуки жи-
вут в мирное время.

На праздничный парад женщины 
обещали прийти. «Лишь бы здоровье 
было, – говорят они. – Такой юбилей 
встречаем, нужно радоваться Победе!»

Октябрина Никитична Углянская на-
шему визиту не удивилась.

— Очень, – говорит, – я вас ждала.
Леонард Эдуардович Кузьма вручил 

ей медаль и разъяснил, что, согласно 
указам президента страны и врио губер-
натора Иркутской области, она получит 
единовременные выплаты, и пригласил 
женщину на парад Победы.

— Позвоните в Комплексный центр за-
ранее, они помогут вам приехать на па-
рад и вернуться потом домой, – пояснил 
Леонард Эдуардович. – Не переживай-
те, что вам тяжело ходить, на празднике 
специально для ветеранов будут органи-
зованы сидячие места. Посмотрите на 
участников парада, послушаете празд-
ничный концерт, пообщаетесь с ветера-
нами.

Приглашали на праздник и тружени-
цу тыла Надежду Ильиничну Долгову. 
Получив медаль, она смахнула слезу 
и вспомнила, как нелегко ей пришлось 
жить и работать в годы Великой Отече-
ственной войны. Работала в д. Турука, 
колхоз был большой, трудились все на 
совесть. «Ели крапиву, очистки, работа-
ли круглые сутки. Днем снопы вязали, 

ночью заготавливали хлеб для фрон-
та», – вспоминает Надежда Ильинична. 
В День Победы её обязательно поздра-
вят сын, внуки и правнуки и поблагода-
рят за самоотверженный труд и ту лю-
бовь, которую она им дарит.

— Всего по линии социальной защи-
ты населения будет вручено 135 меда-
лей: пять из них – для ветеранов войны, 
столько же – для тех, кто был узником 
концлагерей, и больше ста медалей мы 
вручаем труженикам тыла, – говорит 
начальник Управления социальной за-
щиты населения Леонард Эдуардович 
Кузьма.

Заведующая отделением надомного 
обслуживания населения КСЦОН Ната-
лья Юрьевна Лобачева поблагодарила 
усть-кутских предпринимателей, кото-
рые не остались в стороне: Наталью 
Олеговну Бернацкую (ООО «Алко») 
и Олесю Станиславовну Нестерову (са-
лон цветов «RedRose»). Благодаря их 
отзывчивости всем ветеранам, которые 
получают социальные услуги, были вру-
чены цветы.

Татьяна ЛАРИОНОВА.
Фото автора

В начале февраля социальные сети взорвали со-
общения от жителей Дальнего Востока: огурцы, сто-
ившие 130–150 рублей за килограмм, буквально за 
одну ночь подорожали вдвое. Резкое повышение 
коснулось практически всех овощей, поставщиком 
которых являлся Китай. Причину такого роста цен на 
овощи и фрукты жителям региона объяснили просто: 
грузовое сообщение с КНР закрыто из-за  угрозы рас-
пространения коронавируса. Прошло несколько дней 
и пропускные пункты были открыты, поставки возоб-
новились, но вот цены торговцы опускать не спеши-
ли. Складывается впечатление, что паника нагнетает-
ся специально и, нужно признать, довольно умело.

Даже в нашем городе то и дело слышались разго-
воры о том, что не сегодня-завтра цены взлетят и об 
овощах, которые были доступны круглый год, придётся 
забыть. Как обстоят дела на самом деле, решили выяс-
нить корреспонденты «ЛВ». 

Чего ждать устькутянам: повышения цен и дефици-
та овощей или всё останется по-прежнему? С таким 
вопросом мы обратились в комитет промышленности, 
транспорта, связи и потребительского рынка муници-
пального образования «город Усть-Кут». Его специали-
сты ежемесячно проводят мониторинг цен. По просьбе 
редакции сотрудники комитета провели внеплановый 
мониторинг с целью выяснить, повысились ли (и на-
сколько) цены на фрукты и овощи на прилавках наших 
магазинов? Если да, то это следствие перебоев с по-

ставками, отсутствие необходимого запаса на оптовых 
базах или стремление получить выгоду на волне пани-
ческих настроений многих граждан?

Утром 13 февраля сотрудники комитета пре-
доставили нам следующую информацию. Пу-
бликуем её полностью:

«Результаты внепланового мониторинга по-
казали, что в связи со вспышкой коронавиру-
са резкого увеличения цен на фрукты и овощи 
в Усть-Куте не произошло. За исключением 
помидоров и огурцов, которые начали постав-
ляться не из КНР, а из Барнаула, Казахстана 

(огурцы) и Узбекистана (помидоры). Цены на 
остальную плодово-овощную продукцию оста-
ются на уровне прошлого года.

Не наблюдается и снижения ассортимента 
фруктов и овощей, реализуемых в магазинах 
и на рынках. Возможно потому, что их по-
ставка налажена не только из Китая, но и от 
многочисленных российских и зарубежных по-
ставщиков. Так, картофель, морковь, свёкла, 
сладкий перец и яблоки поступают из Красно-
дара. Из Казахстана привозят лук и белокочан-
ную капусту. Из Турции — мандарины и киви. 
Из Египта — апельсины и мандарины, из Узбе-
кистана и Таджикистана — виноград, лимоны, 
арбузы поступают из Бразилии. В магазинах 
имеются кабачки и баклажаны, помело, пекин-
ская капуста, мандарины, ананасы и другие 
фрукты, которые, как поясняют предприни-
матели, завезены ещё до вспышки эпидемии 
коронавируса. Из Китая продолжают посту-
пать сладкий перец и чеснок».

Вот такой оптимистичный расклад событий на се-
годняшний день. Нам остаётся поблагодарить пред-
принимателей, которые держат руку на пульсе, сумев 
выстроить схему поставок овощей и фруктов и их реа-
лизацию у нас таким образом, что это позволило избе-
жать повышения цен.

Олег ИВАНОВ

Н.И. Долгова в годы войны работала  в д. Турука

Медаль вручают О.Н. Углянской

Труженица тыла С.В. Аксёнова

С начала февраля в Усть-Куте проходят торжественные це-
ремонии по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Учитывая воз-
раст ветеранов и тружеников тыла, большинству из них награ-
ды вручаются на дому.

Награды для героев
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Как, на ваш взгляд,
выступят наши

биатлонисты на
Чемпионате мира?

Юрий Ганькин, депутат:
— Не думаю, что хорошо. И если 

от девчонок ещё можно что-то ожи-
дать, то от мужчин — вряд ли. Мне 
сложно судить, почему так плохо 
выступает наша команда по биат-
лону, так как я единоборец. Может, 
что-то не так с подготовкой спорт-
сменов. Самое интересное, что 
на юниорских этапах мы выигры-
ваем даже у норвежцев, а вот на 
взрослом — всё заваливаем. Ко-
личество гонок без призовых мест 
только увеличивается.

Владимир Желонкин,
директор СОЦ:
— Вчера я смотрел первый день 

Чемпионата мира — смешанную 
эстафету. Мне очень понравился 
Александр Логинов, который вы-
вел нашу команду на шестое ме-
сто. Неплохо отработала на своём 
этапе Катя Юрлова, а вот Ирина 
Старых и Матвей Елисеев не спра-
вились с волнением. Конкуренция 
на Чемпионате очень серьёзная, 
и нам, чтобы выигрывать, нужно 
хотя бы хорошо стрелять, ногами 
мы не сильны. Такое ощущение, что 
какие- то сбои в подготовке наших 
спортсменов, давит на них и сло-
жившаяся нервозная обстановка: 
скандал с Анфисой Резцовой, новое 
допинговое «дело» против Евгения 
Устюгова. Да и не всё в порядке 
с подготовкой лыж. Всё равно будем 
болеть, будем надеяться. Рассчиты-
ваю хотя бы на две медали.

Ольга Яковенко, пенсионерка:
— Начавшийся Чемпионат мира 

я, к сожалению, пока не смотрела, 
но у меня ещё есть возможность 
это сделать. Хочу отметить, что, 
несмотря на всё, что творится во-
круг наших биатлонистов, которых 
обвиняют в применении допинга, 
я верю в наших спортсменов, в их 
успех. Россия, вперёд!

Анатолий Ильин,
главный врач РБ:
— Прогнозы в спорте, а тем бо-

лее в биатлоне, дело безнадёжное. 
Всё может случиться. Но после 
вчерашней смешанной эстафеты, 
которую смотрел, у меня большие 
сомнения в успешном выступлении 
наших биатлонистов. Это и слабая 
стрелковая подготовка, и не самый 
скоростной ход наших спортсме-
нов. И в итоге — мы только шестые.

Денис Некипелов,
председатель общественного 
движения:
— Понятия не имею. Биатлон не 

смотрю, обычно слежу за высту-
плениями баскетболистов и гонщи-
ков «Формулы-1». Знаю, что ранее 
назначенный на апрель Гран При 
Китая отложен на неопределённый 
срок из-за эпидемии коронавируса.

Анжелика Половикова,
педагог:
— У нас хорошая школа биатлона 

со своими традициями. И в целом 
это очень интересный, динамичный 
вид спорта. Я надеюсь, что наши 
биатлонисты выступят успешно.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Внимание – переезд!
Уважаемые водители автомобильного транспорта!

В границах Северобайкальского региона ВСЖД продолжается 
профилактическая работа, направленная на повышение уровня 
безопасности движения на железнодорожных переездах.

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги призывает 
водителей автотранспорта быть особо внимательными при пере-
сечении железнодорожных переездов.

Уважаемые автолюбители! Каждый несанкционированный вы-
езд на железнодорожные пути при запрещающих сигналах пере-
ездной сигнализации может привести к столкновению автомобиля 
и движущегося поезда, что чревато травмами, а, возможно, и ги-
белью пассажиров автомобиля!

В.Г. ЗУБАКОВ, заместитель начальника ВСЖД

Завершено строительство нового энерготранзита

Автопробег в честь
Дня защитника Отечества

Россети ФСК ЕЭС завершила стро-
ительство воздушной линии от Усть- 
Илимской ГЭС до новой подстанции 
500 кВ «Усть-Кут», входящей в Пеледуй-
ское энергокольцо. Стоимость проекта 
составила 12,6 миллиарда рублей, со-
общает пресс-служба компании.

В результате повышена надёжность 
электроснабжения северо-востока Иркут-
ской области, обеспечена способность вы-
дачи дополнительной мощности крупней-
шим потребителям региона – объектам 
Байкало-Амурской магистрали, нефтепро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий океан», 
золотодобывающим предприятиям.

Трасса энерготранзита пересекает 
29 рек, шесть ЛЭП, 16 автомагистралей 
и четыре ветки железной дороги.

Линия состоит из 743 стальных решет-
чатых опор, защищенных от коррозии 

методом горячего оцинковывания. Смон-
тированы два грозозащитных троса об-
щей длиной около 600 километров. Для 
предотвращения повышенной вибрации 
проводов установлены многочастотные 
гасители.

Воздушная линия 220 кВ «Усть-Илимская 
ГЭС – Усть-Кут» построена в габаритах 
500 кВ, что позволяет в дальнейшем пере-
вести её на более высокий класс напряже-

ния и повысить пропускную способность.
В настоящее время по новой ЛЭП обе-

спечена выдача мощности Усть-Илимской 
ГЭС на подстанцию 500 кВ «Усть-Кут», 
введенную в работу в декабре 2019 года. 
Это ключевой центр питания Пеледуйского 
энергокольца – новой инфраструктурной 
системы, влияющей на надежность энер-
госистем Иркутской области, Республик 
Саха (Якутия) и Бурятия, Забайкальского 
края. Общая протяженность энергокольца 
составляет 3,3 тысячи километров.

Строительство подстанции 500 кВ «Усть-
Кут» с заходами линий электропередачи 
предусмотрено Комплексным планом мо-
дернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года, 
разработанным в соответствии с Указом 
президента России.

«Сибирское информационное
агентство»

23 февраля, с 14.00 до 16.00, состоится автопробег 
в честь Дня защитника Отечества. Организаторами меро-
приятия стали участники клуба «DozoR». Автомобилисты 
проедут по центральным улицам города от автобусной 
остановки «Заречная» до «Мостоотряда», затем – до ули-
цы Пролетарской, где будет стоянка возле памятника Зве-
реву. После этого участники автопробега проедут через 
площадь у ДК «Речники» до автобусной остановки «Совет-
ская» с двумя стоянками: у памятника партизанам в ми-
крорайоне 8 Марта и возле обелиска в память о бойцах 
Зверева по улице Советская. Время всех стоянок — по 
7 минут. Потом участники автопробега поедут конечным 
путём до площади речного вокзала.

К началу ремонтного сезона готовы
На участках производ-

ства стройматериалов для 
федеральных дорог Ир-
кутской области к работе 
приступили дробильно-со-
ртировочные комплексы. 
К дорожно-строительному 
периоду 2020 г. необходимо 
заготовить более 600 ты-
сяч кубометров скального 
грунта и щебня. На асфаль-
тобетонных заводах за се-
зон подрядные организа-
ции произведут 250 тысяч 
тонн горячих смесей.

Важно отметить, что все 
технические базы и АБЗ рас-
положены рядом с местами производства работ: в Братском, Усть-Кут-
ском, Нижнеилимском, Тайшетском, Нижнеудинском, Черемховском 
и Ангарском районах региона.

В 2020 году в Прибайкалье ремонт, капитальный ремонт, устройство 
слоёв износа и поверхностную обработку дорожного полотна выполнят 
на 28 объектах федеральных автодорог А-331, Р-255 и Р-258. Таким обра-
зом, к нормативному состоянию будут приведены более 200 километров.

Анна КУЛАКОВА, специалист по связям с общественностью
ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Нарушителей будут отслеживать удаленно
Через несколько лет станет 

возможным отследить, при-
стегнут ли водитель автомоби-
ля ремнем безопасности.

Предполагается, что с 2022 
года информация об этом будет 
в обязательном порядке обра-
батываться платформой «Авто-
дата», сообщил официальный 
представитель НП «ГЛОНАСС» 
и НТИ «Автонет» Ярослав Фе-
досеев.

По его словам, так как речь 
идет об обезличенных данных, 
штрафных санкций за непри-
стегнутый ремень не последует. 
Платформа не будет знать, кто 
сидит в машине и кто ее владе-
лец. Как ожидается, данные мо-
гут начать поступать в ближай-
шие 2 – 3 года.

В перечень данных также мо-
гут войти сведения о техниче-
ском состоянии автомобиля, 
экологические параметры и ин-
формация навигационного ха-
рактера, сообщает ТАСС.  

Ранее стало известно, что 
в 2022 году в России начнется экс-
перимент по внедрению в городах 
перекрестков на основе искус-
ственного интеллекта, способных 
автоматически пропускать скорую 
помощь, пожарных и ГИБДД, со-
общил вице-президент НП «Гло-
насс» Евгений Белянко.

«Умные» перекрестки долж-
ны минимизировать количество 
автоаварий, выявлять аварий-
но-опасные участки дорог, усо-
вершенствовать адаптивную 
систему дорожного управления, 
которая не отвечает стандартам 
безопасности во многих россий-
ских регионах.

Эксперимент начнется с Ново-
сибирска и Перми. По всей стра-
не такие перекрестки могут поя-
виться не ранее 2023 года.

Как ожидается, искусственный 
интеллект позволит сократить ко-
личество дорожно-транспортных 
происшествий на перекрестках 
в среднем на 20–25 %, сообща-
ет ТАСС.

Срок за ложный звонок
В Усть-Куте осужден обвиняемый

в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве

Усть-Кутский городской суд вынес приговор по уголовно-
му делу в отношении 55-летнего жителя г. Иркутска, обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся 
взрыве, совершенное в отношении объектов социальной ин-
фраструктуры).

 В суде установлено, что в июле 2019 года в экстренную 
службу г. Усть-Кута от неизвестного лица поступило телефон-
ное сообщение о готовящемся взрыве железнодорожного 
вокзала ст. Лена.

В связи с угрозой теракта правоохранительными органами 
из здания вокзала были эвакуированы люди. В ходе проведен-
ных мероприятий взрывных устройств обнаружено не было.

По результатам оперативно-разыскных мероприятий Лен-
ским линейным отделом полиции звонивший был установлен 
и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Суд, согласившись с мнением государственного обвините-
ля Осетровской транспортной прокуратуры, признал подсу-
димого виновным и назначил ему наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 10 месяцев условно с испытательным 
сроком 6 месяцев.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск Осетров-
ского транспортного прокурора, с осужденного взысканы 
понесенные специальными службами расходы, связанные 
с ложным сообщением о взрыве.

 По материалам ВСТП
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1-2 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Высока вероятность того, что вы примете важное решение, которое многое изменит в вашей жизни. Как 
подсказывают звезды, пора взглянуть на прожитый лунный месяц и проанализировать сложившуюся ситуацию. Хороший день для обучения, поездок и 
командировок. Порадует общение со старшими членами семьи.

2-3 лунный день, растущая Луна в Овне. Хороший день для подписания бумаг и для всех дел, направленных на укрепление материального благосостоя-
ния. Удачный день для совершения покупок. Сегодня получать подарки столь же приятно, как и дарить их. День физической и творческой активности. 
Было бы неплохо сходить в спортзал и совершить прогулку перед сном.

4.50 «Комиссарша» 
Сериал (16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» 
Сериал (16+)
6.50 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.35 Часовой (12+)
8.05 Здоровье (16+)
9.10 Премьера. «Люди 
и тигры» Докфильм 
(16+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 Премьера сезо-
на. «Триггер» Сериал 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезо-
на. «Триггер» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.05 «Эйфория» 
Фильм (16+)
1.50 На самом деле 
(16+)
2.45 Про любовь (16+)
3.35 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезо-
на. «Триггер» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Право на спра-
ведливость (16+)
1.10 На самом деле 
(16+)
2.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Женские секре-
ты» Сериал (16+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
4.40 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 «Крепкий брак» 

Фильм (12+)

7.50 «Иван Василье-

вич меняет профес-

сию» Фильм (6+)

9.50 Сто к одному

10.40 «Девять жизней» 

Сериал (12+)

20.00 «100ЯНОВ» 

(12+)

21.00 Вести

21.30 «Герой» Фильм 

(12+)

0.00 «Экипаж» Фильм 

(12+)

2.40 «Родина» Сериал 

(16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Форсаж» Фильм 
(16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Рэмбо: Первая кровь» 
Фильм (16+)
3.10 «Лютый» Сериал (16+)

6.00 «Смех в конце тон-

неля». Концерт Михаила 

Задорнова (16+)

7.00 Спецпроект. Турнир 

WTKF. Бой в супертяжелом 

весе. С. Харитонов - Ф. 

Родригес. Прямая трансля-

ция (16+)

8.10 «Глупота по-амери-

кански». Концерт Михаила 

Задорнова (16+)

10.00 «День «Засекречен-

ных списков» (16+)

18.15 «Форсаж-6» Фильм 

(16+)

20.45 «Форсаж-7» Фильм 

(16+)

23.20 «Криминальное чти-

во» Фильм (16+)

2.20 «Лютый» Сериал (16+)

5.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 

(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Голландцы в России. 
Окно из Европы» Докфильм
8.20 Легенды мирового кино
8.50 «Первые в мире» Доксе-
риал
9.05 «Мария Терезия» Сериал
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.05 Цвет времени
12.15 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
13.05 «Заветный камень Бориса 
Мокроусова» Докфильм
13.50 «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина» Докфильм
14.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 «Дни хирурга Мишкина» 
Фильм
17.55 Шопену посвящается... 
Святослав Рихтер. Избранные 
произведения
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» Докфильм
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Мария Терезия» Сериал
23.10 «Запечатленное время» 
Доксериал
23.40 Новости культуры
0.00 «Жозефина Бейкер. Пер-
вая в мире чернокожая звезда» 
Докфильм
0.55 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским
1.40 ХX век
2.35 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

6.30 «Кот Леопольд» 

Мультфильм

7.40 «Солнце светит 

всем» Фильм

9.10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-

вым

9.40 «Корабли штурмуют 

бастионы» Фильм

11.10 «Путешествие вол-

ка» Докфильм

12.05 ХX век

12.50 Юбилей Молодеж-

ной оперной программы 

Большого театра России. 

Гала-концерт

14.50 «Вокзал для двоих» 

Фильм

17.05 «Искатели» Доксе-

риал

17.55 Романтика романса

19.00 «Индокитай» Фильм

21.35 Энигма

22.15 Шедевры мирового 

музыкального театра

1.25 «Путешествие волка» 

Докфильм

2.25 «История одного пре-

ступления». «Праздник» 

Мультфильм

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Ген победы» Доксериал 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Унион». Чемпионат Германии 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 «Олимпийский гид» (12+)
17.30 Тотальный футбол (12+)
18.30 Специальный обзор 
(12+)
19.45 Специальный обзор 
(12+)
20.15 Новости
20.20 Футбольное столетие 
(12+)
20.50 «На пьедестале народ-
ной любви» Докфильм (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
23.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
23.30 Континентальный вечер
0.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция
3.15 Новости
3.20 Все на Матч!
3.50 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.25 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. Трансля-
ция из США (16+)
8.25 Футбол. «Атлетико Туку-
ман» (Аргентина) - «Индепен-
дьенте Медельин» (Колумбия). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
10.25 «Команда мечты» (12+)

11.00 Футбол. «Витесс» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)
14.35 Новости
14.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. ПСЖ - «Бордо». 
Чемпионат Франции (0+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.45 Футбол. «Интер» - «Сам-
пдория». Чемпионат Италии 
(0+)
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.20 Профессиональный 
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд. Т. 
Фьюри - Ю. Зундовскис. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.50 Смешанные единобор-
ства. Л. МакКурт - Д. Руис. Б. 
Примус - К. Бунгард. Bellator. 
Трансляция из Ирландии (16+)
1.50 Новости
1.55 Специальный репортаж 
(12+)
2.25 Тотальный футбол
3.25 Футбол. «Жил Висенте» - 
«Бенфика». Чемпионат Порту-
галии. Прямая трансляция
5.25 Все на Матч!
6.00 «Малышка на миллион» 
Фильм (16+)
8.30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион (16+)
9.00 «В поисках величия» 
Докфильм (16+)
10.30 «Первые леди» Доксе-
риал (12+)

6.10 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
архитектора» Сериал 
(16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Поздняков (16+)
1.20 «Он вот такой, 
Владислав Галкин!» 
Докфильм (16+)
2.25 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.45 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

6.10 «Путь к победе. 
Деньги и кровь» Док-
фильм (16+)
7.00 «Отставник» 
Фильм (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Отставник-2» 
Фильм (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Отставник-2» 
Фильм (16+)
11.30 «Отставник-3» 
Фильм (16+)
13.30 «Отставник. 
Один за всех» Фильм 
(16+)
15.40 «Отставник. 
Спасти врага» Фильм 
(16+)
17.45 «Невский. Чужой 
среди чужих» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Невский. Чужой 
среди чужих» Сериал 
(16+)
0.20 «Секретная Афри-
ка. Атомная бомба в 
Калахари» Докфильм 
(16+)
1.25 «Такая порода» 
Фильм (16+)
4.30 «Трио» Фильм 
(12+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ» Сери-
ал (16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Война семей» 
Сериал (16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 «Домашний 
арест» Сериал (16+)
0.30 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.40 Дом-2. После 
заката (16+)
2.40 «Зубная фея-2» 
Фильм (16+)
4.00 «Офисное про-
странство» Фильм 
(16+)
5.20 Открытый микро-
фон (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 

Сериал (16+)

12.00 Однажды в 

России (16+)

23.00 «Домашний 

арест» Сериал (16+)

0.30 Дом-2. Город 

любви (16+)

1.30 Дом-2. После 

заката (16+)

2.30 «Большой год» 

Фильм (12+)

4.00 «Маленькая 

мисс Счастье» Фильм 

(16+)

5.35 Открытый микро-

фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
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3-4 лунный день, растущая Луна в Овне. Вас ожидает успех в любой деятельности, направленной на созидание. Многое может получиться как бы само 
собой. Тем, у кого есть долги, желательно рассчитаться сегодня, тогда впоследствии не потребуется прибегать к займам. Постарайтесь не переутом-
ляться, как можно больше времени проведите с семьей.

4-5 лунный день, растущая Луна в Овне. Сегодня не следует начинать новых дел, особенно тех, которые связаны с финансами. Результаты могут 
оказаться совершенно нежелательными. Не бойтесь быть эмоциональными, отстаивайте свои взгляды и не давайте сбить себя с толку. Вероятны 
романтические знакомства, ведущие к созданию семьи.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезо-
на. «Триггер» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 На самом деле 
(16+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.40 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезо-
на. «Триггер» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 На самом деле 
(16+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.40 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Женские секре-
ты» Сериал (16+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
4.40 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
 12.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Женские секре-
ты» Сериал (16+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
4.40 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 «Лютый» Сериал (16+)
6.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 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 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Двойной форсаж» 
Фильм (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Рэмбо-2» Фильм (16+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 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 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» Фильм 
(16+)
23.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Криминальное чтиво» 
Фильм (18+)
4.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» Док-
фильм
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Первые в мире» Доксе-
риал
9.05 «Мария Терезия» Сериал
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.15 Что делать?
13.00 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» Док-
фильм
13.50 Искусственный отбор
14.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.40 «Дни хирурга Мишкина» 
Фильм
17.45 «Красивая планета» 
Доксериал
18.00 Шопену посвящается... 
Лукас Генюшас. Избранные 
произведения
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» Док-
фильм
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Мария Терезия» Сериал
23.10 «Запечатленное время» 
Доксериал
23.40 Новости культуры
0.00 «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» Докфильм
0.55 Что делать?
1.45 ХX век
2.40 «Красивая планета» 
Доксериал

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие» Докфильм
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Первые в мире» Доксериал
9.05 «Мария Терезия» Сериал
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.00 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» Докфильм
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Пряничный домик» 
Доксериал
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Дни хирурга Мишкина» 
Фильм
18.00 Шопену посвящается... 
Ланг Ланг. Четыре скерцо
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» Докфильм
21.35 Энигма
22.15 «Мария Терезия» Сериал
23.10 «Запечатленное время» 
Доксериал
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна
0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
1.20 ХX век
2.25 «Красивая планета» Доксериал
2.40 А.Вустин. Sine Nomine для 
оркестра. Владимир Юровский 
и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России имени Е.Ф.Светланова

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Ген победы» Доксериал 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). КХЛ. Прямая 
трансляция
19.55 Новости
20.00 «Олимпийский гид» (12+)
20.30 Специальный репортаж 
(12+)
21.00 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Чукурова» (Турция). 
Евролига. Женщины. Прямая 
трансляция
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.50 Футбол. «Брага» (Португа-
лия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на футбол!
3.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.10 Футбол. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Барсело-
на» (Эквадор). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
8.10 «Олимпийский гид» (12+)
8.25 Футбол. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Суперкубок 
Южной Америки. Прямая 
трансляция
10.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Ген победы» Доксериал 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
19.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
21.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
0.05 Специальный репортаж 
(12+)
0.35 Новости
0.45 Все на футбол!
1.45 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Байер» (Германия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция
3.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.25 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)
8.25 Футбол. «Форталеза» 
(Бразилия) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
Прямая трансляция
10.25 Обзор Лиги Европы (12+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
архитектора» Сериал 
(16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Последние 24 
часа (16+)
2.05 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.45 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
архитектора» Сериал 
(16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.40 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.45 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.25 Большой за-
втрак (16+)
15.00 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ» Сери-
ал (16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Война семей» 
Сериал (16+)
22.00 Однажды в 
России (16+)
23.00 «Домашний 
арест» Сериал (16+)
0.30 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.35 Дом-2. После 
заката (16+)
2.30 «Короли улиц-2» 
Фильм (18+)
3.55 «Что скрывает 
ложь» Фильм (16+)
5.55 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
6.45 Открытый микро-
фон (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ» Сери-
ал (16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Война семей» 
Сериал (16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 «Домашний 
арест» Сериал (16+)
0.30 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.35 Дом-2. После 
заката (16+)
2.35 «Нецелованная» 
Фильм (16+)
4.10 «Виноваты звез-
ды» Фильм (12+)
6.05 THT-Club (16+)
6.10 Открытый микро-
фон (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)
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5-6 лунный день, растущая Луна в Тельце. День идеально подходит для общения. Задавайте вопросы, получайте информацию, делитесь знаниями. 
Рассказывайте о своих переживаниях, но не жалуйтесь на жизнь. Хороший эффект сегодня будут иметь омолаживающие процедуры, дыхательные 
упражнения, сауна и ароматерапия. Волосы лучше не стричь и не окрашивать.

6-7 лунный день, растущая Луна в Тельце. Отличный день для посещения храма и искренней благочестивой молитвы. В делах можете рассчитывать 
на поддержку родных и близких. Обязательно прислушивайтесь к их советам, особенно если грядут важные жизненные перемены. К словам сегодня 
нужно относиться с осторожностью, потому что всё, что вы говорите вслух, может быть реализовано.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 «Элтон Джон» 
Докфильм (16+)
1.35 На самом деле 
(16+)
2.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.15 Про любовь (16+)
4.00 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Честное слово 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Премьера. 
«Я тебя никогда не 
забуду». К юбилею 
Николая Караченцова 
Докфильм (12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада 
Листьева (16+)
0.00 Премьера. «Все 
разделяет нас» Фильм 
(18+)
1.45 «На самом деле» 
(16+)
2.40 Про любовь (16+)
3.30 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Утро России. 

Суббота

9.00 Вести. Местное 

время

9.20 Местное время. 

Суббота

9.35 По секрету всему 

свету

10.30 Пятеро на од-

ного

11.20 Сто к одному

12.10 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

14.40 «От судьбы не 

зарекайся» Фильм 

(12+)

19.00 Привет, Андрей! 

(12+)

21.00 Вести в субботу

21.40 «От любви до 

ненависти» Фильм 

(12+)

1.50 «Я не смогу тебя 

забыть» Фильм (12+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 Юморина (16+)
0.40 «Провинциальная 
Мадонна» Фильм (12+)
4.15 «Неоконченный 
урок» Фильм (12+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

8.40 «Садко» Мульт-
фильм (6+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.20 Засекреченные 
списки (16+)

18.20 «Битва титанов» 
Фильм (16+)

20.20 «Гнев титанов» 
Фильм (16+)

22.15 «Звездный де-
сант» Фильм (16+)

0.40 «Звездный де-
сант-2: Герой Федера-
ции» Фильм (16+)

2.20 «Звездный де-
сант-3: Мародёр» 
Фильм (18+)

4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
0.00 «Джона Хекс» Фильм 
(16+)
1.40 «Тайны Бермудского 
треугольника» Фильм 
(16+)

6.30 Библейский сюжет

7.05 «Как грибы с горохом 

воевали «. «Котенок по имени 

Гав» Мультфильм

8.10 «Любочка» Фильм

9.25 Телескоп

9.50 «Русская Атлантида» 

Доксериал

10.20 «Внимание, черепаха!» 

Фильм

11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло

12.40 «Високосный Месяц. 

Академик Геннадий Андреевич 

Месяц» Докфильм

13.20 «Прибрежные обитатели» 

Докфильм

14.15 «Новый Шопен» Фильм

15.10 «Роман в камне» Док-

фильм

15.40 «Острова» Доксериал

16.20 «Своя земля» Фильм

17.55 «Князь Барятинский и 

имам Шамиль» Докфильм

18.50 «Ошибка Тони Вендиса» 

Фильм

21.00 Агора

22.00 «Власть луны» Фильм

23.45 Клуб 37

0.55 Телескоп

1.20 «Прибрежные обитатели» 

Докфильм

2.10 «Искатели» Доксериал

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» Док-
фильм
8.25 «Всё к лучшему...» Док-
фильм
9.05 «Мария Терезия» Сериал
10.00 Новости культуры
10.15 «Первопечатник Иван 
Федоров» Фильм
11.00 Цвет времени
11.10 ХX век
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна
12.55 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» Док-
фильм
13.45 «Очарованный жизнью» 
Докфильм
14.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 «Маленькие роли Боль-
шого артиста» Докфильм
17.00 «Где вы, рыцари?» Фильм
18.10 Шопену посвящается... 
Наталия Гутман и Святослав 
Рихтер. Соната для виолончели 
и фортепиано
18.40 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 ХX век
21.45 Цвет времени
22.05 «Мария Терезия» Сериал
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.10 «Кто убил кота?» Фильм
2.00 «Искатели» Доксериал
2.45 «Великолепный Гоша» 
Мультфильм

11.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Вильярреал». Чемпио-
нат Испании (0+)
13.00 Все на Матч!
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.00 Новости
15.10 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - Д. Тодд. 
С.-А Гаянгадао - Р. Огден. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
19.20 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
22.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
1.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)
2.25 Новости
2.35 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Наполи» - 
«Торино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии (0+)
7.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии (0+)
8.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 
(0+)
9.00 Футбол. «Кёльн» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии (0+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Ген победы» Доксериал 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
15.30 Новости
15.35 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
17.35 Новости
17.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
19.40 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
20.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
22.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
23.50 Все на футбол! Афиша (12+)
0.50 Новости
0.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.20 «Точная ставка» (16+)
3.40 Футбол. «Ним» - «Марсель». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии (0+)
7.05 Футбол. «Фортуна» - «Гер-
та». Чемпионат Германии (0+)
9.05 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
10.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады (0+)

6.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.45 «Криминальный 
квартет» Фильм (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
12.55 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! 
(16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.50 Секрет на мил-
лион (16+)
23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
2.25 «Итигэлов. Смерти 
нет» Докфильм (16+)
3.15 Дачный ответ (0+)
4.10 «Назначена на-
града» Фильм (12+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
архитектора» Сериал 
(16+)
0.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.00 «Матч» Фильм 
(16+)
4.00 Квартирный во-
прос (0+)
4.50 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)
12.00 «Народный 
ремонт» (16+)
13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00 Студия Союз 
(16+)
15.00 Импровизация 
(16+)
16.00 Комеди Клаб 
(16+)
17.30 «Дублёр» 
Фильм (16+)
19.15 «Бабушка 
лёгкого поведения» 
Фильм (16+)
21.00 «Бабушка 
лёгкого поведения-2» 
Фильм (16+)
22.50 «Женский Стен-
дап. Дайджесты» 
(16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
0.05 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 ТНТ Music (16+)
2.30 «Последний 
король Шотландии» 
Фильм (16+)
4.25 «Девять меся-
цев» Фильм (12+)
5.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.25 Большой завтрак 
(16+)
15.00 «Реальные паца-
ны» Сериал (16+)
16.00 «Универ» Сери-
ал (16+)
18.00 «Интерны» Се-
риал (16+)
19.30 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 Нам надо 
серьезно поговорить 
(16+)
22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Comedy Баттл 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Такое кино!» 
(16+)
2.30 «Общак» Фильм 
(18+)
4.10 «Отель «Мэ-
риголд»: Лучший из 
экзотических» Фильм 
(12+)
6.00 Открытый микро-
фон (16+)
7.15 ТНТ. Best (16+)
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1 ÌÀÐÒÀ
7-8 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День повышенной активности - в организме накоплено достаточно сил. Все дела будут спориться в 

руках. День удачен для расширения круга общения, новых знакомств, смены деятельности либо места работы. Благоприятное время для обучения, 
получения новых знаний. Общение в самых разных сферах жизни будет на пользу.

5.00 «Комиссарша» Сери-
ал (16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» Сери-
ал (16+)
6.50 Часовой (12+)
7.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
7.50 Бокс. М. Гассиев - Д. 
Форрест (12+)
8.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 «Теория заговора» 
Доксериал (16+)
14.30 Большой празднич-
ный концерт
16.00 «Влад Листьев. «За-
чем я сделал этот шаг?» 
Докфильм (16+)
17.10 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
22.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Мужчи-
ны. Эстафета. Трансляция 
из Финляндии (0+)
0.30 Бокс. М. Гарсия - Д. 
Варгас (12+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
3.20 «Россия от края до 
края» Доксериал (12+)
3.50 «Эль Класико». «Реал 
Мадрид» - «Барселона». 
Прямой эфир из Испании

5.20 «Провинциальная 

Мадонна» Фильм (12+)

9.00 Местное время. 

Воскресенье

9.35 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

10.30 «Устами младен-

ца»

11.20 Сто к одному

12.10 «Тест». Всерос-

сийский потребитель-

ский проект (12+)

13.05 «Роковые роли» 

(12+)

14.10 «Боль чужой 

потери» Фильм (12+)

18.50 «Ну-ка, все вме-

сте!» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Москва. Кремль. 

Путин

23.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.30 «Найдёныш» 

Фильм (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

9.10 «Звездный десант» 
Фильм (16+)

11.30 «Форсаж-4» 
Фильм (16+)

13.30 «Форсаж-5» 
Фильм (16+)

16.00 «Форсаж-6» 
Фильм (16+)

18.40 «Форсаж-7» 
Фильм (16+)

21.20 «Форсаж-8» 
Фильм (16+)

0.00 Добров в эфире 
(16+)

1.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

4.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

5.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «Мультфильмы»

7.35 «Любовь к ближнему» 

Фильм

8.50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

9.20 Мы - грамотеи!

10.00 «Где вы, рыцари?» Фильм

11.10 «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 

артиста» Докфильм

11.50 Письма из провинции

12.20 Диалоги о животных

13.05 «Другие Романовы» 

Докфильм

13.30 «Кто убил кота?» Фильм

15.25 Александр Межиров. 

«Наш мир с войною пополам»

16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком

17.10 Пешком...

17.40 «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе» Докфильм

18.35 Романтика романса

19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским

20.10 «Добряки» Фильм

21.30 Белая студия

22.15 Шедевры мирового музы-

кального театра

0.30 «Видения» Фильм (16+)

2.10 Диалоги о животных

11.00 Футбол. «Валенсия» - 
«Бетис». Чемпионат Испании 
(0+)
13.00 Все на Матч!
13.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
15.10 Новости
15.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
16.50 Новости
16.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
18.35 Все на Матч!
19.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
20.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.45 Новости
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
23.25 Новости
23.30 Английский акцент
0.25 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити». Кубок Ан-
глийской лиги. Финал. Прямая 
трансляция
2.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии (0+)
7.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии (0+)
9.00 Футбол. ПСВ - «Фейеноо-
рд». Чемпионат Нидерландов 
(0+)

7.10 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 «Маска» (12+)
23.40 Звезды сошлись 
(16+)
1.20 Основано на ре-
альных событиях (16+)
3.25 Жизнь как песня 
(16+)
4.35 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 «Бабушка 
лёгкого поведения-2» 
Фильм (16+)

14.40 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

21.30 «Холостяк» 
(16+)

23.30 «Stand Up. 
Дайджест» (16+)

0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Такое кино!» 
(16+)

2.35 ТНТ Music (16+)

2.55 «Порочные 
игры» Фильм (18+)

4.25 «Отличница 
легкого поведения» 
Фильм (16+)

5.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

Новости спорта
Вас ждут традиционные 

турниры

23 февраля – День защит-
ника Отечества. В честь это-
го праздника СОЦ и шахмат-
но-шашечный клуб «Ладья» 
проводят традиционные тур-
ниры. Не станет исключени-
ем и предстоящие воскресе-
нье. 23 февраля в 11 часов 
в спорткомплексе «Водник» 
будет дан старт блиц-турни-
рам по шахматам и шашкам. 
К участию в них приглаша-
ются не только мужчины, но 
и женщины, а также те, кого 
называют подрастающим по-
колением.

Кстати, у каждого из тех, кто ув-
лекается игрой в русские шашки, 
в ближайшее время будет ещё 
одна возможность померяться 
силами. Уже 1 марта с 11 ча-
сов в том же спорткомплексе 
«Водник» будет проводиться тур-
нир в память о пятикратном чем-
пионе города по русским шашкам 
Александре Афанасьевиче Бра-
гине, который, хочется надеять-
ся, тоже станет традиционным.

К участию в турнире памяти 
А.А. Брагина приглашаются все, 
кто любит играть в шашки. Там 
же и в то же время можно при-
нять участие и в товарищеских 
встречах шахматистов, которые 
они проводят практически ка-
ждое воскресенье. Приходите 
в спорткомплекс «Водник» – и 
удачи вам в соревнованиях ша-
шистов и шахматистов!

Турнир по самбо
15 февраля в г. Черемхово прошло Первенство Иркутской об-

ласти по самбо среди юношей 2004 – 2005 г. р. Всего в соревно-
ваниях среди юношей приняло участие 110 человек.

В весовой категории до 55 кг 3-е место занял Карен Самвелян, в ве-
совой категории до 72 кг 1-е место занял Руслан Тарасов. Руслан все 
четыре встречи выиграл досрочно, оба наших борца заслужили право 
представлять нашу область в Первенстве Сибирского федерального 
округа в г. Бийске, Руслан также отобрался во второй этап спартакиады 
учащихся, который пройдёт в г. Новосибирске.

Победы, которые становятся традиционными!
16 февраля 2020 года в городе Железногорске-Илимском проходил турнир по настоль-

ному теннису, посвященный Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из трех городов: Усть-Илимска, Железногорска-Илимского и Усть-Кута. 
Соревнования проходили среди мужчин и женщин, а также разыгрывалось абсолютное 
первенство. Мужчины участвовали в первенстве в трех возрастных категориях: до 35 лет, 
35 – 50 лет и старше 50 лет. Наши земляки с блеском выступили во всех возрастных катего-
риях и заняли призовые места во всех представленных категориях.

Среди женщин чемпионкой стала Оксана 
Жернакова, бронзовую медаль завоевала Вик-
тория Холодова.

Среди мужчин до 35 лет чемпионом стал Мак-
сим Носков, серебряным призёром стал Влади-
мир Зварич.

Среди мужчин возрастной категории 35–50 лет 
серебряным призёром стал Андрей Константинов.

Среди мужчин старше 50 лет бронзовым 
призёром стал Виктор Присик.

Абсолютное первенство среди всех возраст-
ных категорий закончилось триумфом усть-кут-
ских теннисистов: абсолютным чемпионом стал 
Максим Носков, второе место занял Андрей 
Константинов.

Специальным призом был награждён са-
мый возрастной участник этих соревнований, 
представитель города Усть-Кута, 70-летний 
Анатолий Касаткин, надо сказать, с блеском 
выступивший и показавший красивую игру. Это 
показатель того, что в настольном теннисе нет 
возрастных ограничений.

Все представители нашей команды являются 
членами Клуба любителей настольного тенниса 
города Усть-Кута. Этот успех, достигнут благо-
даря регулярным тренировкам, которые прово-
дятся в клубе.

В. ПРИСИК, председатель Федерации
настольного тенниса города Усть-Кута

Стал первым!
8 февраля в г. Усолье-Сибир-

ском проходили соревнования 
по лыжным гонкам на призы ма-
газина SKIBAZA.RU памяти Ма-
стера спорта СССР А.П. Дейкина.

В возрастной группе 60 и стар-
ше на дистанции 15 километров 
классическим стилем победителем 
стал наш земляк Ярослав Савык. 
Он обошёл ближайшего соперни-
ка из Иркутска (участников забега 
было 11) почти на полторы мину-
ты. Поздравляем нашего ветерана 
спорта с заслуженной победой!

Соб. инф.
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 Делать плохо вы не умели -
всё делали лучше, быстрей!

По традиции перед началом ежегодного отчёта 
глава Звёзднинской поселковой администрации 
Николай Замулко вручил большой группе одно-
сельчан Благодарности за активную жизненную 
позицию, подготовку к празднованию Нового года, 
посильную помощь в организации торжеств, по-
священных 45-летию БАМа.

Звёздный – посёлок уникальный. И не только по-
тому, что первый на БАМе. Сегодня в нём живёт 
801 человек. Осуществляют производственную де-
ятельность предприятия и индивидуальные пред-
приниматели. Работают учреждения образования, 
культуры, амбулатория. Николай Максимович – сам 
первостроитель БАМа – с теплотой и искренностью 
готов часами рассказывать едва ли не о каждом од-
носельчанине, о жизни посёлка.

«Вся работа администрации – это забота о населе-
нии», – прозвучало в отчёте главы. И это действи-
тельно так. Свой рабочий день Николай Максимович 
начинает с обхода школы, детского сада, амбулато-
рии – ему так спокойнее.

В рамках партнёрского соглашения на средства 
Иркутской нефтяной компании для Звёзднинской 
амбулатории приобретён автомобиль скорой помо-
щи «УАЗ» для экстренной транспортировки больных 
в районную больницу.

В 2017 году заключено концессионное соглаше-
ние с ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котель-

ные» на проведение капитальных работ системы те-
пловодоснабжения. Администрацией района на эти 
же цели выделено около двух миллионов рублей. 
Приобретены уличные спортивные тренажёры. Для 
культурно-досугового центра – мебель, аппаратура 
и бытовая техника. Более 5 500 тысяч рублей на-
правлено на устранение последствий пожара в тор-
гово-общественном центре. В образовательных 
учреждениях проведён капитальный ремонт кана-
лизации, холодного водоснабжения и системы ото-
пления. Приобретены учебная литература, уличное 
игровое оборудование, спортинвентарь, мебель, 
офисная техника, водонагреватель. Проведён капи-
тальный ремонт инженерных сетей на сумму почти 
два миллиона рублей.

В 2017 году на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности посёлка из районного фонда финансовой 
поддержки выделено 4 239 тысяч рублей. В 2018 году 
дотация составила 2 876 тысяч рублей, а в 2019 году 
составила около 2 500 тысяч рублей.

По программе «Народные инициативы» приобретена 
снегоуборочная техника, выполнен монтаж уличного 
освещения. 270 000 рублей выделено на ремонт вет-
хих электросетей. Приобретена дизельная электро-
станция. Выделены деньги – более трёх миллионов 
рублей – на ремонт оконных и дверных блоков учреж-
дений образования.

Председатель общественного движения ветера-
нов БАМа Лариса Норина обратилась к собравшимся 
с проникновенными словами благодарности и уваже-
ния за самоотверженный труд. И вручила большой 
группе ветеранов БАМа юбилейные награды.

— Мы не забываем наших ветеранов, – сказала Ла-
риса Александровна. – И сегодня с удовольствием вру-
чаем памятные награды. Среди вас есть и первострои-
тели. Один из них – Лутфасайн Гуломасайнов, супруги 

Николай Максимович и Галина Ивановна Замулко тоже 
с первых дней живут и работают в Звёздном.

Памятным знаком «За трудовые заслуги. 45 лет Бай-
кало-Амурской магистрали» награждены Л. Гуломасай-
нов и Г.И. Замулко. Большая группа звёзднинцев отме-
чена памятными знаками ветеранов БАМа.

С отчётом о работе поселковой Думы выступил заме-
ститель председателя Борис Столбов.

К главе поселения после окончания доклада у со-
бравшихся не возникло вопросов. Однако в процессе 
общения жители заинтересовались, например, уста-
новкой мусорных контейнеров. Спрашивали и о том, 
когда в посёлке на постоянной основе будет работать 
участковый.

Как обычно, после окончания основной встречи все 
желающие смогли пообщаться с представителями 
и руководителями РБ, Управления образованием, по-
лиции и другими.

Работу главы Звёзднинского поселения собравшие-
ся предложили оценить на отлично – вот таков кредит 
доверия и уважения к Н. Замулко.

В заключение встречи мэр района Тамара Климина 
ответила на вопросы жителей Звёздного, высоко оце-
нив итоги работы руководителя и специалистов посел-
ковой администрации.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

За свою почти полувековую историю Янталь 
пережил и едва ли не коммунистическую явь 
благодаря Станиславу Павловичу Куракину и его 
предприятию «Янтальлес», и годы разрухи и поч-
ти полного забвения.

Несколько последних лет за счёт выравнивания 
бюджетной обеспеченности и выделения существен-
ных средств из бюджета района посёлок уверенно 
возвращается в нормальное состояние. Проведён 
капитальный ремонт канализационных сетей, при-
ступила к работе новая ресурсоснабжающая органи-
зация – в мае 2016 года истёк договор с организаци-
ей ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», 
а уже к началу нового отопительного сезона в по-
сёлке начала работу другая ресурсоснабжающая 
организация. Появились фронтальный погрузчик 
и снегоуборочная техника, в котельной обновлено 
оборудование: котёл, насосы, трубы, компрессор. 
Разительные перемены произошли и в учреждениях 
образования и культуры. Проведён ремонт школьной 
столовой и полностью обновлена мебель; оборудо-
ваны спортзал и медицинский кабинет; выполнен 
капитальный ремонт систем отопления, водоснаб-
жения и вентиляции; закуплено новое оборудование 
для школьной столовой; мебель заменена и в дет-
ском саду. Приобретены мультимедийное оборудо-
вание, спортивный инвентарь. Поселение активно 
включилось в программу формирования комфортной 
городской среды.

Сегодня на территории Янтальского поселения 
проживают 1 621 человек, успешно работают пред-
приятия, учреждения образования и культуры, отде-
ления связи и банка.

Несмотря на большую работу по увеличению соб-
ственных доходов, бюджет посёлка продолжает 
оставаться дотационным. В 2015 году на выравни-
вание бюджетной обеспеченности посёлка из рай-

онного фонда финансовой поддержки выделена 
2 931 тысяча рублей.

Об этом и многом другом говорилось в отчётах гла-
вы Янтальского городского поселения Марины Бобров-
ских и председателя поселковой Думы Анжелики Су-
хоносенко. А показателем добрых перемен стало ещё 
и то, что по завершении докладов вопросов ни к Ма-
рине Владимировне, ни к Анжелике Анатольевне у со-
бравшихся не было.

Высоко оценила работу главы местной администра-
ции, её специалистов и местной Думы мэр района Та-
мара Климина. Она вспомнила не такие уж и далёкие 
времена, когда недовольство и гнев переполнявших 

зрительный зал Дома культуры янтальцев было слож-
но усмирить. С отчётом перед жителями выступил 
и участковый инспектор Константин Романенко.

Но сход не был бы сходом – вопросы нашлись. Но 
адресовать их нужно, прежде всего, самим себе, а не 
представителям власти – эти решения не в компетен-
ции главы поселения, мэра района или депутатов. Как 
пример – огромные долги жителей перед ресурсоснаб-
жающей компанией; или, казалось бы, внутренняя 
проблема пайщиков гаражного кооператива по оплате 
счетов за электроэнергию, взносов за гаражи, но до-
росшая до размеров местного детектива с, возможно, 
очень серьёзными последствиями. Опять же – острая 
проблема с уличными собаками, большинство из кото-
рых по факту имеют безответственных хозяев.

Уже после завершения официальной части все же-
лающие смогли задать интересующие вопросы прие-
хавшим на сход специалистам районной больницы, 
Комплексного центра социальной защиты населения, 
полиции, Управления образованием и другим.

И местной, и районной администрации есть над чем 
ещё работать. И для этого есть главное: и желание, 
и возможности. В том числе и финансовые.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

Расходы районного бюджета на нужды
Янтальского городского поселения в период 

с 2015 по 2019 годы
2015 – 36 634 тысячи рублей.
2016 – 41 378 тысяч рублей.
2017 – 44 745 тысяч рублей.
2018 – более 76 миллионов рублей.
2019 – 84 миллиона рублей.

Расходы районного бюджета на нужды 
Звёзднинского городского поселения в период 

с 2015 по 2019 годы
2015 – 23 897 тысяч рублей.
2016 – 27 937 тысяч рублей.
2017 – 39 476 тысяч рублей.
2018 – более 40 миллионов рублей.
2019 – 59 065 тысяч рублей.

Работу главы Звёзднинского поселения
собравшиеся предложили оценить на отлично

На отчёте главы Звезднинского поселения
было многолюдно

М.В. Бобровских отчиталась
о проделанной работе

Янталь – возрождение продолжается!
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

менеджера по рекламе. 
Возможно совмещение. 
Т. 40-113, 8-952-621-39-
77 (Вайбер, Ватсап). (3-3)

*** 
В «Водоканал-Сер-

вис» требуются: элек-
тромонтёры, электрога-
зосварщик, юрист, ме-
ханик. Оплата своевре-
менно. Обращаться: ост. 
«Березка», тел. 5-00-37.

приглашаем на рабо-
ту автослесаря, авто-
электрика. Тел. 8-902-
548-90-00. (1-3)

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

срочно продаём кварти-
ру в Старом Усть-Куте с 
приусадебным участком 6 
соток, есть гараж, тепли-
цы, поликарбонат. Тел. 
8-924-715-33-86. (3-3)

*** 
проcторную комнату 

в общежитии по ул. Ки-
рова, 36/2. Kомнaта те-
плaя, cвeтлая, большoе 
плacтикoвoe окно. Душе-
вая кабина и туaлeт. Про-
даётся с мебелью и бы-
товой техникой. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-952-624-
05-88.

*** 
1-комнатную квартиру 

по ул. Халтурина, 54 на 
4 этаже, солнечная, те-
плая, соседи спокойные. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8-914-900-49-66.

*** 
2-комнатную квартиру, 

39 кв. м, 1/5 этаж по ул. 
Пролетарская, 13.  квар-
тира чистая, светлая, те-
плая. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8-914-900-41-23.

*** 
2-комнатную квартиру, 

58 кв. м, 5/5 эт. Окна пла-
стиковые, комнаты боль-
шие, кухня 15 кв. м, высо-
кие потолки. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 8-908-640-
17-42.

*** 
2-комнатную квартиру 

на Верхней Нефтебазе.
После ремонта в кварти-
ре практически не жили. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8-983-401-19-44.

*** 
2-комнатную квартиру.по 

ул. Коммунистическая, 9. 
Цена 1 200 тыс. руб. (торг.) 
Тел. 8-964-221-71-47.

*** 
3-комнатную квартиру 

в центре. Тел. 8-950-134-
67-36. (1-3)

*** 
3-комнатную кварти-

ру, 2/9 этаж, в кирпичном 
доме по ул. Кирова, 12. 
Квартира тёплая, уста-
новлены стеклопакеты, 
натяжные потолки. Ча-
стично оставим мебель. 
Цена 2 900 тыс. руб. Не-
большой торг. Тел. 8-983-
690-56-39.

*** 
солнечную, теплую, 

3-комнатную квартиру по  
пер. Комсомольский, 1А, 
в кирпичном доме, на бе-
регу реки Лена. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8-908-
665-33-60.

ДОМА, ДАЧИ, 
УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

дом по 2-й Ледорез-
ной. Встроенная мебель. 
Скважина. Туалет и душ 
в доме. Отопление водя-
ное бойлерное и печное. 
Большая мансарда с ви-
дом на водный вокзал. 
На улице баня, стайка, 
сеновал, бассейн, две те-
плицы. Новая крыша пол-
ностью. Цена 2 250 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-904-137-
31-03.

*** 
3-комнатную квартиру в 

частном доме на два соб-
ственника, дом тёплый 
из бруса (район Холбос). 
Имеются постройки: ба-
ня, стайки и капиталь-
ный большой гараж. Це-
на 3 600 тыс. руб. Тел. 
8-964548-89-13.

*** 
дачу в СОТ «Тунгусский 

ручей» по реке Лене. Це-
на 150 тыс. рублей. Тел. 
8-950-123-80-68. (2-2)

*** 
дачу по реке Куте в СОТ 

«Автомобилист-1», гараж 
в ГСК «Горный-6» в хоро-
шем состоянии, без под-
вала, пианино «Рига». 
Тел. 8-901-665-84-38. (4-4)

*** 
дачу в СОТ «Радуга», 

на берегу реки Лена, с 
другой стороны течет ру-
чей, удобно качать воду. 
Домик внутри в 2019 году 
обшили вагонкой. Бетони-
рованные дорожки. Очень 
красивое место, хорошие 
соседи. На участке мали-
на, смородина. Есть не-
большая банька. Цена 
280 тыс. руб. Тел. 8-904-
124-25-52.

*** 
в связи с отъездом про-

дам хорошую дачу в СНТ 
«Родник». Есть всё: свет, 
вода, сотовая связь. Те-
плица, парник, баня, лет-
няя кухня, дом 2 этажа. 
Цена 450 тыс. руб. Ре-
альному покупателю торг. 
Тел. 8-908-658-17-72.

*** 
участок. Общая пло-

щадь 1 340 кв. м. Краси-
вый вид, на реку Кута, ря-
дом лес. Второй ряд от 
реки. Рядом курорт. До-
кументы готовы. Доку-
менты для строительства 
имеются. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-107-
95-72.

*** 
участок по ул. Некра-

сова. На участке имеется 
новый фундамент 16 × 8. 
Цена 1 150 тыс. руб. Торг 
возможен. Тел. 8-964-
546-43-47.

*** 
участок 10 соток (ИЖС), 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

от 20.01.2020 года по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории,

 расположенной по ул. Кирова в г. Усть-Куте
Рекомендовать администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» осуществить в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ дей-
ствия, направленные на утверждения проекта меже-
вания территории для образования нового земель-
ного участка путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 38:18:030501:2, 
расположенного по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, № 23, пло-
щадью 1 740 кв. м с земельным участком, государ-
ственная собственность на который не разграниче-
на, площадью 87 кв. м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

от 20.01.2020 года по вопросу 
предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного 

по ул. Седова в г. Усть-Куте
Рекомендовать администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» осуществить в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ дей-
ствия, направленные на предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Объекты гаражного назначе-
ния», расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за границами земельного участка. Ориентир: 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркут-
ская обл., г. Усть-Кут, ул. Седова, д. 2В. Участок на-
ходится ориентировочно в 20 м по направлению на 
юго-запад от ориентира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

от 20.01.2020 года по вопросу
 предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного 

по ул. Олимпийская в г. Усть-Куте
Рекомендовать администрации муниципально-

го образования «город Усть-Кут» осуществить в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
действия, направленные на предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Малоэтажная жилая застрой-
ка», расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Олимпийская, 10.

Йога 
для беременных 
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Справки по тел. 8(983)409-49-18, Ольга. 

в рКдЦ 
«магистраль». 

ул. Вокзальная. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-964-265-
11-24.

*** 
гараж капитального 

строения, расположен-
ный в Мостоотряде, вы-
ше посёлка. Первый ряд. 
Имеется подвал (отлично 
хранятся овощи и консер-
вация). В собственности. 
Цена 140 тыс. руб. Воз-
можен торг. Тел. 8-964-
223-45-62.

*** 
металлический гараж, в 

хорошем состоянии, вну-
три утеплённый. В гараж 
входит внедорожник. На-
ходится в микрорайоне 
Лена. Цена 60 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 8-908-
643-97-93.

АВТОРЫНОК

а/м «LADA 4x4 (Нива)», 
1997 г. в., технически ис-
правен, вложений не тре-
бует. Подготовлен для 
рыбалки, охоты. Цена 
180 тыс. руб. Тел. 8-914-
884-96-61.

*** 
а/м «Volkswagen 

Touran», 2010 г. в., в от-
личном состоянии. Цена 
560 тыс. руб. Тел. 8-912-
520-52-33.

*** 
а/м «Mitsubishi 

Outlander», 2011 г. в., вло-
жений не требует, ком-
плект летней резины на 
дисках в подарок. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8-914-
002-69-17.

*** 
а/м «LADA 4x4 (Нива)», 

2019 г. в. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-905-877-35-18.

*** 
снегоход «Буран» в 

хорошем техническом 
состоянии. Рама, пена и 
куча запчастей в подарок. 
Цена 95 тыс. руб. Тел. 
8-914-002-14-73.

ПРОДАЕМ 
РАЗНОЕ

электропечь «Горенье» 
(стеклокерамика), б/у 6 
месяцев. Тел. 8-908-658-
02-18. (3-3)

*** 
редуктор 2103, ди-

ски штампованные R16 
на «Ниву-2121» - 2 шт., 
шлифовальный диск для 
шлифовки головок двига-
телей, решетку из арма-
туры на 12 размеры 1,4 х 
1,4. Тел. 8-924-702-68-83.

*** 
двухъярусную кровать 

с одним матрасом, 2 500 
рублей, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-924-530-
30-59.

*** 

канистры металличе-
ские от 200-800 рублей. 
Цена договорная. Тел. 
8-983-400-09-79.

*** 
снегокат хорошего ка-

чества. Цена 1 000 руб. 
Тел. 8-999-231-00-77.

*** 
масляный обогрева-

тель. Греет отлично, про-
даю за ненадобностью. 
Цена 1 000 руб. Тел. 
8-964-279-38-97.

*** 
хорошую печь с трубой. 

В наличии две штуки. Од-
на для бани, вторая для 
гаража. Цена одной печи 
5 000 рублей. Тел. 8-983-
400-09-79.

*** 
скваженный насос в хо-

рошем состоянии. Цена 5 
000 руб. Тел. 8-964-546-
43-47.

КУПИМ

магнето м137а левого 
вращения, одноискровое, 
для электрогенератора 
бензинового. Тел. 8-901-
665-84-22.

УСЛУГИ

уборка снега с крыш и 
прилегающих территорий 
(вывоз). Грузоперевозки 
автомобилем бортовая 
«Газель». Тел. 8-964-275-
59-09. (3-3)

ЖИВОТНЫЙ МИР

Подросший щенок ищет 
своего хозяина! Кобель 
среднего размера, 5 ме-
сяцев, привит, обрабо-
тан от паразитов. Лучше 
для проживания в част-
ном доме в семье без 
маленьких детей. Очень 
энергичный и подвижный, 
проявляет великолепные 
охранные качества.

Если вы ответственный, 
терпеливый человек, 
любите животных и гото-
вы уделять ему время и 
силы, то этот пес для вас!

Тел. 8-904-134-09-99, 
8-908-658-12-04.

РАЗНОЕ

Утерянный военный би-
лет на имя Сергея Алек-
сеевича Фролова считать 
недействительным.

Не дотянув чуть больше месяца до своего 58-ле-
тия, ушёл из жизни

КОРОТКОВ
Юрий Васильевич.

Это был специалист, которого знали и ценили на 
БАМе, в Ленаречэнерго, СПТУ-19, на лесозагото-
вительных предприятиях, который сумел получить 
звание Лучший сварщик Иркутской области. На его 
долю выпало немало тяжелых потерь и потрясений, 
но он до последних месяцев оставался надежной 
опорой для своих родных, сохранял оптимизм, ко-
торым щедро делился не только с близкими, но и 
просто знакомыми. Это был хороший, отзывчивый и 
надежный друг, которого невозможно заменить и ко-
торого, увы, не вернуть. Мы скорбим в связи с этим 
вместе с его родными, которым выражаем свои глу-
бокие и искренние соболезнования. Ну а нашему 
Юрию Васильевичу пусть земля будет пухом. Веч-
ная ему память!

Семьи Поповых и Ёлкиных

КУПЛЮ
ВСЁ СТАРИННОЕ. 
Т. 8-924-616-18-33
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

менеджера по рекламе. 
Возможно совмещение. 
Т. 40-113, 8-952-621-39-
77 (Вайбер, Ватсап). (3-3)

*** 
В «Водоканал-Сер-

вис» требуются: элек-
тромонтёры, электрога-
зосварщик, юрист, ме-
ханик. Оплата своевре-
менно. Обращаться: ост. 
«Березка», тел. 5-00-37.

приглашаем на рабо-
ту автослесаря, авто-
электрика. Тел. 8-902-
548-90-00. (1-3)

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

срочно продаём кварти-
ру в Старом Усть-Куте с 
приусадебным участком 6 
соток, есть гараж, тепли-
цы, поликарбонат. Тел. 
8-924-715-33-86. (3-3)

*** 
проcторную комнату 

в общежитии по ул. Ки-
рова, 36/2. Kомнaта те-
плaя, cвeтлая, большoе 
плacтикoвoe окно. Душе-
вая кабина и туaлeт. Про-
даётся с мебелью и бы-
товой техникой. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-952-624-
05-88.

*** 
1-комнатную квартиру 

по ул. Халтурина, 54 на 
4 этаже, солнечная, те-
плая, соседи спокойные. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8-914-900-49-66.

*** 
2-комнатную квартиру, 

39 кв. м, 1/5 этаж по ул. 
Пролетарская, 13.  квар-
тира чистая, светлая, те-
плая. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8-914-900-41-23.

*** 
2-комнатную квартиру, 

58 кв. м, 5/5 эт. Окна пла-
стиковые, комнаты боль-
шие, кухня 15 кв. м, высо-
кие потолки. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 8-908-640-
17-42.

*** 
2-комнатную квартиру 

на Верхней Нефтебазе.
После ремонта в кварти-
ре практически не жили. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8-983-401-19-44.

*** 
2-комнатную квартиру.по 

ул. Коммунистическая, 9. 
Цена 1 200 тыс. руб. (торг.) 
Тел. 8-964-221-71-47.

*** 
3-комнатную квартиру 

в центре. Тел. 8-950-134-
67-36. (1-3)

*** 
3-комнатную кварти-

ру, 2/9 этаж, в кирпичном 
доме по ул. Кирова, 12. 
Квартира тёплая, уста-
новлены стеклопакеты, 
натяжные потолки. Ча-
стично оставим мебель. 
Цена 2 900 тыс. руб. Не-
большой торг. Тел. 8-983-
690-56-39.

*** 
солнечную, теплую, 

3-комнатную квартиру по  
пер. Комсомольский, 1А, 
в кирпичном доме, на бе-
регу реки Лена. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8-908-
665-33-60.

ДОМА, ДАЧИ, 
УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

дом по 2-й Ледорез-
ной. Встроенная мебель. 
Скважина. Туалет и душ 
в доме. Отопление водя-
ное бойлерное и печное. 
Большая мансарда с ви-
дом на водный вокзал. 
На улице баня, стайка, 
сеновал, бассейн, две те-
плицы. Новая крыша пол-
ностью. Цена 2 250 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-904-137-
31-03.

*** 
3-комнатную квартиру в 

частном доме на два соб-
ственника, дом тёплый 
из бруса (район Холбос). 
Имеются постройки: ба-
ня, стайки и капиталь-
ный большой гараж. Це-
на 3 600 тыс. руб. Тел. 
8-964548-89-13.

*** 
дачу в СОТ «Тунгусский 

ручей» по реке Лене. Це-
на 150 тыс. рублей. Тел. 
8-950-123-80-68. (2-2)

*** 
дачу по реке Куте в СОТ 

«Автомобилист-1», гараж 
в ГСК «Горный-6» в хоро-
шем состоянии, без под-
вала, пианино «Рига». 
Тел. 8-901-665-84-38. (4-4)

*** 
дачу в СОТ «Радуга», 

на берегу реки Лена, с 
другой стороны течет ру-
чей, удобно качать воду. 
Домик внутри в 2019 году 
обшили вагонкой. Бетони-
рованные дорожки. Очень 
красивое место, хорошие 
соседи. На участке мали-
на, смородина. Есть не-
большая банька. Цена 
280 тыс. руб. Тел. 8-904-
124-25-52.

*** 
в связи с отъездом про-

дам хорошую дачу в СНТ 
«Родник». Есть всё: свет, 
вода, сотовая связь. Те-
плица, парник, баня, лет-
няя кухня, дом 2 этажа. 
Цена 450 тыс. руб. Ре-
альному покупателю торг. 
Тел. 8-908-658-17-72.

*** 
участок. Общая пло-

щадь 1 340 кв. м. Краси-
вый вид, на реку Кута, ря-
дом лес. Второй ряд от 
реки. Рядом курорт. До-
кументы готовы. Доку-
менты для строительства 
имеются. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-107-
95-72.

*** 
участок по ул. Некра-

сова. На участке имеется 
новый фундамент 16 × 8. 
Цена 1 150 тыс. руб. Торг 
возможен. Тел. 8-964-
546-43-47.

*** 
участок 10 соток (ИЖС), 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

от 20.01.2020 года по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории,

 расположенной по ул. Кирова в г. Усть-Куте
Рекомендовать администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» осуществить в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ дей-
ствия, направленные на утверждения проекта меже-
вания территории для образования нового земель-
ного участка путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 38:18:030501:2, 
расположенного по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, № 23, пло-
щадью 1 740 кв. м с земельным участком, государ-
ственная собственность на который не разграниче-
на, площадью 87 кв. м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

от 20.01.2020 года по вопросу 
предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного 

по ул. Седова в г. Усть-Куте
Рекомендовать администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» осуществить в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ дей-
ствия, направленные на предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Объекты гаражного назначе-
ния», расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за границами земельного участка. Ориентир: 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркут-
ская обл., г. Усть-Кут, ул. Седова, д. 2В. Участок на-
ходится ориентировочно в 20 м по направлению на 
юго-запад от ориентира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

от 20.01.2020 года по вопросу
 предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного 

по ул. Олимпийская в г. Усть-Куте
Рекомендовать администрации муниципально-

го образования «город Усть-Кут» осуществить в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
действия, направленные на предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «Малоэтажная жилая застрой-
ка», расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Олимпийская, 10.

Йога 
для беременных 
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Справки по тел. 8(983)409-49-18, Ольга. 

в рКдЦ 
«магистраль». 

ул. Вокзальная. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-964-265-
11-24.

*** 
гараж капитального 

строения, расположен-
ный в Мостоотряде, вы-
ше посёлка. Первый ряд. 
Имеется подвал (отлично 
хранятся овощи и консер-
вация). В собственности. 
Цена 140 тыс. руб. Воз-
можен торг. Тел. 8-964-
223-45-62.

*** 
металлический гараж, в 

хорошем состоянии, вну-
три утеплённый. В гараж 
входит внедорожник. На-
ходится в микрорайоне 
Лена. Цена 60 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 8-908-
643-97-93.

АВТОРЫНОК

а/м «LADA 4x4 (Нива)», 
1997 г. в., технически ис-
правен, вложений не тре-
бует. Подготовлен для 
рыбалки, охоты. Цена 
180 тыс. руб. Тел. 8-914-
884-96-61.

*** 
а/м «Volkswagen 

Touran», 2010 г. в., в от-
личном состоянии. Цена 
560 тыс. руб. Тел. 8-912-
520-52-33.

*** 
а/м «Mitsubishi 

Outlander», 2011 г. в., вло-
жений не требует, ком-
плект летней резины на 
дисках в подарок. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8-914-
002-69-17.

*** 
а/м «LADA 4x4 (Нива)», 

2019 г. в. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-905-877-35-18.

*** 
снегоход «Буран» в 

хорошем техническом 
состоянии. Рама, пена и 
куча запчастей в подарок. 
Цена 95 тыс. руб. Тел. 
8-914-002-14-73.

ПРОДАЕМ 
РАЗНОЕ

электропечь «Горенье» 
(стеклокерамика), б/у 6 
месяцев. Тел. 8-908-658-
02-18. (3-3)

*** 
редуктор 2103, ди-

ски штампованные R16 
на «Ниву-2121» - 2 шт., 
шлифовальный диск для 
шлифовки головок двига-
телей, решетку из арма-
туры на 12 размеры 1,4 х 
1,4. Тел. 8-924-702-68-83.

*** 
двухъярусную кровать 

с одним матрасом, 2 500 
рублей, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-924-530-
30-59.

*** 

канистры металличе-
ские от 200-800 рублей. 
Цена договорная. Тел. 
8-983-400-09-79.

*** 
снегокат хорошего ка-

чества. Цена 1 000 руб. 
Тел. 8-999-231-00-77.

*** 
масляный обогрева-

тель. Греет отлично, про-
даю за ненадобностью. 
Цена 1 000 руб. Тел. 
8-964-279-38-97.

*** 
хорошую печь с трубой. 

В наличии две штуки. Од-
на для бани, вторая для 
гаража. Цена одной печи 
5 000 рублей. Тел. 8-983-
400-09-79.

*** 
скваженный насос в хо-

рошем состоянии. Цена 5 
000 руб. Тел. 8-964-546-
43-47.

КУПИМ

магнето м137а левого 
вращения, одноискровое, 
для электрогенератора 
бензинового. Тел. 8-901-
665-84-22.

УСЛУГИ

уборка снега с крыш и 
прилегающих территорий 
(вывоз). Грузоперевозки 
автомобилем бортовая 
«Газель». Тел. 8-964-275-
59-09. (3-3)

ЖИВОТНЫЙ МИР

Подросший щенок ищет 
своего хозяина! Кобель 
среднего размера, 5 ме-
сяцев, привит, обрабо-
тан от паразитов. Лучше 
для проживания в част-
ном доме в семье без 
маленьких детей. Очень 
энергичный и подвижный, 
проявляет великолепные 
охранные качества.

Если вы ответственный, 
терпеливый человек, 
любите животных и гото-
вы уделять ему время и 
силы, то этот пес для вас!

Тел. 8-904-134-09-99, 
8-908-658-12-04.

РАЗНОЕ

Утерянный военный би-
лет на имя Сергея Алек-
сеевича Фролова считать 
недействительным.

Не дотянув чуть больше месяца до своего 58-ле-
тия, ушёл из жизни

КОРОТКОВ
Юрий Васильевич.

Это был специалист, которого знали и ценили на 
БАМе, в Ленаречэнерго, СПТУ-19, на лесозагото-
вительных предприятиях, который сумел получить 
звание Лучший сварщик Иркутской области. На его 
долю выпало немало тяжелых потерь и потрясений, 
но он до последних месяцев оставался надежной 
опорой для своих родных, сохранял оптимизм, ко-
торым щедро делился не только с близкими, но и 
просто знакомыми. Это был хороший, отзывчивый и 
надежный друг, которого невозможно заменить и ко-
торого, увы, не вернуть. Мы скорбим в связи с этим 
вместе с его родными, которым выражаем свои глу-
бокие и искренние соболезнования. Ну а нашему 
Юрию Васильевичу пусть земля будет пухом. Веч-
ная ему память!

Семьи Поповых и Ёлкиных

КУПЛЮ
ВСЁ СТАРИННОЕ. 
Т. 8-924-616-18-33
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КСЕРОКОПИРОВАНИЕ,
СКАНИРОВАНИЕ,

РАСПЕЧАТКА ТЕКСТА
ул. Кирова, 39, ост. «Типография»
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Предлагаем большой выбор товаров 
для дома и строительных материалов 

по очень привлекательным ценам
♦ Обои в ассортименте, цена от 105 руб./рулон
♦ Линолеум в ассортименте, цена от 246 руб./кв. м
♦ Стеновые панели ПВХ в ассортименте, 
    цена от 105 руб./шт.
♦ Потолочное покрытие, цена от 42 руб./кв. м
♦ Постельное бельё, бязь, 1,5-сп., цена 1 398 руб.
♦ Одеяла в ассортименте, цена от 678 руб.
♦ Подушки в ассортименте, цена от 256,5 руб.
♦ Пледы, покрывала в ассортименте, 
   цена от 620 руб.
♦ Настенные часы в ассортименте (Россия), 
   цена от 260 руб.
♦ Ковры, ковровые покрытия, цена от 345 руб./кв. м
♦ Бытовая химия в ассортименте
♦ Люстры, бра, светильники в большой ассорти-
менте, цена от 558 руб. (новое поступление).

г. Усть-Кут, ул. Л. Тостого, 45А, 
тел. 5-73-63.  www.rsmebel.ru

Предлагаем большой выбор товаров 

Мебельный маркет 
«О’КЕЙ»

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 час.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 час.

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОЧНО
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Полный комплекс услуг по захоронению

Ритуальная служба «МЕМОРИАЛ»

Н
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Тел. 8-950-123-67-13 (круглосуточный), 8-908-656-99-82
Обращаться: ул. Зверева, 85А (ост. «Депутатская») Ре
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Реклама

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА 
КАЖДЫЙ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ. 

РАБОТАЕМ ПОД ЗАКАЗ.

Реклама

– доставка тела умершего в морг (круглосуточно);
– облагораживание мест захоронения, 
   постоянный уход на договорных условиях;
– широкий выбор памятников (надгробных сооружений),      
   оградок, столиков, скамеек, венков, цветов;
– оформление документов и отправка «груза-200»;
– ритуальное страхование; 
  «Страхование расходов на похороны»;
– замена памятников ветеранам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатах проведения публичных слушаний от 12 февраля 2020 года по вопросу установления 

условно разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории Верх-
немарковского муниципального образования в п. Верхнемарково по ул. Школьная. Вид использования- 
объекты торгового назначения. Общая площадь земельного участка – 600 кв. м.

В соответствии с постановлением администрации 
Верхнемарковского сельского поселения № 15-п от 
30.01.2020 года «О проведении публичных слушаний» в 
здании администрации п. Верхнемарково, Усть-Кутского 
района, Иркутской области состоялись публичные слу-
шания по вопросу установления условно разрешенного 
вида использования земельного участка, расположен-
ного на территории Верхнемарковского муниципального 
образования в п. Верхнемарково по ул. Школьная. Вид 
использования – объекты торгового назначения. Общая 
площадь земельного участка – 600 кв. м.

Количество участников публичных слушаний, заре-
гистрировавшихся согласно протоколу, – 10 человек.

В результате проведения публичных слушаний 
принято следующее решение:

1. Признать публичные слушания по вопросам уста-
новления условно разрешенного вида использования 
состоявшимися.

2. Рекомендовать администрации Верхнемарковского 
сельского поселения установить условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенно-
го на территории Верхнемарковского муниципального 
образования в п.Верхнемарково по ул. Школьная в 15 м 
на юго-запад от жилого дома № 9 – объекты торгового 
назначения. Общая площадь земельного участка – 600 
кв. м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний от 20.01.2020 года по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по ул. Советская в г. Усть-Куте

Информация о положении на рынке труда 
Усть-Кутского района за январь 2020 года

Рекомендовать администрации муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» осуществить в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ действия, направ-
ленные на предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

– «Объекты гаражного назначения», расположенного по 
адресу: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах земельного участка. 
Ориентир: нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: 
РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Советская, д. 153А.

За январь 2020 года в Центр занятости населения города 
Усть-Кута за содействием в поиске подходящей работы 
обратился 161 человек, из них молодежь – 39 человек, 
инвалиды – 3 человека, высвобожденные – 14 человек, 
имеющие перерыв более 12 месяцев – 46 человек, пред-
пенсионеры – 9 человек. Трудоустроено с начала года 
67 человек. Признано безработными 82 человека. По 
состоянию на 1 февраля 2020 года на регистрационном 
учете в качестве ищущих работу зарегистрировано 365 
человек, в качестве безработных – 268 человек. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 

1 февраля 2020 года составил 1,0%, что по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года меньше на 0,15 %. 

Численность трудоспособного населения состав-
ляет 27 645 человек.

Коэффициент напряженности на рынке труда 
Усть-Кутского района на 1 февраля 2020 года соста-
вил 0,25.

В январе 2020 года в ЦЗН поступило 164 вакансии, 
что меньше показателя 2019 года на 29 вакансий. По 
состоянию на 1 февраля 2020 года в банке вакансий 
зарегистрировано 1 440 вакансий.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в службу занятости населения
ЦЗН города Усть-Кута за период с 01.01.2020 по 31.01.2020

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Машинист крана автомобильного 120 000,0 Строительные, монтажные и ремонтные работы

2 Водитель автомобиля 85 000,00 Автомобильный и электротранспорт

3 Техник геофизик 69 000,00 Геологоразведочные и топографо-геодезические работы

4 Водитель погрузчика 64 300,00 Профессии, общие для  всех сфер деятельности

5 Моторист самостоятельного 
управления судовым двигателем 50 000,0 Водный транспорт

6  Лесоруб 50 000,00 Лесозаготовительная промышленность
7  Рабочий на геофизических работах 51 000,00 Геологоразведочные и топографо-геодезические работы 

8  Сортировщик 50 000,00 Деревообрабатывающая промышленность
9 Электрогазосварщик 35 000,00 Сварочные работы

10 Укладчик пиломатериалов, деталей и 
изделий из древесины 45 000,00 Общие профессии деревообработки 

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости населения Иркутской 
области на 2014 - 2020 гг.» в январе  2020 года получили 
услуги и трудоустроены 432 человека:

– на оплачиваемые общественные работы – 7 
человек;

Получили услуги:
– по профессиональному обучению – 1 человек;
– по профориентации – 193 человека;
– по социальной адаптации – 10 человек;

– по психологической поддержке – 10 человек;
– по самозанятости – 1 человек;
– по информированию о положении на рынке тру-

да – 210 человек;
Сведения о предполагаемом увольнении работников 

по причине ликвидации организации либо сокращения 
численности или штата работников в январе 2020 года 
представили 13 организаций, уволено 102 человека, чис-
ленность работников, планируемых к увольнению после 
1 февраля 2020 года, составляет 41 человек.

Общие затраты Восточно-Сибирской железной дороги 
на природоохранную деятельность в 2019 году превыси-
ли 100 млн. рублей. Такие данные были приведены  на 
заседании технологического совета по природоохранной 
деятельности и снижению негативного воздействия на 
окружающую среду.

– В рамках железнодорожной деятельности экология 
была и, безусловно, останется одной из значимых состав-
ляющих работы инженерного блока дороги, – отметил 
первый заместитель начальника ВСЖД Евгений Ларин.

 По его словам, приоритетными направлениями для 
магистрали являются снижение негативного воздействия 
технологической деятельности на окружающую среду, 
внедрение современных ресурсосберегающих техно-

логий, создание системы эффективного обращения с 
отходами.

В 2019 году дорога снизила выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников на 
3 % в сравнении с 2018 годом. 

Также в прошлом году уменьшен уровень водопотре-
бления на 42,13 тыс. кубометров.

В полной мере реализован проект по вовлечению от-
ходов во вторичный оборот: структурные подразделения 
магистрали передали на вторичную переработку более 
52 тонн макулатуры, что на 10 % больше, чем в 2018 
году. Стоит отметить что, ВСЖД – единственная среди 
российских железных дорог, где повторно используется 
92,8 % отходов.

ВСЖД направила более 100 млн. рублей
на природоохранную деятельность в 2019 году
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С 6 по 8 февраля 2020 года в четыр-

надцатый раз местное отделение Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Российский Красный Крест» 
организовало прохождение курсов по 
программе «Обучение населения на-
выкам оказания первой доврачебной 
помощи» для работников образова-
тельных и культурно-оздоровитель-
ных учреждений города и района.

Каждый раз, встречая новую группу, мы 
сталкиваемся со скептиками: «Ну что но-
вого вы нам можете сказать? Забинтовать 
палец и сами сможем. Мы все это проходи-
ли, когда получали специальность». И ког-
да в процессе занятий выясняется, что те 
методы, которым обучали 15 – 20 лет на-
зад, давно неактуальны, приходит пони-
мание важности происходящего.

С инструктором Байкальского центра 
образования Вадимом Васильевичем 
Имановым на курсах скучно не бывает: 
разбор определенных ситуаций, кото-
рые могут произойти на работе, дома, 
на улице, в магазине, в театре и т.п., 
и разбор реально произошедших случа-
ев в отдельно взятой организации или 
учреждении. Просмотр роликов и прак-
тические занятия не оставляют времени 
даже для того, чтобы сделать какие-ли-
бо записи. «Зафиксировать в голове, 
что делают руки, это гораздо важнее, 
чем записать в тетрадке, отложить ее 

и забыть, что там написано», – считает 
преподаватель. На занятиях слушатели 
проходят реанимационные действия, не-
отложные состояния при кровотечениях, 
инсультах, обморожении и перегреве, 
отравлении и травмах, иммобилизацию 
и транспортировку пострадавших, а так-
же другие жизненно необходимые вещи.

Когда в перерыве подошли работники 
детского сада № 49 со словами благо-
дарности в адрес Вадима Васильевича 
и улыбаясь сознались, что очень не хо-
тели ехать на курсы, но теперь мнение 
своё изменили, – это было отрадно ус-
лышать. Жизнь не стоит на месте, все 
в ней меняется, так же меняется и отно-
шение слушателей к курсам в процессе 
занятий.

Знания навыков оказания первой по-
мощи позволяют быстро и грамотно ока-
зать её пострадавшим до приезда врача 
и тем самым уменьшить их страдания 
и серьезность последствий ран или со-
хранить им жизнь. Приобретенные зна-
ния помогут вам чувствовать себя уве-
ренно в любой экстремальной ситуации. 
Все о курсах по программе «Первая по-
мощь» можно узнать по телефону 8-950-
107-97-06.

Е. ГОРБЕНКО,
председатель МО ООО РКК

На курсах Красного Креста

Как разгрузить ребенка: советы психолога

Такие нагрузки отрицательно сказы-
ваются на  здоровье детей. Поэтому так 
важно использовать в свободную минут-
ку упражнения на релаксацию. 

Почему-то принято считать, что методы 
релаксации и медитации показаны только 
взрослым. На самом же деле это не со-
всем так. Да, откровенно говоря, сложно 
объяснить семилетнему ребёнку, что та-
кое медитация. Поэтому релаксация де-
тей младшего школьного возраста требует 
особого взгляда и подхода. Главное – пра-
вильно и умело этим пользоваться.

Нервная система ребёнка далека от 
своего совершенства. Детям сложно 
контролировать процессы возбуждения 
и торможения нервной системы. Этим 
и объясняется неспокойный сон или про-
блемы с засыпанием после активных игр. 
Прежде всего, это касается активных де-
ток. Но, несмотря на это, существует мно-
жество способов, благодаря которым мож-
но успокоить «разгулявшегося» ребёнка.

Для формирования эмоциональной 
стабильности ребенка важно научить его 
управлять своим телом. В процессе разви-
тия, воспитания и обучения дети получают 
огромное количество информации, кото-
рую им необходимо усвоить. Активная ум-
ственная деятельность и сопутствующие 
ей эмоциональные переживания создают 
излишнее возбуждение в нервной систе-

ме, которое, накапливаясь, ведет к напря-
жению мышц тела. Умение расслабляться 
позволяет устранить беспокойство, воз-
буждение, скованность, восстанавливает 
силы, увеличивает запас энергии. 

Научившись расслаблению, каждый 
ребенок получает то, в чем ранее испы-
тывал недостаток. Это в равной степени 
касается любых психических процес-
сов: познавательных, эмоциональных 
или волевых. В процессе расслабления 
организм наилучшим образом перерас-
пределяет энергию и пытается привести 
тело к равновесию и гармонии.  

Дети очень быстро обучаются это-
му непростому умению расслаблять-
ся.  Даже нам, взрослым, есть чему по-
учиться у них в этом!

Расслабляясь, возбужденные, беспо-
койные дети постепенно становятся бо-
лее уравновешенными, внимательными 
и терпеливыми. Дети заторможенные, 
скованные, вялые и робкие приобретают 
уверенность, бодрость, свободу в выра-
жении своих чувств и мыслей. 

Предлагаю использовать следующие 
упражнения:
Упражнения на релаксацию с сосре-

доточением на дыхании:
— «Ленивая кошечка». Поднять руки 

вверх, затем вытянуть вперед, потянуть-
ся, как кошечка. Почувствовать, как тя-

нется тело. Затем резко опустить руки 
вниз, произнося звук «а».

«Задуй свечу»
Глубоко вдохнуть, набирая в легкие 

как можно больше воздуха. Затем, вы-
тянув губы трубочкой, медленно выдох-
нуть, как бы дуя на свечу, при этом дли-
тельно произносить звук «у».

Упражнения на расслабление мышц 
лица «Озорные щечки»:

Набрать воздух, сильно надувая щеки. 
Задержать дыхание, медленно выдох-
нуть воздух, как бы задувая свечу. Рас-
слабить щеки. Затем сомкнуть губы тру-
бочкой, вдохнуть воздух, втягивая его. 
Щеки при этом втягиваются. Затем рас-
слабить щеки и губы. 

«Рот на замочке»
Поджать губы так, чтобы их совсем не 

было видно. Закрыть рот на «замочек», 
сильно-сильно сжав губы. Затем рассла-
бить их:  

У меня есть свой секрет, не скажу его 
вам, нет (поджать губы). 

 Ох, как сложно удержаться, ничего не 
рассказав (4 – 5 с). 

 Губы все же я расслаблю, а секрет 
себе оставлю.

Упражнение на расслабление всего 
организма «Птички»:

Дети представляют, что они маленькие 
птички. Летают по душистому летнему 
лесу, вдыхают его ароматы и любуются его 
красотой. Вот они присели на красивый 
полевой цветок и вдохнули его легкий аро-
мат, а теперь полетели к самой высокой 
липе, сели на ее макушку и почувствовали 
сладкий запах цветущего дерева. А вот по-
дул теплый летний ветерок, и птички вме-
сте с его порывом понеслись к журчащему 
лесному ручейку. Сев на краю ручья, они 
почистили клювом свои перышки, попили 
чистой, прохладной водицы, поплеска-
лись и снова поднялись ввысь. А теперь 
приземлимся в самое уютное гнездышко 
на лесной полянке.

Если мы будем целенаправленно 
учить детей сбрасывать излишки напря-
жения и восстанавливать равновесие, 
то будем способствовать сохранению их 
здоровья!

Елена ФЁДОРОВА,
педагог-психолог школы № 9

Современные младшие школьники порой загружены не меньше 

взрослых. Посещая школу, различные кружки и спортивные секции, 

они получают большое количество информации, устают физически 

и эмоционально. Ведь всюду нужно успеть! 

Семейный 
конкурс

Объявлен конкурс на присуждение 
в 2020 году премий губернатора Ир-
кутской области опекунам (попечи-
телям), приемным родителям детей, 
воспитывающихся в семьях опеку-
нов (попечителей), приемных семьях 
и достигших особых успехов в учебе, 
творчестве, спорте, а также участвую-
щих в общественной жизни.

Конкурс проводится по следующим но-
минациям:

а) «За успехи в интеллектуальной де-
ятельности» – за победы и призовые 
места ребенка (детей) в конкурсах на-
учно-исследовательских работ, победы 
и призовые места в конкурсах и олимпи-
адах по разным предметам;

б) «За успехи в творческой деятель-
ности» – за победы и призовые места 
ребенка в творческих конкурсах и фе-
стивалях;

в) «За высокие достижения в спор-
те» – за победы и призовые места ре-
бенка в соревнованиях по различным 
видам спорта, наличие присвоенных 
спортивных разрядов;

г) «За активную общественную рабо-
ту» – за социально значимую деятель-
ность ребенка и семьи, подтвержден-
ную общественными объединениями, 
победы и призовые места в районных, 
городских, областных и всероссийских, 
международных конкурсах социальных 
проектов.

Для участия в конкурсе необходимо до 
1 апреля 2020 года представить в тер-
риториальное подразделение (управле-
ние) опеки и попечительства министер-
ства по месту своего жительства лично 
или по почте заявку, которая оформляет-
ся в виде сброшюрованного документа.

В объявлении о конкурсе приведен 
полный список. Победителям присужда-
ются премии в размере 50 тыс. рублей 
и вручаются дипломы. Дополнитель-
ная информация – в министерстве по 
адресу: Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2, 
тел. (3952)52-75-98.

По материалам сайта
газеты «Областная»

С инструктором Байкальского центра образования
В. В. Имановым на курсах скучно не бывает… 
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Садоводы обычно с недове-
рием относятся к различным 
новинкам, и таблетки для вы-
ращивания рассады − не ис-
ключение. Действительно, как 
можно вырастить полноценное 
растение на такой тонюсень-
кой таблетке. Да, конечно, она 
значительно разбухает при до-
бавлении воды. Увеличивается 
она только в высоту, а диаметр 
остается прежним, так как его 
удерживает специальная сетка.

Между тем посадку семян в та-
блетки считают одним из лучших 
методов выращивания рассады, 
за счет того, что в них заряжены 

не только торф, но и удобрения 
и стимуляторы, позволяющие 
получать здоровую и крепкую 
рассаду.

Правда, кроме таблеток по-
надобится еще и емкость, куда 
можно будет их укладывать и 
поливать водой. Для начала под-
готавливают таблетки к посеву.

Для этого берут воду, поддон 
и сами таблетки. Сначала опре-
делите, где у таблеток верх, а 
где низ. Это просто: в верхней 
части таблетки есть небольшое 
углубление, именно туда и са-
жают семена.

Найдя верх, укладываем та-

блетки в поддон. Вширь они не 
разбухают, поэтому укладыва-
ем плотно. Теперь выливаем в 
поддон теплую воду. Таблетки в 
высоту увеличатся не менее чем 
в пять раз, но на это уйдет пол-
часа. После этого всю лишнюю 
воду выливаем, даем таблеткам 
«отдохнуть», после чего присту-
паем к посеву.

Семена можно брать как сухие, 
так и предварительно пророщен-
ные, разницы никакой. Берем 
семена пинцетом и углубляем 
в таблетку на 0,5 - 1 см. Глуб-
же можно, но не нужно. Обычно 
мелкие семена сеем мельче, 
крупные − глубже. Углублять се-
мена в таблетку удобно обычной 
спичкой или зубочисткой. После 
посева накрываем емкость сте-
клом или пленкой и ставим в 
теплое место. Перцы особенно 
требовательны к теплу, и 30-35° 
С для них не жарко, а нормаль-
но. Как только появятся всходы, 
рассаду переставляют на подо-
конник, где намного прохладнее, 
и убирают стекло или пленку.

Пикирование не производим. 
Однако запасов питания в та-
блетке достаточно на 30 дней. 
Рассаду перца и баклажанов 
выращивают 55 - 65 дней, по-
этому нужные подкормки каж-
дые одну-полторы недели рас-
творами Фертики или другим 
комплексным удобрением с ми-
кроэлементами. Приостановить 
рост рассады можно с помощью 
Атлета. Хотя неплохо соблюдать 
сроки посева, чтобы рассада не 
вытягивалась и вовремя перее-
хала на грядку.

ДАЙТЕ ПЕРЦУ ТАБЛЕТОК… 
ДА ПОБОЛЬШЕ

Какие цветы можно сеять 
в феврале на рассаду

Многолетний опыт показывает, что многие цветы на рассаду 
следует сеять зимой, чтобы обеспечить их летнее цветение. Наи-
более подходящим месяцем для этой работы является февраль: 
высеивают однолетники, двулетники, многолетники. Ранний посев 
цветов с длинным вегетационным периодом приведет к тому, что 
уже летом они зацветут.

ОСНОВНЫЕ ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ, ПОСЕВ КОТОРЫХ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НА РАССАДУ В ФЕВРАЛЕ – ЭТО: 

петуния, лобелия, вербена, вечноцветущая бегония, сальвия 
цинерария, эустома, гелиотроп, гвоздика Шабо.

СРЕДИ ДВУЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ, 
КОТОРЫЕ СЕЮТ В ФЕВРАЛЕ:

анютины глазки, люпины маргаритки, примулы, хризантема; 
дельфиниум.
УХОД ЗА РАССАДОЙ ЦВЕТОВ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ В ФЕВРАЛЕ

Посев семян цветов на рассаду в феврале осуществляется во 
влажный грунт. После посева его еще раз увлажняют, используя 
распылитель, накрывают пленочкой или же стеклом, чтобы 
грунт не пересыхал. В этом случае до всходов поливать уже 
не надо: максимум – это обрызгать из пульверизатора. После 
прорастания и появления первых листиков для полива цветов 
используют талую воду.

Рассаду цветов в феврале подкармливают 2 - 3 раза: первый 
раз, кода появятся 2 - 3 листика, второй – перед высадкой в 
грунт. Подкормка должна быть органической или минеральной.

Подкармливать и опрыскивать растения пер-
вые две недели жизни нельзя. От блошек на 
крестоцветных культурах можно использовать 
золу или ее смесь с табаком. Этого достаточно, 
чтобы в первые дни жизни всходов отпугнуть 
вредителей.

Когда растениям исполнится две недели, их 
надо подкормить раствором мочевины, 30 - 40 г 
на 10 л воды, или в междурядья внести немного 
аммиачной селитры, 40 - 60 г на 1 кв. м.

Когда у всходов появится настоящий листок, 
делают первое прореживание. Стараются оста-
вить по растению через каждые 3 см. Второе 
прореживание проводят намного позднее, и тог-
да всходы оставляют на своем расстоянии для 
каждой культуры.

На две-три недели жизни растения можно 
опрыскивать от вредителей и болезней. В этот 
период и проводят первое профилактическое 
опрыскивание. Для чего лучше использовать 
препараты с широким спектром действия: Фу-
фанон, 2 мл на 10 л воды, + Ридомил Голд, 25 
г на 10 л воды.

Когда прогреется почва на грядке, можно приме-
нить очень полезное мероприятие – мульчирова-
ние. Стоит засыпать грядки соломой или опилками 
– и поливать понадобится их значительно реже, 
почва не будет перегреваться, реже будут появ-
ляться болезни и сорняки расти станут намного 
медленнее.

Перед укладкой мульчи междурядья надо про-
рыхлить, внеся комплексное минеральное удо-
брение, по 10 - 25 г на 1 кв. м.

Особое внимание надо уделять таким вредите-
лям, как медведка и хрущи, которые могут уничто-
жать всходы. Опрыскивания для них не страшны. 
Если у вас с ними регулярные стычки, значит, 
при посеве в рядки надо внести немного гранул 
Базудина, Почина или их аналогов.

Позаботьтесь о всходах, работа эта не трудная 
и не хлопотная, зато дружные всходы обязательно 
порадуют вас обильным урожаем.

СЕМЕНА ДАЛИ ВСХОДЫ: 
что надо для хорошего старта

Приближается пора посева на рассаду перцев и баклажанов. 
Так как они плохо переносят пересадку, есть смысл провести 
посев сразу в индивидуальные емкости. Выручить могут 
таблетки для выращивания рассады.

Пышки на кефире
Ингредиенты:
мука пшеничная – 400 г, кефир – 200 мл, дрожжи сухие бы-

стродействующие – 1 ст. ложка (без горки), сахар – 2 ст. ложки, 
соль – 1 щепотка, растительное масло – 8 ст. ложек (4 ст. ложки 
в тесто, 4 ст. ложки для жарки).

Просейте хорошо муку, добавьте сахар, щепотку соли, дрожжи. 
Влейте теплый кефир (38 - 39° С), растительное масло.

Ложкой начните замешивать тесто. На столе домесите, 5 - 6 
минут, чтобы образовался мягкий и упругий колобочек. Положите 
его в миску и накройте салфеткой. Поставьте в теплое место на 
30 - 40 минут. Присыпьте стол мукой, скалкой раскатайте тесто 
толщиной около 1 см. Придайте пышкам форму. Разогрейте ско-
вороду с ложкой-двумя растительного масла, положите пышки, 
огонь минимальный. Можно прикрыть крышкой, лучше будут 
расти пышки.

Когда образуется золотистая корочка, переверните на другой 
бочок и обжарьте. Снимите пышки, положите на тарелочку. По 
желанию присыпьте сахарной пудрой. Из данного количества 
теста получаются две полные тарелочки с горкой.

С посевом семян хлопоты только начи-
наются. В первую очередь посадки надо 
поливать, разбивая влагой почвенную корку. 
Лучше всего поливать мелким дождевани-
ем или использовать капельное орошение. 
Количество поливов зависит от погоды. 
Главное, чтобы почва сильно не пересыхала 
и растения не страдали от засухи.
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• Выезд на дом,                
диагностика, ремонт.

• Установка                      
операционных систем: 
Windows xp, 7, 8, 10.    
(лицензия).

• Установка всех необхо-
димых программ.

• Офисные                      
программы (MS Offi  ce 
2003/2007/2010/2013, 
OpenOffi  ce).

• Установка                       
антивирусных программ                           

(1 год, лицензия).
• Перенос данных         

пользователя.
• Чистка, замена             

термапасты.
• Замена компонентов.
• Установка программ.
• Установка и настройка 

Wi-Fi-роутеров.
• Настройка сети Wi-Fi.
• Восстановление           

данных.
• Обслуживание ПК.

Гарантия. Лицензия. 
Качество. Низкие цены.

Тел. 8-964-222-63-36, 8-950-108-78-80
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Весь февраль – 
РАСПРОДАЖА склада 

Магазин «Спецодежда», ул. Речников, 4А.
СПЕЦОБУВИ
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