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масленицу гулять – 
зиму провожать!

С 8 по 14 марта проходит Масле-
ничная неделя. Масленица – вос-
точнославянский праздник, от-
мечаемый перед Великим постом. 
Это – веселые проводы зимы, оза-
ренные радостным ожиданием 
близкого тепла, весеннего обнов-
ления природы. 

Даже блины, непременный атри-
бут Масленицы, имеют символи-
ческое значение: круглые, румяные, 
горячие, они как солнце, которое 
разгорается все ярче, удлиняя дни. 

14 марта на площадях всех уч-
реждений культуры в 13.00 прой-
дут праздничные гулянья,  посвя-
щенные проводам русской зимы, 
последнему дню Масленицы.

На фото Матвей МосКВиТиН. фото Ланы МосКВа
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проекты инк открыВают 
перспектиВы для города и раЙона

В районной администрации состоялась ежегодная встреча представителей ИНК 
с руководством администрации Усть-Кутского муниципального образования 

и депутатами районной Думы. Нефтяники отчитались об итогах работы 
в 2020 году и представили план мероприятий на 2021 год

В администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования прошло 
совещание, на котором руководство 
иркутской нефтяной компании пред-
ставило итоги деятельности иНК на 
территории Усть-Кутского района в 
2020 году и планы на 2021 год руково-
дителям района и города, депутатам, 
главам поселений. 

Заместитель генерального директора 
ИНК по правовой работе, экологии и ре-
гиональной политике Евгений Милов, ис-
пользуя слайдовую презентацию, расска-
зал о достижениях в производственной 
и социальной деятельности компании, 
ярмарке вакансий для жителей, приро-
доохранной работе и другом.

В результате деятельности Иркутской 
нефтяной компании в консолидирован-
ный бюджет Усть-Кутского муниципаль-
ного образования в 2020 году поступило 
свыше 537 миллионов рублей. Из них 25 
миллионов поступило в бюджет поселка 
Верхнемарково, 88 миллионов – в бюд-
жет города.

Один из ключевых приоритетов группы 
компаний ИНК – эффективное управле-
ние рисками в области охраны труда, 
промышленной и экологической без-
опасности. По итогам 2020 года ИНК 
была удостоена регионального знака 
экологической культуры. Был разрабо-
тан и введен в действие новый порядок 
обращения с отходами. Что касается при-
влечения местного населения для строи-
тельства Иркутского завода полимеров, 
то Евгений Милов сообщил, что массовая 
программа переподготовки специалистов 
будет реализована в 2022 году.

Северным морским путём и в дальней-
шем по реке Лене доставлено крупнога-
баритное оборудование на строительную 
площадку. Получено положительное за-
ключение Главгосэкспертизы. На сегод-
няшний день выполняются работы по 

планированию и устройству строительной 
площадки. Завершены работы по строи-
тельству основных объектов инфраструк-
туры: подстанции, вахтового поселка 
строителей, причала, межплощадоч-
ной автодороги. Начато строительство 
печей пиролиза на установке производ-
ства полиэтилена. На площадке ведётся 
строительство фундаментов. Окончание 
строительства и пуско-наладочные рабо-
ты намечены на вторую половину 2023 
года. Общая стоимость проекта состав-
ляет около 500 млрд. рублей. Евгений 
Милов подчеркнул, что хозяйственная 
деятельность предприятия после его 
сдачи в эксплуатацию не вызовет эколо-
гических нарушений устойчивого функ-
ционирования природного комплекса.

– Мы все время отмечаем, что Ир-
кутская нефтяная компания на нашей 
территории – это один из основных 
налогоплательщиков. Те мероприятия, 
которые сейчас проводятся по строи-
тельству объектов Иркутской нефтяной 
компании, привлекли  на нашу террито-
рию подрядные организации, которые 
обеспечивают, в том числе, поступле-
ния в нашу доходную часть. Поэтому на 
ближайшие минимум три года мы точно 
обеспечены доходной частью как тако-
вой, то есть можем позволить себе раз-
виваться, – отметила заместитель мэра 
Усть-Кутского района по экономическим 
вопросам Фаина Даникерова.

Директор департамента по регио-
нальной политике и взаимодействию с 
органами государственной власти Оль-
га Харина рассказала о реализации 
проекта «ИНК-класс» и профориента-
ционной работе. В 2020 году 19 из 23 
выпускников первого ИНК-класса посту-
пили на бюджетные места в ведущие 
технические вузы Сибири.В 2020 году 
проект расширил географию, и первый 
ИНК-класс был открыт в Киренске. В 
2021 году проект будет продолжен и в 

Усть-Куте и Киренске будут открыты ещё 
два класса. Также планируется запуск 
проекта «Дома лучше!» (корпоративная 
стипендия и трудоустройство для ребят 
из Усть-Кутского района и г. Усть-Кута, 
обучающихся в профильных учебных 
заведениях); продолжение проекта 
«Сириус. Лето»; участие школьников в 
научно-технической конференции ИНК. 

В 2020 году на реализацию социально 
значимых инициатив в Иркутской обла-
сти было выделено около 360 млн. ру-
блей. Большой общественный резонанс 
вызвал совместный проект ИНК, благо-
творительного фонда Марины Седых и 
газеты «Комсомольская правда» «Район 
моей мечты», благодаря которому было 
проведено благоустройство двух дворов 
в районе Мостоотряд и по ул. Кирова. 
Компания также активно участвует в мо-
дернизации системы здравоохранения в 
нашем районе. Скоро состоится открытие 

нового корпуса больницы для лечения 
внебольничной пневмонии, финансиро-
вание строительства которого осущест-
влялось за счёт средств ИНК. В 2022 году 
начнется капитальный ремонт основного 
корпуса больницы. Средства на разра-
ботку проектно-сметной документации 
также выделила Иркутская нефтяная 
компания.

Усть-Кут станет одним из малых горо-
дов России, в котором появится обще-
ственное пространство для активных 
жителей и сообществ. Это, конечно, 
внушает оптимизм. С населением рай-
она, депутатами, представителями му-
ниципальных органов власти проведены 
обсуждения материалов и оценок воздей-
ствия перспективного проекта промыш-
ленного развития города.

Татьяна БарКЛаТЬеВа.
фото автора

Заместитель генерального директора 
ооо «иНК» евгений Милов проверил 
готовность к сдаче нового корпуса 
Усть-Кутской районной больницы, на 
строительство и оснащение которого 
иркутская нефтяная компания пожерт-
вовала более 500 миллионов рублей.

Общая площадь нового блока – 3 000 
кв. м. Корпус рассчитан на 60 койко-мест, 

проектом предусмотрены: система вра-
чебной связи, три палаты реанимации, 
отдельный пункт дезинфекции для меди-
цинских автомобилей, кислород подведен 
ко всем многофункциональным кроватям, 
система вентиляции – индивидуальная 
для каждой палаты – соответствует со-
временным требованиям.

Медицинский корпус может быть опе-
ративно перепрофилирован для лечения 

других заболеваний, например, в нем 
можно разместить любое из отделений 
на время капитального ремонта основ-
ных помещений районной больницы – 
средства на разработку необходимой 
проектно-сметной документации также 
выделила Иркутская нефтяная компания. 
Непосредственно сам капремонт планиру-
ется провести в следующем году за счет 
средств бюджета.

 Представители компании-застройщика 
отчитались о завершении практически 
всех работ – благоустройство территории 
будет проведено с наступлением тепла. 
Далее предстоит провести процедуру 
передачи объекта Министерству здра-
воохранения области и лицензирование.

ноВыЙ корпус раЙонноЙ больницы построен
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В администрации городаНа еженедельном совете городской 
администрации 5 марта были рассмо-
трены вопросы жизнедеятельности 
Усть-Кута за прошедшую неделю. 

По сообщению директора «Службы 
заказчика по ЖКХ» Андрея Жданова, 
отопительный сезон проходит в штатном 
режиме. Два инцидента, произошедшие 
на теплоисточнике Западного грузово-
го района, были устранены оперативно 
и не имели негативных последствий. 
Напряжённая ситуация складывается с 
вывозом жидких бытовых отходов, авто-
транспорт «Автодора» не справляется 
с объёмами. Там, где собственники жи-
лья в многоквартирных домах не избрали 
способ управления, «Служба заказчика 
по ЖКХ» готовит проведение конкурсов 
среди городских управляющих компаний.

Работа муниципального предприятия 
«Автодор» по очистке дорожной сети от 
снега переведена в режим чрезвычай-
ной ситуации. Как заметила Валентина 
Грабовская, начальник дорожно-эксплу-
атационного участка КМП «Автодор», 
за прошедшую неделю было вывезено 
полторы тысячи кубометров снега, и все 
же его остаётся на обочинах дорог и ули-

цах очень много. Чтобы справиться с его 
уборкой, придётся привлекать технику 
сторонних организаций и работать кру-
глосуточно и в выходные дни.

С 1 марта устькутяне, держатели карт 
«Мир» различных банков, могут стать 
участниками акции и сэкономить на про-
езде в муниципальном общественном 
транспорте четыре рубля. Сделать это 
можно только на шестом и пятом город-
ских пассажирских маршрутах, в муни-
ципальных автобусах. Акция продлится 
до 31 июня. Об этом проинформировал 
председатель комитета промышленно-
сти, транспорта, связи и потребительско-
го рынка. Специалисты также мониторят 
ситуацию с ценами на продукты питания 
в торговых точках. После сахара, расти-
тельного масла и молока цены поднялись 
на куриное яйцо и мясо. На официальном 
сайте городской администрации разме-
щается информация о контрафактной 
продукции, которая может появиться в 
магазинах Усть-Кута. 

На прошедшем заседании городской 
Думы депутаты внесли изменения в мест-

ный бюджет, увеличив финансирование 
содержания городской дорожной сети. 
Также были внесены расходы, необхо-
димые на предстоящую избирательную 
кампанию. Первоначально, по расчётам 
Усть-Кутской территориальной избира-
тельной комиссии, необходимо было 
порядка пяти с половиной миллионов 
рублей. Но сумма может увеличиться за 
счет необходимости приобретения для 
участковых избирательных комиссий 
средств индивидуальной защиты, в связи 
с эпидемиологической обстановкой. Об 
этом доложила заместитель председа-
теля комитета экономики и прогнозиро-
вания Ирина Кондратенко.

Учреждения городского культурно-би-
блиотечного центра возвращаются к 
обычному режиму работы. В своём вы-
ступлении директор центра Людмила Зу-
барева рассказала о мероприятиях, ко-
торые готовятся для жителей города ра-
ботниками домов культуры и библиотек. 
10 марта в город приезжают поисковики 
из Железногорска и Нижнеилимска. Они 
снимают фильм о запасных аэродромах 

знаменитой трассы Алсиб, один из кото-
рых находился в Усть-Куте. Поисковики 
намерены посетить могилы лётчиков, 
погибших в окрестностях нашего города 
и захороненных в парке боевой Славы 
на улице Советской. 14 марта на площа-
ди ДК «Речники» пройдут масленичные 
гуляния. Ограничения для проведения 
уличных массовых мероприятий в связи 
с эпидемиологической обстановкой сняты 
указом губернатора Иркутской области.

Председатель городской Думы Николай 
Тесейко озвучил, что на его имя поступи-
ли обращения граждан с нареканиями 
на некачественные услуги по очистке от 
снега дворовых территорий и вывозу му-
сора, предоставляемые УК «Ленакомсер-
вис», и попросил взять их на контроль. В 
завершение административного совета 
исполняющий обязанности главы города 
Евгений Кокшаров извучил вопросы, ко-
торые необходимо держать на контроле. 
В их числе: прохождение отопительного 
сезона, продолжение очистки городских 
дорог и улиц от снега и внимание к ра-
боте управляющих компаний по уборке 
снега с крыш многоквартирных домов и 
дворовых территорий.

Вера ТаюрсКая

аспеКТ перВый – 
исТоричесКий

Степан Халтурин – историческая лич-
ность, родился в 1856 г., умер в 1882 г. Его 
короткая политическая деятельность при-
ходится на XIX век. Идеология советской 
власти нуждалась в героях, которые как-то 
проявили себя в борьбе с ненавистным 
царизмом, поэтому обозначение их име-
нами городских и сельских улиц станови-
лось массовым. Сложно сказать, какое 
влияние деятельность Степана Халтурина 
оказывает на неокрепшие молодые умы 
сегодня, но, наверное, не будет преуве-
личением, если сказать, что в Усть-Куте 
название улицы воспринимается без вся-
кой политической окраски. А проведённый 
среди жителей города опрос покажет, что 
большинство и не вспомнит, кто он такой и 
чем истории-матери ценен. Если, конечно, 
инициативами по переименованию улиц 
искусственно не подогревать интерес к 
его кандидатуре.

аспеКТ ВТорой – 
праВоВой

Преступника преступником, в частности 
террористом, в правовом государстве мо-
жет назвать только суд. Чтобы он состоял-
ся, необходимо возбудить уголовное дело 
и провести расследование деятельности 
подозреваемого. Какие надзорные органы 
должны заняться этим по отношению к 
Степану Халтурину – прокуратура, след-

ственный комитет, полиция? То есть рас-
следование сегодняшних преступлений 
можно отложить на неопределённый срок, 
главное – свести счёты с прошлым? Ведь 
имя Халтурина не единственное в этом 
списке. В нашем городе можно насчитать 
более десятка исторических персонажей 
с неоднозначными биографиями, если 
подходить к ним с сегодняшними мерка-
ми. Имя того же Дзержинского, памятник 
которому в Москве отказались возвращать 
на Лубянскую площадь. Инициатива о 
переименовании улиц может существенно 
добавить работы надзорным органам, 
отвлекать их насущных дел, но никакой 
практической пользы эти действия не 
принесут. Вряд ли Степан Халтурин огор-
чится, что в Усть-Куте исчезла улица с его 
именем, а его последователи откажутся от 
своей деятельности по этой же причине.

аспеКТ ТреТий – 
фиНаНсоВый

Если суд над Халтуриным не прине-
сёт никакой пользы, то инициатива о 
переименовании улицы может больно 
ударить по современным гражданам, 
самим жителям улицы и городскому 
бюджету. Улица застроена частными до-
мовладениями, и каждому собственнику 
придётся менять правоустанавливающие 
документы на свои дома, менять прописку. 
Кроме бесполезно потраченного времени, 
это потребует и денежных расходов, и 
весьма ощутимых, если знать, сколько 
справок понадобится и сколько будет сто-
ить каждая из них. Потребуются расходы и 
из местного бюджета на переоформление 

документов, изготовление аншлагов с но-
вым именем. Переименование коснётся и 
предпринимателей, чей документооборот 
связан с улицей Халтурина, придётся 
пройти перерегистрацию, изготовить но-
вые бланки, печати...

Если учесть рост цен на продукты пи-
тания, промышленные товары, услуги 
ЖКХ, то можно утверждать, что переи-
менование улицы больнее всего ударит 
по простым гражданам, которые и без 
того вынуждены считать каждую копей-
ку, чтобы свести концы с концами. Да и 
бюджетные деньги можно потратить с 
большей пользой, хотя бы на ремонт тех 
же тротуаров на улице. Малый бизнес 
сегодня тоже не в том состоянии, чтобы 
оплачивать авантюрные инициативы. Тем 
более что удовлетворение этой иници-
ативы может стать спусковым крючком. 
Убедившись, что такое возможно, пой-
дёт лавина других предложений, ведь 
в истории нашего государств найдётся 
немало одиозных личностей, которые 
могут кому-то не нравиться.

В этой статье рассматривается лишь 
несколько аспектов, которые можно при-
вести как аргументы против кампании 
переименования улиц. Может быть, хва-
тит бороться с прошлым, пытаться упо-
рядочить его, подгоняя под сегодняшнее 
мировоззрение отдельных граждан. Ни к 
чему, кроме раскола и создания дополни-
тельного общественного напряжения, это 
не приведёт. Может, пора примириться с 
нашим прошлым, принять его, не пере-
лицовывая, таким как есть? И больше 
уделять внимания будущему.

Вера ТаюрсКая

инициатиВа о прошлом, 
небезобидная для настоящего

Попытки некоторых граждан упо-
рядочить прошлое с помощью совре-
менных законов, свести с его персона-
жами счёты, переименовывая улицы 
и снося памятники, могут приобре-
сти масштаб стихийного бедствия. 
Ревизионистские настроение дока-
тились и до Усть-Кута. Как стало 
известно редакции газеты «Ленские 
вести», в городскую администрацию 
поступило обращение с требовани-
ем: переименовать улицу Халтурина, 
потому что он был террористом и 
увековечение его имени формирует 
убеждённость в привлекательности 
терроризма. Эта инициатива имеет 
несколько аспектов и не столь безо-
бидна, если подробно рассмотреть 
каждый из них.

Доверчивые 
пенсионеры 

тратят десятки 
тысяч рублей на 

пустые заявления
В 2020 году в отделение пенсион-

ного фонда рф по иркутской области 
поступило 90 письменных обращений 
(74 из которых только за 4-й квартал), 
составленных различными юридиче-
скими фирмами от имени граждан о 
перерасчете размера пенсии. В этом 
году таких заявлений поступило уже 
восемь. Данные организации связыва-
ются с пенсионерами и, обещая при-
бавку к пенсии, предлагают за деньги 
(сумма может достигать нескольких 
десятков тысяч рублей) составить за-
явление в пенсионный фонд россии. 

«Причем составляют по несколько за-
явлений по каждому отдельному вопро-
су. Соответственно, и деньги берут за 
каждое заявление, и в итоге получает-
ся довольно крупная сумма. Пенсионе-
ры отдают больше 30 тысяч рублей. 
Органы Пенсионного фонда России, в 
свою очередь, абсолютно бесплатно 
оказывают все услуги по разъяснению 
пенсионного законодательства и про-
верке права на пенсионное обеспечение. 
Заявление  всегда можно  составить 
самостоятельно в свободной форме 
и направить его в органы ПФР любым 
удобным способом!» – поясняет замести-
тель управляющего Отделения Пенси-
онного фонда РФ по Иркутской области 
Ирина Близнец.

При поступлении заявления специа-
листы Пенсионного фонда РФ не только 
проверят расчет пенсии, но и в доступной 
форме – как в устной, так и в письмен-
ной, разъяснят всю интересующую ин-
формацию и при необходимости окажут 
содействие в истребовании документов 
о стаже и заработной плате.
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валерий БУрМаКин, 
предприниматель в сфере 
общественного питания /кафе:

Наше предприятие испытало невероят-
ный стресс, ведь мы только открылись, 
взяли кредиты, вложили все в этот биз-
нес, успели набрать работников, отра-
ботать одни выходные – и нас закрыли!! 
Мы остались один на один с кризисом, 
потеряли гостей, прибыль, сотрудников. 
Накопили долги по аренде, коммуналь-
ным платежам, налогам, по зарплате – 
сказать, что это было трудно, это ничего 
не сказать! То, что дало государство, по 
факту, не оказало нам никакой поддерж-
ки! А у каждого работника своя семья, 
дети,  у нас, например, семейный бизнес, 
можете себе представить, в какой яме 
мы оказались?!

Сейчас мы открыты, благодарим наших 
гостей, что поддерживают нас,  долги до 
сих пор раздаем, и когда этот период за-
кончится, пока неясно.

андрей Мовчан, 
предприниматель в сфере 
общественного питания / бар:

В целом прошедший год не считая пер-
вых трёх месяцев был похож на квест, 
этакий «Форт Боярд», участниками кото-
рого стали предприниматели. И главными 
этапами квеста были поиски ответов на 
вопросы, типа: «Откуда брать деньги на 
операционную деятельность?», «Какие 
нас ждут изменения?», «Когда все это 
кончится (имеется в виду коронавирус)?».

Но если, например, в апреле и мае 
серьезно к этому относиться ещё было 
сложно, так как не было понимания пер-
спективы, то в июне, складывая зубы на 
полку, мы уже чуть ли не задумывались 
прыгать с моста или, как Анна Каренина, 
ложиться под поезд от текущего смяте-
ния и пустоты карманов!

Конечно, все, кто нас знает, и друзья 
морально старались поддержать и сочув-
ствовали, большую роль сыграли заказы 
постоянных гостей (доставка  на дом). 
Благодаря такому формату удалось со-
хранить заработную плату и персонал 
не разбежался, но многие моменты де-

ятельности бара пришлось сокращать 
из-за нехватки работы и средств.

Учитывая тонкости предложенной госу-
дарством финансовой поддержки, к со-
жалению, ей воспользоваться так и не 
удалось, не подошли по требованиям, 
связанным с основным ОКВЭД. Частично 
получили  послабление по налогам - это 
выручило.

Самый лучший урок, который мы из-
влекли из данной ситуации, – это то, что 
невозможно, имея один источник дохода, 
выжить в таких ситуациях. Это неизбежно 
приведёт бизнес к катастрофе. Нас выру-
чил бы другой вид деятельности, однако 
недаром существует поговорка: «Знал бы 
прикуп, жил бы в Сочи».

 Были и положительные стороны в пе-
риод пандемии: например, мы научились 
оптимизировать расходы по максимуму, 
персонал более человечно реагировал 
и объединился для выполнения задач, 
нашли недочёты в работе и поняли, что 
нам нужно в дальнейшем для стабили-
зации обстановки в компании.

Сейчас все отлично! Нужно ещё при-
мерно полгода, чтобы всё уровнять, и 
будем как новенькие!

елена еФреМенКова, 
предприниматель в сфере 
общественного питания / 
кафе, клуб:

Период очень тяжелый был, половину 
работников мы потеряли. Господдержку 
выделили на антисептические средства 
для предприятия, только один раз, и еще 
одну выплату сделали. Никаких посла-
блений по аренде у меня не было, сло-
жившиеся обстоятельства за форс-мажор 
никто считать не захотел. Самое сложное 
было не закрыть вообще все точки, а у 
нас их было четыре. Хотя две точки всё 
же пришлось закрыть. Во время каран-
тина работало только одно мое предпри-
ятие, где возможно было организовать 
деятельность на доставку. 

Мы взяли кредит в этот период, ко-
торый государство выдало на выплату 
заработной платы сотрудникам, чтобы 
сохранить работников. 

На сегодняшний день мы постепенно 
выходим из кризиса, надеемся на луч-
шее, претворяем свежие идеи в жизнь.

светлана еПанчинЦева, 
предприниматель в сфере 
оказания услуг населению:

Кризис, связанный с новой корона-
вирусной инфекцией, очень сильно 
задел компании, оказывающие услуги 
населению, в т.ч. и наш центр, который 
предоставляет консультационные (ре-
петиторские) и досуговые услуги детям 
и взрослым. Деятельность была прак-
тически полностью приостановлена на 
несколько месяцев. 

Поддержка от государства была ми-
нимальной, это – выплата субсидии в 
размере 12 130 руб. за месяц (и только 
первые два месяца) и снижение налого-
вых выплат за второй квартал. 

Переход на дистанционное оказание 
услуг оказался не самым популярным 
направлением, потому что ребята пред-
почитают личный контакт и общение. 
Для многих школьников нашего города 
переход школ на дистанционное обуче-
ние вызвал сложности, был длительный 
(и нервный) процесс адаптации, поэтому 
мало кто пожелал общаться в режиме 
онлайн.

Итог этого периода: бизнес оказался  
связан по рукам, минимальная господ-
держка, все пытались хотя бы просто 
сохранить бизнес.

На сегодняшний день ограничительные 
меры и эпидемиологическая ситуация в 
городе не позволяют нам пока функцио-
нировать в полном объеме, но мы вос-
станавливаемся.

Дарья КУЗЬМина, 
предприниматель в сфере 
оказания услуг населению /
физкультурно-спортивная 
направленность:

Несколько месяцев карантина просиде-
ли дома, декретными пришлось оплатить 
аренду помещения, помощи от государ-
ства не получила, слишком сложным мне 
показалась процедура.

Сейчас все приходит в норму, люди 
соскучились по тренировкам, надеюсь, 
ничего подобного больше переживать не 
придется.

МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

Прошлый год провел социальный 
эксперимент над всем человече-
ством, и выводы о каждой группе 
участников совершенно разные. Се-
годня разговор об эксперименте над 
бизнесом.

Бизнес спокойно жил своей жизнью, 
кормил обедами жителей города, кра-
сил ярким лаком ногти высокой блон-
динке, обучал детей ментальной ма-
тематике, подстригал седовласого 
мужчину, радовал малышей меропри-
ятиями в игровых комнатах, у каждо-
го владельца была концепция на год, 
запланированные мероприятия, дого-
вора, соглашения с людьми, каждый 
предприниматель ежедневно трудил-
ся, повышая свои доходы внедрением 
различных идей, формировал команду, 
что в маленьком городе очень нелег-
ко сделать (люди часто ходят по кру-
гу с одного предприятия на другое), 
бизнес стремился к стабильности 
– и вот в один день, в марте 2020 
года, вводятся ограничения и всё 
замораживают, это для общепита, 
например, реальные слова, хотя в 
товары вложены большие деньги и 
они должны были работать, часть 
продуктов просрочены и отправле-
ны на свалку, люди, которые сдела-
ли предоплаты на мероприятия, в 
срочном порядке начали требовать 
свои деньги обратно, поставщики 
стали обрывать телефоны, чтобы 
получить оплату за товар, который 
невозможно продать! Просто крыси-
ные бега… Предприниматель  начал 
трясти своих должников, у которых 
точно также встала работа, убрали 
всё, кроме голого оклада, а при этом 
у всей страны: налоги, кредиты, ипо-
теки, ежедневные расходы на жизнь 
и т.д. (не берем в расчёт тех, чей 
бизнес продолжал работать легаль-
но, бюджетников и богатых людей, у 
которых есть нормальная подушка 
безопасности).

Во время карантина у многих 
предпринимателей была еще одна 
важнейшая задача – не сгореть как 
личность и как предприниматель на 
собственной сковородке, в автокла-
ве и т.д. Ведь руководитель должен 
вдохновлять, мотивировать тех,  с 
кем работает, мало того, он дол-
жен обозначать цели, перспективы 
общего дела, а как это делать, если 
все оказались в ловушке неведения,  
никто не мог определить сроки окон-
чания карантина, снятия ограничений, 
хотя бы частичных. Сгореть было в 
этот период настолько легко, что, 
вероятно, значительная часть мало-
го и среднего предпринимательства 
осталась за бортом. 

Предприниматель умеет вести де-
ловую деятельность, а в подобных 
условиях это делать невозможно, 
многие не выдержали и закрылись, оп-
тимизировались, сократились, неве-
роятно, конечно, но некоторые ниши, 
наоборот, раскрыли свой потенциал, 
освободились от конкурентов, и эта 
категория предпринимателей оказа-
лась очень даже благодарна кризису, 
они поступили так, как говорится в 
книге «Богатый папа, бедный папа» у 
Р. Кийосаки: «Нужно превратить свое 
крупное поражение в источник вдохно-
вения!» Именно так они и поступили!

Мы поговорили с предпринимате-
лями  города Усть-Кута  и уточнили, 
настолько трудно или легко корона-
кризис прошел для их бизнеса.
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Яна КошКарева, 
предприниматель в сфере ока-
зания услуг населению / орга-
низация детских праздников:

В марте 2020 торговля и праздники 
резко прекратились. Благо мой супруг 
работает на государственной службе, он 
закрывал все наши платежи по ипотеке, 
кредитам и расходам на жизнь, которые 
никто не отменял. Пришлось продать на 
время машину, я устроилась на вторую 
работу, чтобы пережить этот невероятно 
сложный период.

Выплаты, которые осуществляло го-
сударство, по моему ОКВЭД (детские 
праздники) были словно «круговорот де-
нег в природе» – я все средства вернула 
государству в виде налогов, платежей 
в пенсионный фонд, фонд социального 
страхования и прочее.

Карантин ввел свои корректировки в 
бизнес еще и тем, что никто не знал вре-
менных границ происходящего и никто не 
мог представить масштабов происходя-
щего и рассчитать свои моральные силы 
и, конечно же, финансовые возможности, 

нас спасло то, что мы поменяли помеще-
ние под магазин еще в начале карантина, 
так как мы снимали помещение у частно-
го лица и никаких поблажек по аренде не 
было,  если бы не такое решение, мы бы 
вряд ли выбрались из ситуации, о кото-
рой говорим сейчас, а так мы приняли 
участие в тендере на новое помещение, 
у нас появилось время осуществить мас-
штабный ремонт.

Было очевидно, что этот период не 
вечен и готовиться к его окончанию я 
начала заранее: прошла  обучение в 
онлайн-формате по теме: «Выпускной», 
а также недавно побывала в Москве в 
«Школе ведущих и детских аниматоров», 
получила колоссальный опыт и знания, 
которые с удовольствием применю в сво-
ей работе.

Люди очень соскучились по праздни-
кам, жизнь возвращается в свою колею. 
Конечно, еще рано говорить о том, когда 
мы вернемся к прежним доходам, но уже 
легче.

валентина ДончевсКаЯ, 
предприниматель в сфере
 оказания услуг населению / 
парикмахерская:

В плане клиентов в целом все было не 
настолько плохо, как думалось сначала! 
В течение двух недель после объявления 
карантина мы не работали, а потом вер-
нулись к осуществлению своей деятель-
ности, наша ниша была одной из первых, 
кому официально разрешили работать с 
соблюдением всех санитарных правил. 
Самое сложное в период карантина 
было подчиняться масочному режиму, 
здесь я имею в виду клиентов, долгий 
период люди отрицали все меры предо-
сторожности, ведь к нам волна первых 
заболевших пришла гораздо позже, чем 
в Центральной России. Люди не хотели 
оставаться в масках во время стрижки, 
а проверки были регулярными, поэтому 
приходилось всем объяснять, что ноше-
ние маски убережет от распространения 
коронавирусной инфекции. 

Возможно, из-за кратковременного 
закрытия во время пандемии снижение 
доходов мы не почувствовали.

Государство выплатило субсидию 
дважды, чем я была приятно удивлена.

Новых идей не появилось, но хочется 
все больше и больше продвигать то, что 
уже есть. 

Сейчас все хорошо, работаем в обыч-
ном режиме, соблюдая все правила.

Мария ЗаМчалина, 
предприниматель в сфере 
оказания услуг населению / 
организация детских 
праздников / кофейня:

С первого дня карантина нам пришлось 
закрыться. Ребят, которые работали в 
команде, распустила по домам. Оста-
лась одна. В огромной детской комна-
те, с большой арендой и с ощущением 
беспомощности.

За карантинный год накопила огромные 
долги, с чем сейчас приходится как-то бо-
роться, и этот период окончится не скоро.

Поддержка от государства была очень 
шикарная (утрирую, конечно): две вы-

платы по 12 тысяч рублей. При этом три 
квартала из четырех налогов, оплачен-
ных предпринимателями!

Пришлось закрыть самый большой 
детский клуб в городе, который радовал 
детей шесть лет. Самым тяжёлым было 
расставание с командой, с  которой  ста-
ли одним целым.

Позже я сильно болела, скорей всего, 
это и был коронавирус. 14 дней прове-
денных дома с детьми подтолкнули ме-
ня к творчеству. Увидела на просторах 
Интернета  гномов, сделанных своими 
руками, купила выкройки и вручную сши-
ла одного, потом другого. И я спросила 
себя: «Где они будут жить?» Вот тогда и 
зародилась идея открыть кофейню, ко-
торая станет их домом.

Нашли место, начали подготовку, и как 
только предприятия общественного пи-
тания открыли, семейная кофейня сразу 
начала свою работу. Я не представляю 
свое дело без детей, они меня вдохнов-
ляют. Хочется радовать и дарить им воз-
можность проводить время с пользой. 

Сейчас в работе есть свои сложности, 
есть свои радости, новый бизнес – это 
всегда непросто, но уверена, все будет 
хорошо!

Нина ГаЛееВа

1. общее положение
1.1 Районный конкурс чтецов ветеранов и людей стар-

шего поколения
«Дорогами войны» организуется в рамках проведения 

областного конкурса чтецов-любителей ветеранов и 
пенсионеров. Конкурс проводится Усть-Кутской межпо-
селенческой библиотекой при поддержке Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Администра-
ции УКМО

1.2 Учредители областного этапа: Министерство куль-
туры и архивов Иркутской области, Иркутская областная 
общественная организация Всероссийская организация 
ветеранов. Организаторы: ГБУК «Иркутский областной 
Дом народного творчества», Иркутская областная об-
щественная организация Всероссийской организации 
ветеранов, органы культуры и советы ветеранов муни-
ципальных образований. 

1.3 информационными партнерами по проведению 
Конкурса являются общественно-политическая газета 
Усть-Кутского района «Ленские вести», МП «Телеради-
окомпания «Диалог» УКМО

2. Цель и задачи Конкурса:
Цель: выявление и поддержка талантливых чте-

цов-любителей Иркутской области.
Задачи: – создание условий для обмена творческим 

опытом среди чтецов-любителей ветеранов и пенсио-
неров Иркутской области;

– пропаганда художественными средствами героиче-
ской истории и воинской славы Отечества, воспитание 
уважения к памяти его защитников 

– повышение профессионального уровня чтецов-лю-
бителей ветеранов и пенсионеров, их речевой культуры, 
актерской индивидуальности;

– повышение общественного внимания к жанру худо-
жественного слова.

3.Участники конкурса: 
3.1. К участию в районном Конкурсе чтецов «Дорогами 

войны» приглашаются ветераны и люди старшего поко-
ления, проживающие на территории  города и района.

4. сроки и порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап конкурса чтецов состоится 2 апреля 2021 г., в 

15. 00 ч. в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке, 
по адресу: ул. Речников, дом 42. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в Межпосе-
ленческой библиотеке до 31 марта 2021 года по адресу: 
ул. Речников, 42, т. 8(39565) 5-76-77 или по электронной 
почте libustkut@mail.ru. Форма заявки прилагается. 

2-й этап – областной конкурс состоится 17апреля 2021 
г., по адресу: Иркутск, ул. Костычева, 1, ГБПОУ «Ир-
кутский энергетический колледж, эстетический центр» 

По вопросам проведения 2 этапа обращаться в 
Межпоселенческую библиотеку по адресу: ул. Речни-
ков, 42, т. 8(39565) 5-76-77 или на электронную почту 
библиотеки libustkut@mail.ru. 

5. Условия участия и порядок проведения:
5.1. Участники конкурса представляют поэтические и 

прозаические произведения, посвященные теме Вели-
кой Отечественной войны. Приветствуются стихотво-
рения собственного сочинения, мелодекламация (ху-
дожественная декламация стихов с использованием 
музыки). исполняемое произведение необходимо 
прочитать наизусть. 

 5.2. Участники, которые не имеют возможности прийти 
и участвовать в Конкурсе, могут представить в адрес 
организаторов видеоматериал своего выступления. Ви-
деоролики, снятые (созданные) любыми доступными 
средствами, соответствующие теме.

5.4. продолжительность выступления – не более 
5 минут (при условии большого объёма произведения 
необходимо выбрать отрывок). 

6. Номинации:
– «Поэзия»;
– «Проза».
7. Критерии оценки:
– соответствие исполняемого произведения тематике 

конкурса;
– выразительность, эмоциональность;

– техника речи (чёткость произношения, уместный 
ритм и темп речи, деление речи на такты, паузы, логи-
ческие ударения, интонирование);

– сценическая культура (внешний вид, культура и ма-
нера исполнения);

– соблюдение регламента выступления.
8. Жюри конкурса: Для подведения итогов Конкур-

са создается жюри. Выступления участников конкурса 
оцениваются на основе установленных критериев по 
номинациям: 

– «Поэзия»;
– «Проза».
 Для оценки выступлений применяется десятибалль-

ная система. Подведение итогов производится на ос-
новании протокола жюри в соответствии с количеством 
набранных баллов. Решение жюри является оконча-
тельным и обжалованию не подлежит.

Награждение: победители очного конкурса награ-
ждаются грамотами, призами. Остальные участники 
отмечаются благодарственными письмами участника. 

Приложение № 1
форма заявки

на участия в районном конкурсе 
чтецов-любителей: ветеранов и людей старшего 

поколения «Дорогами войны»

фио
Возраст

Место работы (если работаете), должность 
Контактный телефон

автор и название стихотворения 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое 
согласие на обработку, использование моих персональ-
ных данных в соответствии с Федеральным Законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Подпись_____________________

ПолоЖение 
о проведении районного конкурса чтецов ветеранов и людей старшего поколения «Дорогами войны» 
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Вопрос по пятницам

Что из вещей 
СССР служит 

вам до сих пор?

Внимание –
 переезд!

Уважаемые водители автомобильного 
транспорта! 

В границах Северобайкальского реги-
она ВСЖД продолжается профилактиче-
ская работа, направленная на повыше-
ние уровня безопасности движения на 
железнодорожных переездах.

Руководство Восточно-Сибирской 
железной дороги призывает водителей 
автотранспорта быть особо вниматель-
ными при пересечении железнодорожных 
переездов.

Уважаемые автолюбители! Каждый 
несанкционированный выезд на желез-
нодорожные пути при запрещающих сиг-
налах переездной сигнализации может 
привести к столкновению автомобиля 
и движущегося поезда. Травмы, а воз-
можно, и гибель пассажиров автомобиля 
неизбежны!

В.Г. ЗУБаКоВ,
заместитель начальника ВсЖД

в Усть-Куте сотрудники ГиБДД поздравили 
женщин-водителей с 8 Марта

В преддверии Междуна-
родного женского дня ин-
спекторы отдела ГиБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД россии «Усть-Кутский» 
провели праздничную акцию 
«Цветы для автоледи». 

Вместо проверки документов 
полицейские останавливали 
машины, чтобы подарить цве-
ты находившимся за рулем 
женщинам. Помимо радостных 
эмоций, прекрасным участни-
цам дорожного движения на-
поминали о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения.

По сложившейся традиции подарком для женщин стали тюльпаны как символ ве-
сеннего настроения. В ответ на поздравления устькутянки радовали стражей порядка 
своими милыми улыбками.  

по информации Мо МВД россии «Усть-Кутский»

28 февраля в спортзале «Водник» прошел турнир по самбо 
«Борцовское братство», участниками которого стали около 
90 спортсменов из Усть-Кута и Железногорска. 

Победителями среди юношей 2005 - 2007 годов рождения в 
своих весовых категориях стали представители г. Усть-Кута: 
Эдгар Самвелян, Роман Сидорко, Никита Демченко, Станислав 
Чичулин, Марк Еловский (воспитанники тренеров С.В. Куклина 
и А.И. Орлова), Алексей Гладков (тренер Е.А. Еловский), Иван 
Томшин (тренер И.И. Розыев), Максим Федоров (тренер В.В. 
Садовенко-Черниговский). Также победителями стали представи-
тели города Железногорска: Денис Полянский, Артем Петрашов, 
Максим Булыгин.

В тот же день прошло первенство города среди мальчиков 
2010 - 2011 годов рождения. Участие в этом турнире приняло 
около 50 спортсменов.

Победителями в своих весовых категориях стали: Тимур Га-
леев, Роман Габдушев, Назар Николайчук, Владимир Крюков, 
Магомед Чараков (эти спортсмены занимаются под рукоковод-
ством тренеров А.И. Орлова и С.В. Куклина), Аскольд Коадэ, 
Андрей Высоких, Влад Гаврилов (воспитанники Е.А. Еловского), 
Лев Климов (тренер И.И. Розыев).

Хорошая подготовка самбистов сделала соревнования зре-
лищными, традиционно собрав большое число болельщиков.

Спортсменам желаем, чтобы их труд приводил к заслуженным 
результатам, тренерскому составу выражаем благодарность за 
достойную подготовку ребят.

«борцоВское братстВо»

«лыжня россии – 2021»
28 февраля, несмотря на температуру ниже прогно-

зируемой, прошло спортивное мероприятие – «Лыжня 
россии – 2021». 

Участников было более ста человек. Районная администра-
ция организовала транспорт для доставки юных участников. 
Организация спортивного мероприятия была на хорошем 
уровне. Были оформлены стартовая поляна, финишные и 
стартовые коридоры. Производилась озвучка мероприятия,  
хорошо была организована бригада судей. Присутствовали 
два экипажа ДПС и бригада скорой помощи. Несмотря на 
прохладную погоду, спортивный дух и отличное настроение 
проявлялись у всех участников и болельщиков.

От районной администрации спортивное мероприятие от-
крыл Сергей Анисимов, также он принял участие в забеге на 
дистанции 3 км. Впервые за всё время проведения подобных 
спортивных мероприятий наш мэр Сергей Анисимов показал 
пример жителям города и района, приняв участие в меро-
приятии.

Все участники получили памятные сувениры и подарки. 
Победители и призеры в своих возрастных группах были 
награждены призами, грамотами и медалями! В сравнении с 
прошлыми годами спортивное мероприятие в нашем городе 
прошло на заметно лучшем уровне. Жители города и района 
с удовольствием принимают участие в «Лыжне России».

подать заяВление на детские Выплаты необходимо до 31 марта
Всем семьям, в которых 

рождение детей будет за-
регистрировано в органах 
ЗаГс до 31 марта 2021 года 
включительно, необходимо 
подать заявление на еди-
новременную выплату в 5 
тыс. сделать это можно на 
портале Госуслуг или лично 
в клиентской службе пенси-
онного фонда.

Напомним, в соответствии 
с Указом Президента едино-
временная выплата положе-
на родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям де-

тей до 7 лет включительно, 
и составляет 5 тыс. рублей 
на каждого ребенка в семье. 
Всем семьям, которые в 2020 
году получили ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на 

детей от 3 до 16 лет, Пенсион-
ный фонд предоставил допол-
нительную выплату в декабре 
автоматически. По состоянию 
на 1 февраля 2021 года в Ир-
кутской области данную вы-
плату получили родители 259 
243 детей на общую сумму 1 
296 215 тысяч рублей.

Однако в случае, если ре-
бенок в семье появился по-
сле 1 июля 2020 года либо 
родители не обращались ни 
за одной из выплат на детей, 
предоставлявшихся Пенсион-
ным фондом в течение года, 
необходимо самостоятельно 

подать заявление. Сделать 
это можно до 31 марта 2021 
года, в том числе и на детей, 
родившихся после выхода 
Указа, то есть с 18 декабря 
2020 года.

Для этого родителям необ-
ходимо указать в заявлении 
данные свидетельства о ро-
ждении каждого ребенка и 
реквизиты банковского счета, 
на который будут перечисле-
ны средства. Заявление также 
понадобится, если у родите-
лей, которые уже получали 
выплаты на детей, был закрыт 
банковский счет.

анатолий жилкин,
строитель, ветеран:

– В 1975 году я получил возможность 
купить свой первый автомобиль – «ко-
пейку». Счастью не было предела! Поче-
му-то мы с женой решили тогда беречь 
машину. Просто так купить автомобиль 
было почти невозможно, а у нас рос сын. 
Вот и подумали, что оставим машину 
сыну, как подрастёт. Один раз съездили 
на машине в отпуск на Алтай, по городу 
изредка ездили. У сына теперь уже не 
первый внедорожник, но «копеечку» на-
шу сберёг! Гараж большой у него, там и 
стоит – на ходу. Сын следит за ней, хоть 
сейчас в путь.

алевтина таюрская,
ветеран мпс:

– Да почти всё, что покупали в то вре-
мя, всё нам и служит верой и правдой. 
Холодильник «Мир», например, перее-
хал с нами из другого города, проработал 
почти 50 лет, представляете? Без единой 
поломки – только лампочку меняли раза 
два. Стенка стоит как новая. Она, прав-
да, немецкая, но в идеальном состоянии. 
Посуда вся из того времени. Не поверите, 
есть несколько простыней (они уже давно 
на даче). Так им лет пятьдесят. У мужа 
сапоги-болотники до сих пор служат. Вну-
ки давно уже отвезли на дачу магнитофон 
катушечный и стерео-проигрыватель – то-
же работают. Пластинок у нас много ви-
ниловых. Наверное, нынешним молодым 
и не понять этого – мы специально ничего 
такого не покупаем: служат вещи верой 
и правдой. Одежду до обувь берём, но 
сами знаете, какое нынче качество. 

нина иВаноВа,
пенсионерка:

– Из нового у нас, пожалуй, только те-
левизор. А так – стиральная машинка 
«Сибирь», мебель ещё советская. Лю-
стры хрустальные – не как сейчас из пла-
стика. Нас вполне устраивает. Недавно 
купили большой холодильник «Бирюса» 
- совсем старая «Бирюса» сломалась, 
проработав лет тридцать. А холодиль-
ник «Мир» – мы его в лотерею выиграли 
– больше полувека работал. Помню, у 
мамы обувь лет по двадцать ей служила. 
Мама очень аккуратно всё носила. И не 
потому что денег не хватало – не было 
необходимости, качество на высоте. Да 
и фасон всегда модным был. Это как 
китайские вещи лет 40 – 50 назад, кто 
ещё помнит термосы, полотенца, халаты. 
Когда они были заводскими, наверное. 

андрей ноВикоВ,
продавец-консультатн:

– У деда лет сорок, наверное, была 
«Волга-2410», так он её всю перебрал. 
Служила как часы швейцарские – не пом-
ню, чтобы что-то серьёзное ломалось. 
От бабушки много хрусталя советских 
лет осталось: салатницы, конфетницы, 
бокалы разные. А ещё зонт бабушкин со-
хранился – с деревянной ручкой, нескла-
дывающийся. Тоже советский. Работает 
как новый.

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 МАРТА

ВТОРНИК,
16 МАРТА

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Угрюм-река" 
Т/с (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Угрюм-река" 
Т/с (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 "Великий пост" 
Д/ф (0+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Склифосов-
ский" Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Небеса подож-
дут" Т/с (16+)
23.25 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Черчилль" Т/с 
(12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Склифосов-
ский" Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Небеса подож-
дут" Т/с (16+)
23.25 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Черчилль" Т/с 
(12+)

6.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)
20.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Ветреная река" 
Х/ф (16+)
23.05 "Водить по-рус-
ски" (16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Неизвестная 
история" (16+)
1.30 "Бегущий по лез-
вию 2049" Х/ф (16+)
4.15 "Американские жи-
вотные" Х/ф (16+)

6.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (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 "СОВБЕЗ" (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 "Быстрый и мерт-
вый" Х/ф (16+)
23.05 "Водить по-русски" 
(16+)
23.40 "Водить по-русски" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
1.30 "Взрыв из прошло-
го" Х/ф (16+)
3.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.45 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Другие Романовы" Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 "Величайшие изобрете-
ния человечества" Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.05 "Тайны семьи де Гран-
шан" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.25 "Людмила Гурченко" Т/с
13.15 Линия жизни
14.15 "Красивая планета" Д/с
14.30 Гении и злодеи
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Агора"
16.30 "Тайны семьи де Гран-
шан" Х/ф
17.25 Выдающиеся дирижеры 
XX века. Леонард Бернстайн 
и Лондонский симфонический 
оркестр
18.20 Цвет времени
18.35 "Величайшие изобрете-
ния человечества" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Больше, чем любовь
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.10 "Людмила Гурченко" Т/с
23.00 "Архивные тайны" Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 "Величайшие изобрете-
ния человечества" Д/с
0.45 ХX век
2.00 Выдающиеся дирижеры 
XX века. Леонард Бернстайн 
и Лондонский симфонический 
оркестр

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Величайшие изобрете-
ния человечества" Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.05 "Тайны семьи де Гран-
шан" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 "Людмила Гурченко" 
Т/с
13.15 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным
14.00 "Красивая планета" Д/с
14.15 "Российские хирурги" 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30 "Тайны семьи де 
Граншан" Х/ф
17.25 Выдающиеся дири-
жеры XX века. Георг Шолти 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио
18.35 "Величайшие изобре-
тения человечества" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Искусственный отбор
21.25 "Белая студия"
22.10 "Людмила Гурченко" 
Т/с
23.00 "Архивные тайны" Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 "Величайшие изобре-
тения человечества" Д/с
0.40 ХX век
1.45 Выдающиеся дириже-
ры XX века. Георг Шолти 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональ-
ный бокс. А. Хан - М. 
Майдана. Трансляция 
из США (16+)
15.00 "Неоспоримый-3. 
Искупление" Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
19.30 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Кикбоксинг. М. 
Усубян - А. Скворцов. 
Fair Fight. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
21.10 "Конор Макгрегор. 
Печально известный" 
Д/ф (16+)
23.00 Новости
23.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура (0+)
0.05 Баскетбол. ЦСКА 
- "Химки". Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
2.30 Новости
2.40 Все на Матч!
3.25 Тотальный футбол 
(12+)
3.55 Футбол. "Барсело-
на" - "Уэска". Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
7.00 "Я - Болт" Д/ф (12+)
9.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция 
из Миасса (0+)
10.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - М. 
Пакьяо. Трансляция из 
США (16+)
15.00 "Главная дорога" 
(16+)
16.10 Специальный репор-
таж (12+)
16.30 "Правила игры" 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на регби!
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
19.30 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Смешанные едино-
борства. И. Кондратьев 
- М. Григорян. One FC. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)
21.10 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
22.10 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 "Неваляшка" Х/ф 
(12+)
0.55 Смешанные едино-
борства. А. Махно - В. 
Бакошевич. AMC Fight 
Nights. Прямая трансля-
ция из Москвы
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.45 Футбол. "Реал" (Ма-
дрид, Испания) - "Аталан-
та" (Италия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Борус-
сия" (Мёнхенгладбах, Гер-
мания). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
9.00 "Заклятые соперники" 
Д/с (12+)
9.30 "Команда мечты" 
(12+)
10.00 "Спортивный детек-
тив" Д/с (12+)

6.10 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 "Красная зона" 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 "Пёс" Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Пёс" Т/с (16+)
22.20 "Марлен" Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.10 Место встречи 
(16+)
4.00 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 "Красная зона" 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 "Пёс" Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Пёс" Т/с (16+)
22.20 "Марлен" Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.10 Место встречи 
(16+)
3.50 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 
(16+)
9.00 "Мама Life" (16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.00 "Танцы. По-
следний сезон" (16+)
12.00 "ББ шоу" (16+)
13.00 "Однажды в 
России. Спецдайд-
жест" (16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Девушки с Ма-
каровым" Т/с (16+)
22.00 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Где логика?" 
(16+)
0.05 "Stand up" (16+)
1.05 "ХБ" (16+)
2.10 "Такое кино!" 
(16+)
3.20 "Импровизация" 
(16+)
4.10 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.05 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.45 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 
(16+)
9.00 "Битва дизайне-
ров" (16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.30 "Холостяк-8" 
(16+)
12.00 "ББ шоу" (16+)
13.00 "Однажды в 
России. Спецдайд-
жест" (16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Девушки с Ма-
каровым" Т/с (16+)
22.00 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Импровиза-
ция" (16+)
0.05 "Женский стен-
дап" (16+)
1.05 "ХБ" (16+)
2.10 "Импровизация" 
(16+)
4.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
4.55 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.35 "ТНТ. Best" (16+)
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СРЕДА,
17 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
18 МАРТА

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

5 лунный день. Растущая Луна в Тельце. Сегодня в выигрыше останутся люди активные, умеющие воплощать в жизнь перспективные проекты, 
быстро находить единомышленников и поклонников. Хороший результат даст правильное питание или начало очищающей диеты, которая по-
зволит выглядеть моложе своих лет и радовать окружающих стройной фигурой.

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
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
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Угрюм-река" 
Т/с (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 "101 вопрос 
взрослому" (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
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 но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Угрюм-река" 
Т/с (16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 "Гараж особо-
го назначения" Д/ф 
(16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Склифосовский" 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Небеса подож-
дут" Т/с (16+)
23.25 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Черчилль" Т/с 
(12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Склифосовский" 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Небеса подож-
дут" Т/с (16+)
23.25 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Черчилль" Т/с 
(12+)

6.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (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 "Неизвестная исто-
рия" (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 "Kingsman: Золотое 
кольцо" Х/ф (16+)
23.50 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Специалист" Х/ф 
(16+)
3.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.15 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.00 "Документальный 
проект" (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 "Знаете ли вы, 
что?" (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 "Поцелуй дракона" 
Х/ф (16+)
22.55 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "10 000 лет до н.э." 
Х/ф (16+)
3.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.45 "Военная тайна" 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 "Величайшие изобретения 
человечества" Д/с
8.25 "Красивая планета" Д/с
8.45 "Кража" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 "Людмила Гурченко" Т/с
13.15 Искусственный отбор
14.00 "Первые в мире" Д/с
14.15 "Российские хирурги" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.30 "Кража" Х/ф
17.40 Выдающиеся дирижеры 
XX века. Евгений Мравинский и 
Заслуженный коллектив России 
симфонический оркестр Ле-
нинградской государственной 
филармонии
18.35 "Величайшие изобрете-
ния человечества" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Обаяние таланта. Юлия 
Борисова" Д/ф
21.25 Власть факта
22.10 "Людмила Гурченко" Т/с
23.00 "Архивные тайны" Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 "Величайшие изобрете-
ния человечества" Д/с
0.40 ХX век
1.50 Выдающиеся дирижеры 
XX века. Евгений Мравинский и 
Заслуженный коллектив России 
симфонический оркестр Ле-
нинградской государственной 
филармонии
2.40 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Величайшие изобрете-
ния человечества" Д/с
8.25 "Красивая планета" Д/с
8.45 "Кража" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.25 "Людмила Гурченко" Т/с
13.15 Абсолютный слух
14.00 "Красивая планета" Д/с
14.15 "Российские хирурги" 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 "2 Верник 2"
16.35 "Кража" Х/ф
17.45 Выдающиеся дириже-
ры XX века. Карлос Кляйбер 
и Венский филармонический 
оркестр
18.35 "Величайшие изобрете-
ния человечества" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Андреевский крест" 
Д/ф
21.25 "Энигма"
22.10 "Людмила Гурченко" Т/с
23.00 "Архивные тайны" Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 "Величайшие изобрете-
ния человечества" Д/с
0.40 ХX век
1.50 Выдающиеся дирижеры 
XX века. Карлос Кляйбер и 
Венский филармонический 
оркестр
2.40 "Красивая планета" Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес. 
Трансляция из США (16+)
15.00 "Главная дорога" (16+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.30 "На пути к Евро" (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. Пря-
мая трансляция
19.30 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Смешанные единобор-
ства. К. Джексон - Д. Кейл-
хольтц. Bellator. Трансляция 
из Италии (16+)
21.10 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
22.10 Новости
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. "Ротор" (Волго-
град) - "Ростов" (Ростов-на-До-
ну). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
0.55 Футбол. ЦСКА - "Зенит" . 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
3.00 "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым
3.45 Футбол. "Челси" (Англия) 
- "Атлетико" (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. "Бавария" (Герма-
ния) - "Лацио" (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
9.00 "Заклятые соперники" Д/с 
(12+)
9.30 "Команда мечты" (12+)
10.00 "Спортивный детектив" 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - Ф. Мэ-
йвезер. Трансляция из США 
(16+)
15.00 "Главная дорога" (16+)
16.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
16.30 "Большой хоккей" (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
18.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
19.30 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Смешанные единобор-
ства. Р. Копылов - Я. Эномо-
то. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы (16+)
21.00 "Кикбоксёр" Х/ф (18+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. "Спартак" 
(Москва) - "Урал" (Екатерин-
бург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
1.55 Футбол. "Шахтёр" (Укра-
ина) - "Рома" (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
3.55 Футбол. "Милан" (Ита-
лия) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Баскония" (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
9.00 Баскетбол. "Реал" (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 "Красная зона" 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 "Пёс" Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Пёс" Т/с (16+)
22.20 "Марлен" Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.30 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.20 Место встречи 
(16+)
4.00 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 "Красная зона" 
Т/с (12+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 "Пёс" Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Пёс" Т/с (16+)
22.20 "Марлен" Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.20 "Крутая история" 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.10 Место встречи 
(16+)
4.00 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)

9.00 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

12.00 "ББ шоу" (16+)

13.00 "Однажды в 

России. Спецдайд-

жест" (16+)

14.00 "Интерны" Т/с 

(16+)

17.00 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

21.00 "Девушки с Ма-

каровым" Т/с (16+)

22.00 "Полицейский с 

Рублёвки" Т/с (16+)

23.05 "Двое на милли-

он" (16+)

0.05 "Stand up" (16+)

1.05 "ХБ" (16+)

2.10 "Импровизация" 

(16+)

4.00 "Comedy Баттл" 

(16+)

4.55 "Открытый микро-

фон" (16+)

6.35 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)

9.00 "Перезагрузка" 

(16+)

9.30 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

12.00 "ББ шоу" (16+)

13.00 "Однажды в 

России. Спецдайд-

жест" (16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Девушки с Ма-
каровым" Т/с (16+)
22.00 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.30 "Студия "Союз" 
(16+)
0.30 "Новый Мартиро-
сян" (16+)
1.30 "ХБ" (16+)
2.05 "Импровизация" 
(16+)
4.00 "THT-Club" (16+)
4.05 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.00 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.35 "ТНТ. Best" (16+)
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ПЯТНИЦА,
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7 лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. 
Благоприятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется 
интуиция. День подходит для свиданий и решения личных вопросов. Сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом и физические нагрузки. 

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. День нейтрален для покупок. 

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
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 но-
вости
18.40 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 Премьера. "Я - 
Джеки О". История 
американской коро-
левы" Д/ф (16+)
1.30 "Белая ночь, 
нежная ночь..." Т/с 
(16+)
2.20 Модный приговор 
(6+)
3.10 Давай поженим-
ся! (16+)
3.50 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал "До-
брое утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. "Ро-
ман Мадянов. С купе-
ческим размахом" Д/ф 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 "Верные друзья" 
Х/ф (0+)
15.55 "Я - Джеки О". 
История американ-
ской королевы" Д/ф 
(16+)
17.30 "ДОстояние 
РЕспублики". Лучшее 
(12+)
19.30 "Сегодня вече-
ром" (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. "Се-
годня вечером" (16+)
23.00 Премьера. 
"Агент Ева" Х/ф (18+)
0.50 "Белая ночь, 
нежная ночь..." Т/с 
(16+)
1.40 Модный приговор 
(6+)
2.30 Давай поженим-
ся! (16+)
3.10 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Близкие люди" 
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Юморина" (16+)
0.10 "Салями" Х/ф 
(12+)
3.20 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)

5.00 "Утро России. 

Суббота"

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 "По секрету всему 

свету"

9.00 "Формула еды" 

(12+)

9.25 "Пятеро на одно-

го"

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)

12.15 "Доктор Мясни-

ков" (12+)

13.20 "Родительское 

право" Т/с (12+)

18.00 "Привет, Ан-

дрей!" (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 "Здравствуй, се-

стра" Х/ф (12+)

1.40 "Слабая женщи-

на" Х/ф (12+)

6.00 "Военная тайна" 
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 Бажено-
вым" (16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Побег из Шоу-
шенка" Х/ф (16+)
23.50 "Выстрел в пусто-
ту" Х/ф (16+)
2.05 "Ветреная река" 
Х/ф (18+)
3.55 "Несносные боссы" 
Х/ф (16+)
5.20 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)

6.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 
(16+)
7.15 "Кто я?" Х/ф 
(12+)
9.30 "О вкусной и здо-
ровой пище" (16+)
10.05 "Минтранс" 
(16+)
11.10 "Самая полез-
ная программа" (16+)
12.15 "Военная тай-
на" с Игорем Проко-
пенко (16+)
14.15 "СОВБЕЗ" (16+)
15.20 Документаль-
ный спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.25 "Война миров 
Z" Х/ф (12+)
20.40 "Грань будуще-
го" Х/ф (16+)
22.50 "Особое мне-
ние" Х/ф (16+)
1.35 "Зелёный фо-
нарь" Х/ф (12+)
3.30 "Скорость паде-
ния" Х/ф (16+)
5.05 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. 
Белые пятна
8.20 Легенды мирового 
кино
8.45 "Лев Гурыч Синич-
кин" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
12.10 Открытая книга
12.40 "Людмила Гурчен-
ко" Т/с
13.30 Власть факта
14.15 "Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не 
умереть..." Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 "Энигма"
16.15 Цвет времени
16.25 "Лев Гурыч Синич-
кин" Х/ф
17.40 Выдающиеся 
дирижеры XX века. Курт 
Мазур и Симфонический 
оркестр Гевандхаус
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоносталь-
гия"
20.15 "Искатели" Д/с
21.00 Линия жизни
21.55 "Людмила Гурчен-
ко" Т/с
22.40 "2 Верник 2"
23.40 Новости культуры
0.00 "Фокстрот" Х/ф
1.55 "Искатели" Д/с
2.40 "Догони-ветер" М/ф

6.30 "Библейский 
сюжет"
7.05 "Пирожок". "При-
ключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы" М/ф
8.25 "Новый Гулливер" 
Х/ф
9.30 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
9.55 "Передвижники" 
Д/с
10.25 "Острова" Д/с
11.05 "Курьер" Х/ф
12.30 "Эрмитаж"
13.00 "Земля людей" 
Д/с
13.30 "Корсика - меж-
ду небом и морем" 
Д/ф
14.20 "Даты, опреде-
лившие ход истории" 
Д/с
14.50 "И жизнь, и сле-
зы, и любовь" Х/ф
16.30 "Здоровая диета 
для здорового мозга" 
Д/ф
17.30 Больше, чем 
любовь
18.10 "Великие мифы. 
Илиада" Д/с
18.40 "Репортажи из 
будущего" Д/с
19.25 "Последний 
император" Х/ф
22.00 "Агора"
23.00 Клуб 37
0.05 "Мусоргский" Х/ф
2.00 "Корсика - между 
небом и морем" Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Кол-
лацо. Трансляция из США 
(16+)
15.00 "Главная дорога" 
(16+)
16.10 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
0.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла. конференции. Прямая 
трансляция
2.50 Новости
2.55 Гандбол. Россия - 
Сербия. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Прямая 
трансляция
4.30 "Точная ставка" (16+)
4.50 Все на Матч!
5.50 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
7.00 Хоккей. "Вашингтон 
Кэпиталз" - "Нью-Йорк 
Рейнджерс". НХЛ. Прямая 
трансляция
9.30 Бокс. Л. Гарсия - Д. 
Элмор. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из 
США

11.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 "Снежные дорожки" М/ф 
(0+)
14.10 "Шайбу! Шайбу!" М/ф (0+)
14.30 "Талант и поклонники" 
М/ф (0+)
14.40 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 54 км. 
Прямая трансляция из Швеции
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.15 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Л. Кайоде. Транс-
ляция из Казани (16+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
20.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции
23.10 Футбол. "Сельта" - "Реал". 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
1.15 Новости
1.20 Все на Матч!
2.00 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - А. Дайнес. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Прямая трансляция 
из Москвы
5.00 Все на Матч!
6.00 Регби. Россия - Грузия. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Калининграда (0+)
8.00 Гандбол. Россия - Казах-
стан. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины (0+)
9.30 "Команда мечты" (12+)
10.00 Хоккей. "Эдмонтон Ойлерз" 
- "Виннипег Джетс". НХЛ. Прямая 
трансляция

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 "Красная зона" 
Т/с (12+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15 "Пёс" Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Пёс" Т/с (16+)
22.20 "Марлен" Т/с 
(16+)
0.30 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 
(16+)
2.10 Квартирный во-
прос (0+)
3.05 "Мой любимый 
раздолбай" Х/ф (16+)
4.30 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

6.00 ЧП. Расследование 
(16+)
6.25 "Погоня за шедев-
ром" Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 "Живая еда" с 
Сергеем Малозёмовым" 
(12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 "Центральное те-
левидение" с Вадимом 
Такменевым
21.00 Ты не поверишь! 
(16+)
22.10 Секрет на милли-
он (16+)
0.15 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
1.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.20 Дачный ответ (0+)
3.10 "Последний вагон. 
Весна" Х/ф (18+)
4.50 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)

9.00 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

12.00 "ББ шоу" (16+)

13.00 "Однажды в 

России. Спецдайд-
жест" (16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
0.00 "Импровизация. 
Команды" (16+)
1.05 "ХБ" (16+)
2.10 "Такое кино!" 
(16+)
2.40 "Импровизация" 
(16+)
4.25 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.15 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.00 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.00 "Мама Life" 
(16+)
10.30 "Битва дизай-
неров" (16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
13.30 "Мой шпион" 
Х/ф (12+)
15.35 "Бабушка лёг-
кого поведения" Х/ф 
(16+)
17.15 "Бабушка лёг-
кого поведения-2" 
Х/ф (16+)
19.00 "Танцы. По-
следний сезон" (16+)
21.00 "Музыкальная 
интуиция" (16+)
23.00 "Секрет" (16+)
0.00 "Женский Стен-
дап" (16+)
1.00 "Дублёр" Х/ф 
(16+)
2.45 "Импровизация" 
(16+)
4.35 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.25 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.05 "ТНТ. Best" (16+)
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9 лунный день. Луна в Раке. Сегодня организм еще копит энергию, поэтому выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются небольшие домаш-
ние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыслить и отложить. 
Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств. День не подходит для физических нагрузок.

5.00 "Свадьбы и раз-
воды" Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 "Свадьбы и раз-
воды" Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 "Непутевые за-
метки" с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.20 "Честное слово" 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.45 "Я - Вольф Мес-
синг" Д/ф (12+)
16.40 "Угадай мело-
дию" (12+)
17.05 Премьера. "Я 
почти знаменит" (12+)
19.35 "Точь-в-точь". 
Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 "Точь-в-точь" 
(16+)
23.10 "Метод-2" Т/с 
(18+)
0.05 "Их Италия" Д/с 
(18+)
1.45 Модный приговор 
(6+)
2.35 Давай поженим-
ся! (16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.35 "Предсказание" 

Х/ф (12+)

6.05 "Любви целитель-

ная сила" Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 "Устами младен-

ца"

9.20 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 "Парад юмора" 

(16+)

13.20 "Родительское 

право" Т/с (12+)

17.45 "Ну-ка, все вме-

сте!" (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

22.40 "Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)

1.30 "Предсказание" 

Х/ф (12+)

3.15 "Любви целитель-

ная сила" Х/ф (12+)

6.00 "Тайны Чапман" 

(16+)

10.50 "Поцелуй драко-

на" Х/ф (16+)

12.40 "Особое мне-

ние" Х/ф (16+)

15.30 "Война миров Z" 

Х/ф (12+)

17.45 "Грань будуще-

го" Х/ф (16+)

20.00 "Робокоп" Х/ф 

(16+)

22.15 "Люси" Х/ф 

(16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 "Военная тайна" 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

3.00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" (16+)

5.25 "Территория за-

блуждений" с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 "Оранжевое 
горлышко". "Аленький 
цветочек" М/ф
7.40 "И жизнь, и сле-
зы, и любовь" Х/ф
9.20 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
9.50 "Мы - грамотеи!"
10.30 "Мусоргский" 
Х/ф
12.25 Письма из про-
винции
12.55 Диалоги о жи-
вотных
13.40 "Другие Романо-
вы" Д/ф
14.10 "Игра в бисер" с 
Игорем Волгиным
14.50 "Праздничный 
день" Х/ф
16.30 "Картина мира 
с Михаилом Коваль-
чуком"
17.10 "Леонардо. Пять 
веков спустя" Д/ф
18.35 "Романтика 
романса"
19.30 Новости куль-
туры с Владиславом 
Флярковским
20.10 "Курьер" Х/ф
21.35 В честь Джеро-
ма Роббинса. Вечер 
в Парижской нацио-
нальной опере
23.10 "Здоровая диета 
для здорового мозга" 
Д/ф
0.05 "Награда доктора 
Шутца" Х/ф
1.50 Диалоги о живот-
ных
2.30 "Великолепный 
Гоша". "История одно-
го города" М/ф

11.00 Хоккей. "Эдмонтон Ой-
лерз" - "Виннипег Джетс". НХЛ. 
Прямая трансляция
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 "В гостях у лета" М/ф (0+)
14.20 "Баба Яга против" М/ф 
(0+)
14.30 "Кикбоксёр" Х/ф (18+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Лыжный спорт. Лучшее 
(0+)
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.40 Бокс. Л. Гарсия - Д. Эл-
мор. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
0.20 Новости
0.25 Английский акцент
0.55 Футбол. "Лестер" - "Манче-
стер Юнайтед". Кубок Англии. 
1/4 финала. Прямая трансляция
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.55 Футбол. "Реал Сосьедад" 
- "Барселона". Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
8.00 Гандбол. Россия - Венгрия. 
Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины (0+)
9.30 "Команда мечты" (12+)
10.00 "Спортивный детектив" 
Д/с (12+)

6.20 "Мой любимый 
раздолбай" Х/ф (16+)
8.00 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
0.20 Звезды сошлись 
(16+)
1.50 "Скелет в шкафу" 
Т/с (16+)
4.35 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 
(16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.30 "Перезагрузка" 
(16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
12.00 "Музыкальная 
интуиция" (16+)
14.00 "Девушки с Ма-
каровым" Т/с (16+)
18.30 "Ты топ-модель 
на ТНТ" (12+)
20.00 "Холостяк-8" 
(16+)
21.30 "Однажды в 
России" (16+)
22.35 "Однажды в 
России. Спецдайд-
жесты" (16+)
23.00 "Stand up" 
(16+)
0.00 "Прожарка" 
(18+)
1.00 "Бармен" Х/ф 
(16+)
2.55 "Импровизация" 
(16+)
4.35 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.30 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.40 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)

российсКая феДераЦия
ирКУТсКая оБЛасТЬ

УсТЬ-КУТсКий МУНиЦипаЛЬНый райоН
аДМиНисТраЦия

поДыМаХиНсКоГо сеЛЬсКоГо посеЛеНия
(сеЛЬсКое посеЛеНие)

посТаНоВЛеНие
«01» марта 2021 г.    № 18-п

о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид

использования земельного участка
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Подымахинского муниципального образования, По-
ложением «О публичных слушаниях в Подымахинском муниципальном об-
разовании, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, посТаНоВЛяю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
площадью 2 146+/-32 кв. м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, Усть-Кутский район. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования для 
ведения личного подсобного хозяйства, условно разрешённый вид: раз-
мещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

2. Дата проведения публичных слушаний 31 марта 2021 года. Время 
проведения 16.00. Место проведения: Иркутская область, Усть-Кутский 
район, п. Казарки ул. Мира, 1, в здании администрации Подымахинского 
сельского поселения.

3. Предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных 
слушаниях, могут быть представлены в срок до 24 марта 2021 года в ад-
министрацию Подымахинского сельского поселения.

4. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки администрации Подымахинского сельского 
поселения подготовить и провести публичные слушания по предоставле-
нию разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете «Ленские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
Подымахинского муниципального образования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста администрации Эпову М.А.

Т.В. паХоМоВа, 
глава администрации подымахинского сельского поселения

иЗВещеНие о проВеДеНии пУБЛичНыХ сЛУшаНий

Администрация Усть-Кутского муниципаль-
ного образования планирует проведение об-
щественных слушаний оценки воздействия на 
окружающую среду проекта «Установление 
квоты добычи охотничьих ресурсов, предпола-
гаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 
2021 – 2022 годов на территории Усть-Кутского 
района» Иркутской области (далее – Проект).

Администрация Усть-Кутского муниципаль-
ного образования является органом, ответ-
ственным за организацию общественных 
слушаний по Проекту.

Заказчиком Проекта является Министерство 
лесного комплекса Иркутской области (ИНН 
3808170859\КПП 380801001, юридический 
адрес: 664011, г. Иркутск, улица Горького, дом 
31, контактный телефон\факс (3952)335-981, 
ОГРН 1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 
87031816, ОКТМО 25701000).

Разработчиком Проекта является отдел ох-
раны и регулирования использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания 
(664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, 

дом 28, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 
улица Горького, дом 31, контактный телефон 
(3952)209-536).

Общественные слушания по Проекту бу-
дут проведены 22 апреля 2021 г. в 15.00 по 
адресу: 666793, Иркутская область, г. Усть-
Кут, улица Халтурина, 52, в конференц-зале 
Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (2-й этаж).

С целью учёта общественного мнения в те-
чение 30 дней с даты настоящей публикации, 
материалы по Проекту доступны для ознаком-
ления и подготовки замечаний и предложений 
в письменной форме в общественной приём-
ной, расположенной по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, переулок Энергетический, 
дом 1. Контактный телефон: 8-950-054-81-68, 
электронная почта: ust-kut_lesupr@mail.ru. 
Часы работы общественной приёмной еже-
дневно, в рабочие дни, с 9.00 до 17.00 часов.

Комитет по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству 
администрации УКМо

информирование общественности о проведении общественных слушаний оценки 
воздействия на окружающую среду проекта «Установления квоты добычи 

охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 
2021 - 2022 годов на территории Усть-Куткого района», планируемого к реализации

на территории Усть-Кутского района иркутской области

05 апреля 2021 года в 18.00 часов в конфе-
ренц-зале администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут», по адресу: РФ, 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володар-
ского, 69 – состоятся публичные слушания 
по вопросу рассмотрения проекта планиров-
ки территории линейного объекта «Перева-
лочный склад лесоматериалов. I очередь, 
обгонный железнодорожный путь необщего 
пользования ООО «Инд Тимбер» в г. Усть-Кут 
Иркутской области», на земельных участках 
с кадастровыми номерами:

38:18:080101:772, расположенном по адре-
су: Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир: сооружение. 

Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская 
область, Усть- Кутский район, урочище «Тол-
стый Мыс», стр. 7; стр. 8; стр. 9; сооружение 
10. Участок находится ориентировочно в 900 
м по направлению на северо-запад от ори-
ентира;

38:18:080101:171, расположенном по адре-
су: Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: железнодорожный мост 
через р. Лена. Почтовый адрес ориентира: 
РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, ж.д. мост 
через реку Лена. Участок находится в 1,6 км 
на северо-восток от ориентира;

38:18:080101:207, расположенном по адре-
су: РФ, Иркутская область, г. Усть- Кут.
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Константин ВЛАСОВ:

В Марковской участковой больнице основной костяк – женщины

Многое, о чём говорит Власов, порой убедительно и жёстко, 
имеет реальную основу

На сходе марковчане активно высказывали свою жизненную позицию

Александр Красноштанов вручил  
Благодарность художественному ру-
ководителю КДЦ Альбине Гришаевой

«работа администрации – 
Это забота о населении»

Приехавшие в Верхнемарково руково-
дители района сначала выслушали главу 
поселения Константина Власова в его 
кабинете. Мы все уже привыкли к его 
пространным выступлениям, но нужно 
признать, что многое, о чем Власов гово-
рит, порой убедительно и жёстко, имеет 
реальную основу. Так, глава заботится 
о том, чтобы № 131-ФЗ работал не на 
словах, а на деле, и чтобы жители руко-
водимой им территории были в большей 
мере социально защищены.

А потом был сам сход, на котором Кон-
стантин Власов выступил с докладом 
об итогах работы Верхнемарковского 
поселения за 2020 год, а также озвучил 
планы на будущее. Благодарственным 
письмом Главного управления МЧС Рос-
сии по Иркутской области был отмечен 
добровольный пожарный Сергей Тир-
ский. Председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования Александр 
Красноштанов вручил Благодарность 
художественному руководителю КДЦ 
Альбине Гришаевой за многолетний до-
бросовестный труд и активное участие в 
жизни посёлка. 

На территории Верхнемарковского  
сельского поселения проживает 1 701 
человек. В прошлом году родился 21 
ребёнок, умерло 20 человек, зарегистри-
ровано семь браков и шесть разводов. В 
средней  общеобразовательной школе 
обучаются 238 ребят, детский сад «Ря-
бинушка» посещают 96 детей. На терри-
тории посёлка работают 11 организаций, 
22 индивидуальных предпринимателя. В 
рамках социального партнёрства активно 
помогают поселку Иркутская нефтяная 
компания и «Бэкойл-Игирма».

Расходы бюджета за 2020 год испол-
нены в объеме 40 512 тысяч рублей, 
или на 81% к плановым назначениям (по 
плану – 49 910 тысяч рублей). Подробно 
глава остановился на том, на какие ме-
роприятия были потрачены эти деньги. 
Привлечение заемных средств не произ-
водилось. А в целом бюджет Верхнемар-
ковского муниципального образования в 
2020 году исполнен с дефицитом в объ-
еме 1 276 тысяч рублей.

Константин Власов также подробно 
остановился на проблемных вопросах 
поселения. В первую очередь, это ча-
стые отключения электроэнергии и скачки 

напряжения. В поселке про это хорошо 
знают: у многих сгорели электроприборы.  
Также по причине нестабильной подачи 
электроэнергии за отопительный период 
было семь остановок котлов. Это значи-
тельно сокращает их технический ресурс.

– 2 февраля 2021 года произошла круп-
ная авария, которая привела  к останов-
ке котельной на семь часов при низких 
температурных параметрах наружного 
воздуха, – отметил глава. – 3 февраля  
40 квартир осталось без холодного во-
доснабжения, 6 – без теплоснабжения. 
Работы по восстановлению жизнеобе-
спечения продолжались до 8 февраля. В 
связи с отсутствием хозяев две квартиры 
разморожены и до сих пор не подключе-
ны к системе отопления. 

Авария была устранена в кратчайшие 
сроки силами слесарей и оператора ко-
тельной. Проблемы нового коммуналь-
ного предприятия – задолженность на-
селения за услуги ЖКХ (с 1 июня 2020 
года она составляет 1 275 тыс. рублей), 
ветхость инженерных сетей, нехватка 
квалифицированных кадров.

Ещё один проблемный вопрос: регио-
нальный оператор до сих пор не зашёл 
на территорию посёлка и работы по сбо-
ру и вывозу ТКО осуществляются силами 
администрации. Хотя в 2020 году было 
оборудовано 14 контейнерных площа-
док и приобретено 37 контейнеров для 
сбора ТКО. Кроме этого, РО направле-
ны заявления бюджетных организаций 
о заключении договоров, предоставлена 
информация о количестве проживающих 

на территории поселения, площадях, 
объёмах.

Как отметил Константин Власов, в свя-
зи с отсутствием рынка вторичного жилья 
не были реализованы мероприятия му-
ниципальной программы «Устойчивое 
сокращение аварийного жилого фонда 
на территории Верхнемарковского МО» 
на 2019 - 2024 годы. Прогноз исполне-
ния программы неутешительный. «Наши 
обращения к губернатору, Министерству 
строительства на сегодняшний день ре-

зультатов не принесли», – сообщил глава. 
– Подводя итоги 2020 года, хочется 

отметить, что всё зависит только от нас 
самих. Пусть каждый сделает немного 
хорошего, внесет свой посильный вклад 
в развитие нашего поселения и всем 
нам станет комфортнее, – на такой оп-
тимистической ноте он завершил своё 
выступление. 

Мне, например, импонировало, что 
Константин Власов в ходе доклада делал 
интересные отступления. А пенсионерка 
Александра Егоровна Бурлакова их жи-
венько комментировала. Тем не менее 
вопросы были. Они касались многих сфер. 
Люди говорили о том, что невозможно 
приватизировать аварийное жильё, а без 
этого никак не получишь сертификат. Речь 
шла о переселении из ветхого жилья. Сей-
час район активно передает жилой фонд 
поселениям, но для них это – дополни-
тельная финансовая нагрузка и головная 
боль. Староста села Заярново мечтает о 
хорошей спортивной площадке для мест-
ных ребятишек. Говорили о плохом об-
служивании дороги; о том, что доехать до 
Усть-Кута на маршрутном такси можно, но 
дорого; о том, что невозможно получить 
деляны для заготовки дров; что контора 
бывшего совхоза находится в аварийном 
состоянии; об отвратительной работе По-
чты России. 

Мэр Усть-Кутского МО Сергей Аниси-
мов, отвечая на вопросы, сообщил, что 
теплоход «Полесье» ходить будет; что 
сейчас администрация решает вопрос 
по открытию маршрута до Каймонова, но 
в будущем мечтает также организовать 
пассажирские перевозки до Верхнемар-
ково. Что касается объединения двух 
администраций, то сейчас этот вопрос 
очень щепетильно обсуждается на уров-
не Правительства и Законодательного 
Собрания Иркутской области. Главное, 
чтобы консолидированный бюджет при-
умножился, а не уменьшился. Во всяком 
случае, пока на май назначены выборы 
главы города. 

В целом сход прошел в доброжелатель-
ной обстановке. Марковчане активно вы-
сказывали свою жизненную позицию. Они 
просто не представляют своей дальней-
шей жизни без главы поселения Констан-
тина Власова, которому всецело доверяют 
и которого активно поддерживают.

Татьяна БарКЛаТЬеВа.
фото автора
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Р.Н. Таюрская с сыном Борисом и дочерью Натальей

Отец Р.Н. Моновой (Таюрской 
по мужу), участник войны

БАМ в судьбе

«Первопроходцы у нас самые 
легендарные личности», – гордо 
заметила Лариса Норина. Толь-
ко вот, к сожалению, в Усть-Куте 
их осталось двое – Шинкарёв и 
Люлькив. Кто-то давно уехал, 
кто-то уже ушёл в мир иной. 
Вспомнили Николая Исакина, 
к которому вместе с Нориной и 
Уласиком ездили вручать ме-
даль. А в 2019 году его не ста-
ло. Ещё раньше, в 2006 году, 
в авиакатастрофе трагически 
погиб Станислав Иванов.

В 1972 году приехал на стро-
ительство дороги «Хребтовая - 
Усть-Илимская» Алексей Шин-
карёв. По комсомольской путёв-
ке. Приехал издалека, из Мордо-
вии. Семья была большая, жили 
бедно, а потому Алексей решил 
попытать счастья на стройке. А 
чуть позже перевёз на стройку 
и братьев. Устроился помощ-
ником экскаваторщика. Сдали 
в эксплуатацию линию.

– Потом нас вызвал Петр Пе-
трович Сахно и сказал: «Ребята, 
собирайтесь на новую стройку». 
Мы тогда ещё не знали, что это 
БАМ, – вспоминает Алексей 
Александрович. – После Но-
вого года собрали технику. В 

Усть-Кут приехали 8 января, 
на Нефтебазе нас поставили в 
тупик, а 9 января своим ходом 
поехали до Половинки. Никонов 
поле расчищал бульдозером, а 
я – за вагончиками в Усть-Кут. 
Ходом на «кировца» и – на ту 
сторону. Проскочил, туда-об-
ратно вернулся. На следующий 
день мы дошли до 25-го кило-
метра. Там уже по серпантину 
бульдозеры пошли набивать 
дорогу. Ещё бочка у нас была 
под воду и ёмкость под соляру.

На берегу реки Лены, в полу-
пустой деревушке Половинка, 
в заброшенной избушке, где 
когда-то была школа, ребята и 
разместились. Перед нашими 
первопроходцами (а их было 18) 
стояла задача пробить зимник – 
временную автодорогу до речки 
Таюра – и там основать первый 
бамовский посёлок для будущих 
строителей железной дороги. 

– С вами и девчонки были?- 
спрашиваю я.

– Да, поварихи Татьяна Ал-
фёрова и Галина Нефёдова. 
Мы тогда про БАМ ничего не 
слышали, только знали, что 
новая стройка. Потом нашли 
плакат. Яков Вебер с Никола-

ем Никоновым его разместили: 
«Мы дойдём до Амура!». Газета 
эта у меня сохранилась, – по-
казывает. – А снимка, где Петр 
Петрович Сахно в центре стоит, 
к сожалению, нет. Журналисты 
всё растащили. 

– А что было тогда самым труд-
ным для вас, молодых ребят?

– Морозы сильные стояли, до 
55 градусов. Я, помню, свой «ки-
ровец» не глушил месяц, чтобы 
не замёрз. У Почежерцева ко-
робка на бульдозере полетела, 
мы сделали козлы, лебёдку – и 
я кабину поднимал. Разобрали, 
собрали. Это сейчас импортные 
масла не замерзают, а раньше 
их не было. Бульдозеры были 

старые, тросовые. Их ремон-
тировали и шли дальше. Воду 
возили с Лены. А потом девчон-
ки что-то нам сварили, у Стаса 
Иванова желудок так схватило, 
что увезли в Игирму.

11 февраля 1974 года пло-
щадку расчистили под зимовье 
в Звездном. Вечером приехал 
Громенко, поздравил нас. А ког-
да посланцы XVII съезда прибы-
ли, у нас уже стояли вагончики, 
палатки. Я также на тракторе 
работал. Дома начали строить, 
школу.

– Алексей Александрович, а про 
прораба Куликова что знаете?

– Когда зимник били, он всю 
трассу пешком прошёл. На лы-

жах. Колышки ставил. Шустрый 
был дедок, неспокойный. Моло-
дые не могли угнаться за ним.

– А семью когда сюда пере-
везли?

– Супруга Нина с сынишкой 
сначала в Игирме жили, а потом 
ко мне переехали. Сейчас у ме-
ня уже два внука и правнук. Сын 
семейную династию продолжил. 

– О чём чаще вспоминаете, 
когда собираетесь вместе?

– Молодые были. Стройка но-
вая. Азарт. В Сибири понрави-
лось. Здесь и остались. В 1987 
году из Звездного переехали в 
Усть-Кут. На Пушкина, 60, в пья-
ный дом.

– А почему пьяный? – удив-
ляюсь я.

– Потому что переселялись 
долго. И постоянные новоселья 
в 80-квартирном доме. Тогда 
большие автобусы городские 
ходили. Водители тогда пере-
говаривались: «Ого, смотри, 
пьяный дом опять гудит». 

Ещё первостроитель вспом-
нил, как в Звёздном работал в 
бригаде у Виктора Лакомова 
на укладке. До Небеля с ними 
дошёл. После Алексей Алек-
сандрович работал в Управле-
нии механизации. В свободное 
время на реку спешит: рыбалка 
– давнее увлечение. С друзь-
ями-товарищами всегда рад 
встретиться: им есть о чем 
вспомнить. А БАМ для него – 
это и есть его судьба, не иначе.

Татьяна БарКЛаТЬеВа

когда пробивали зимник, алексей шинкарёв 
не глушил свой «кировец» целый месяц

именно в этот день, 11 февраля 1974 года, 18 первопроходцев 
БаМа подошли к месту будущего поселка Звездный. пробили 
зимник. Минуло 47 лет. и я в совете ветеранов (ничего в нашей 
жизни не происходит просто так) встретилась с одним из тех 
первопроходцев – алексеем александровичем шинкарёвым. 
про таких говорят: крепко скроен, ладно сшит. ясный взгляд, 
хорошая память. 

Мою землячку Розу Никола-
евну Таюрскую хорошо знают 
коренные жители Таюры, Каза-
рок и Подымахино. В этом году 
Розе Николаевне исполнилось 
80 лет. Родилась она в Таюре. 3 
августа 1941 года её отца Нико-
лая Степановича Леонова вме-
сте с односельчанами призвали 
в Красную Армию. До войны 
Николай Степанович работал 
разнорабочим в сельхозартели 
«Третий Интернационал». Про-
шёл фронтовыми дорогами, 
освобождая города и сёла от 
фашистских захватчиков. 

В 1943 году Николая Степа-
новича тяжело ранило. После 
длительного лечения был де-
мобилизован по ранению. По 
возвращении домой начал рабо-
тать в родном колхозе «Красная 
звезда» разнорабочим. 

За свой ратный подвиг Нико-
лай Степанович награждён орде-
ном Славы III степени, медалями 
«За победу над Германией», «За 
победу над Японией», другими 
наградами. 

А мать Анну Борисовну Леоно-
ву вместе с другими жителями 
Таюры отправили на лесозаго-
товки. Анна Борисовна взяла 
с собой дочь Розу и старшего 
сына Валеру, которому было 
четыре года. Кроме леса, заго-
тавливали дрова для пароходов. 
Питаться приходилось тем, что 
добудут в тайге, а ещё мерзлой 
картошкой.

Из воспоминаний жительницы 
д. Таюра Евдокии Никитичны Та-
юрской:

– Работали в годы войны вруч-

ную. Растили пшеницу, овёс, 
рожь. Каждая семья обязана 
была сдать государству 8 кг 
масла от одной коровы, 30 штук 
яиц, мясо. После работы лепили 
пельмени – потом замораживали 
и отправляли на фронт. Собира-
ли тёплые вещи, вязали и шили 
рукавицы, тем самым тоже при-
ближая победу над фашизмом. 

После того как отец Розы вер-
нулся домой, в их семье роди-
лось ещё двое сыновей и две 
дочери. Обязанности присматри-
вать за младшими легли на Розу. 

Потом девочка помогала матери 
по хозяйству. Жили трудно, но 
весело. В 1948 году Роза пошла 
учиться в семилетнюю школу, 
училась хорошо, принимала ак-
тивное участие в общественной 
жизни. После окончания школы 
Роза осталась в родной деревне 
работать в колхозе. В сенокосную 
пору вручную косила сено, зимой 
по реке ездила за ним, готовила 
дрова для фермы и учреждений. 
Довелось работать и свинаркой, 
и никогда у Розы Николаевны не 
было падежа скота. 

В 1960 году Роза Николаевна 
стала работать дояркой молоч-
но-товарной фермы. Коллектив 
небольшой, работали дружно. 
Кроме Розы Николаевны на 
ферме трудились Мария Пе-
тровна Кудашкина, Валентина 
Дмитриевна Нечаева, Мария 
Михайловна Таюрская и Нэлли 
Ивановна Таюрская. Выполня-
ли все обязательства, перевы-
полняли план. На летнее время 
стадо перегоняли на другой бе-
рег Лены. Фляги с молоком на 
баркасах переправляли через 
реку, потом его забирал тепло-
ход «Заря» и увозил в Усть-Кут 
на молокозавод. 

25 ноября 1971 года решени-
ем областного управления сель-
ского хозяйства во исполнение 
решения партии и государства 
на базе двух колхозов создан 
совхоз «Подымахинский». Его 
директором назначили Алексея 
Александровича Щелканова, 
управляющим вторым отделе-
нием в Туруке стал Владислав 
Владиславович Абрамов. Со 
временем стадо из Таюры пере-
вели в совхоз, оставив молодняк 
на откорм. А в 1991 году Роза 
Николаевна ушла на заслужен-
ный отдых. Вместе с мужем Дми-
трием Ильичом Таюрским воспи-
тали троих детей, которые стали 
достойными людьми и хорошими 
специалистами. 

Односельчане уважают Розу 
Николаевну Таюрскую за добро-
совестный труд. Она избиралась 
депутатом Таюрского сельского 
совета. Награждена грамотами, 
ценными подарками, отмечена 
памятной медалью «Дети войны».

От имени всех односельчан, 
администрации Подымахинского 
поселения хочу поздравить Розу 
Николаевну Таюрскую с 80-ле-
тием, которое она отметила 28 
февраля, и праздником 8 Марта. 
Пожелать крепкого здоровья. В 
исполнении клубного работника 
Алёны Александровны Павлюсь 
для юбилярши прозвучала хо-
рошая песня. Также поздравили 
с 70-летием Раису Алексеевну 
Шмелёву.

а. аНТипиН,
краевед, председатель 

первичной ветеранской 
организации с. подымахино

Дети войны Деревни таюра
поколение детей войны – особое поколение. им многое довелось пережить: тяготы войны, 

трудное послевоенное детство. Эти люди с полной отдачей сил трудились в мирное время на 
колхозных и совхозных полях, фермах. и мы должны помнить их имена, осознавая значимость 
всего сделанного ими. 
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Киренскому РВПиС тре-
буются мотористы-руле-
вые, механик – пом. капи-
тана т/х, пом. командира 
– пом. механика земсна-
ряда, техник РИП. Полный 
соцпакет. Тел. для спра-
вок 4-38-51, 4-43-72.

*** 
В ОГБУЗ «Усть-Кутская 

РБ» срочно требуются 
штукатур, маляр, подсоб-
ный рабочий. Тел. 5-79-02.

проДаЁМ 
КВарТиры

квартиру в Старом 
Усть-Куте с приусадеб-
ным участком 6 соток. Ба-
ня, гараж с подвалом, две 
теплицы из поликарбона-
та. Тел. 8-924-715-33-86, 
8-913-517-11-52.

*** 
3-комнатную квартиру 

в экологически чистом 
месте. В шаговой доступ-
ности продуктовые и хо-
зяйственные магазины, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, современный дет-
ский сад и школа с бас-
сейном. Посёлок окружён 
сосновым бором, полным 
ягод и грибов. Рядом рас-
положено Усть-Илимское 
водохранилище, тёплые 
воды и песчаные пляжи 
которого идеально подхо-

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

Р
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м

а 

СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

преДЛаГаеТ сТройМаТериаЛы:

∙ ПРОФИЛИРОВАННыЙ ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННыЙ, КОНёК,
∙ ВОДОСЛИВНыЕ СИСТЕМы,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНыЕ СМЕСИ,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗы,
∙ ФАНЕРУ (6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВыЙ УТЕПЛИТЕЛь; 10; 15; 18 СМ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: «УТЕПЛЯЕВ», ИЗОВЕР,
    МИНПЛИТА И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ ВЕНТИЛИ, ОТВОДы И ПРОЧЕЕ,
∙ ЭЛЕКТРОДы, СЕТКУ-РАБИЦУ,
∙ СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, РУБЕРОИД,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
 ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛьНУЮ, ПРОВОЛОКУ,
∙ ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛьНУЮ,
  КАНАТы СТАЛьНыЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Без выходных.

Тел. 8-950-123-61-36 Реклама 7-8

дят для отдыха. Привле-
кает водохранилище и 
местных рыбаков. Чистая 
вода, лес и свежий воздух 
благотворно сказываются 
на здоровье жителей по-
сёлка. Местные жители 
хорошо друг друга знают, 
все добрые и приветливые. 
Тел. 8-964-730-99-38.

*** 
новую 3-комнатную 

квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Дом сдан 
в 2016 году, кирпичный, 
квартира тёплая, простор-
ная, солнечная сторона, 
вид из окон на р. Лена. 
Тамбур большой на две 
квартиры, хорошие до-
брожелательные соседи. 
Цена 2 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-924-601-87-75. (1-2)

*** 
продам или обменяю 

уютную 3-комн. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, по ул. 
Пушкина, 123. Дом кир-
пичный, имеется балкон, 
санузел совмещён. Хоро-
шее месторасположение, 
рядом лесной массив. 
Цена 2 700 тыс. руб., торг 
Тел. 8-914-903-66-92, по-
сле 15 час. (1-2)

*** 
4-комнатную квартиру, 

5 этаж, ул. Л. Толстого, д. 
47А, 56,5 кв. м. Торг. Тел. 
8-950-107-88-62. (3-4)

*** 
4-комнатную квартиру 

Реклама 7-8

покупаем
шКУрКи соБоЛя, БеЛКи, сТрУю КаБарГи, 
+ реаЛиЗаЦия соБоЛей череЗ аУКЦиоН.

Тел.: 8(3952)59-84-72, 8-902-566-70-82.
Сайт: аукцион-соболь.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

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

органов, поздравляет с юбилейными датами ве-
теранов нашей организации:
С 85-летием:
Николаеву Лидию Романовну
С 95-летием:
Шепелеву Надежду Николаевну

без ремонта, без обреме-
нения, солнечная сторо-
на, один собственник, ост. 
«Российская». Тел. 8-964-
823-27-99. (1-2)

ДоМа, Дачи, 
ЗеМеЛЬНые УчасТКи

дом в Старом РЭБе. 
Тел. 8-964-109-86-46.

*** 
дачу по реке Кута, СОТ 

«Автомобилист-1», 14 км 
от Лены. Тел. 8-901-665-
84-38. (1-2)

аВТорыНоК, 
ГараЖи

гараж в ГСК «Гор-
ный-6», напротив Лены. 
Тел. 8-901-665-84-38. (1-2)

КУпиМ

куплю всё старинное. 
Тел. 8-924-616-18-33. (7-8)

УсЛУГи

ремонт и отделка квар-

тир. Тел. 8-964-273-19-40. 

проДаЁМ раЗНое

шикарный мини-диван-
чик, банкетку в прихожую, 
табурет мягкий. Полку 
для цветов, столик для 
цветов. Вешалку настен-
ную с полкой. Резные из 
массива дерева, ручная 
работа. Доски разделоч-
ные из лиственницы. Тел. 
8-983-412-20-12.

*** 
стол полированный рас-

кладной большой. Тел. 
8-901-665-84-38. (1-2)

раЗНое

ЖиВоТНый Мир

продам поросят. Тел. 
8-950-107-83-27.

*** 
продаём поросят, 1,5 

месяца. Цена 6 000 руб. 
Тел. 8-908-640-12-50. 
(1-2)

Уважаемые жители нашего города, абоненты 
пользующиеся услугами водоснабжения 

и водоотведения!
ООО «УК Водоканал-Сервис» доводит до вашего 

сведения, что для вашего удобства у нас имеется 
сайт предприятия, на котором вы можете зарегистри-
роваться и получать полезную информацию. Чтобы 
зайти в свой личный кабинет, вам нужно получить в 
бухгалтерии абонентского отдела при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта), 
логин и пароль, где логин является вашим лицевым 
счетом, а затем войти в кабинет, в котором вы може-
те сформировать квитанцию на оплату наших услуг, 
посмотреть историю платежей, задолженность, если 
такая имеется, передать с 10-го по 20-е показания 
по индивидуальным приборам учета

приглашаем на работу
В связи с увеличением объёмов работ пред-

приятию требуются:
– Машинисты тепловоза;
– Помощники машиниста тепловоза;
– Автомеханик;
– Электрослесаря;
– Дежурные по станции.
Официальное трудоустройство, конкурентная за-

работная плата, общежитие.
обращаться по телефонам: 

8-964-802-70-97, 8-983-412-85-38. (1-2)

попраВка 
В приложении № 1 к газете «Ленские вести» № 52 

от 31 декабря 2020 года опубликовано «Дополни-
тельное соглашение № 5 к Соглашению № 01-16д/1 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля», в котором 
допущена опечатка. Правильно читать: «Дополни-
тельное соглашение № 5 к Соглашению № 11-16д/1 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля».

2 марта на 80-м году после непродолжительной 
болезни ушел из жизни 

Комаров 
владимир михайлович,

ветеран труда АО «Аэропорт Усть-Кут». 35 лет трудо-
вой деятельности Владимир Михайлович проработал 
начальником службы ГСМ.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания семье и близким покойного. Скорбим вместе 
с вами.

иЗВещеНие
о назначении публичных слушаний

Дата проведения публичных слушаний 31 марта 
2021 года, время проведения 16.00. Место прове-
дения: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. 
Казарки, ул. Мира, 1, в здании администрации По-
дымахинского сельского поселения.

На публичные слушания выносится заявление от гр. 
Матафонова П.Н. «О предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства 
с кадастровым номером 38:18:000009:2327», земли 
сельскохозяйственного назначения, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, площадью 2 146+/-32 кв. 
м, условно разрешённый вид: размещение объектов 
капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (закусочная).

иЗВещеНие 
о проведении публичных слушаний

05 апреля 2021 года в 18.00 часов в конференц-за-
ле администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Володарского, 69 – состоятся публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проекта меже-
вания территории для образования нового земель-
ного участка путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 38:18:040301:753, 
расположенного по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир: нежилое здание. Уча-
сток находится примерно в 10 м по направлению на 
север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РФ, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Речников, № 2К, с зе-
мельным участком, государственная собственность 
на который не разграничена.

иЗВещеНие 
о проведении публичных слушаний

05 апреля 2021 года в 18.00 часов в конференц-зале 
администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Володарского, 69 – состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, с западной стороны участка 
по ул. Пушкина, 78 – «Хранение автотранспорта».
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В 2021 году материнский капитал увеличен на 3,7%. 
У всех семей, в которых с 1 января 2020 года рожден 
или усыновлен первый ребенок,  размер материнско-
го капитала составит 483 881,83 рубля. При рождении 
(усыновлении) второго ребёнка он увеличится на 155 
550 рублей. А для тех, у кого права на материнский ка-
питал ранее не было и родится второй ребёнок, сумма 
маткапитала составит 639 431,83 руб.

Стоит отметить, индексация коснулась и тех, кто ранее 
(до 2021 года) уже оформил сертификат, но средствами 
еще не распорядился. В случае частичного распоряже-
ния, произведена индексация остатка суммы материн-
ского капитала. 

Напомним, что сейчас для оформления материнского 
капитала не нужно подавать заявление. Пенсионный 

фонд, получив сведения из органов ЗАГС, оформляет 
электронный сертификат и направляет его в личный 
кабинет мамы на сайте ПФР.

С 1 января вступил в силу закон, который сокращает 
сроки рассмотрения заявлений. Решение по заявлениям 
о распоряжении средствами маткапитала ПФР будет 
принимать в течение 10 рабочих дней (ранее – 30 дней). 
При положительном решении деньги будут перечислены 
в течение 5 рабочих дней.

Направления использования материнского капитала 
остаются те же, их пять: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для детей, формиро-
вание будущей пенсии мамы, компенсация затрат на 
товары и услуги для социальной адаптации детей-ин-
валидов, ежемесячная выплата.

Для тех пенсионеров, которые являются инвалида-
ми I группы или достигли возраста 80 лет и получают 
страховую пенсию по старости, предусмотрен двойной 
размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. 
В настоящее время, повышение фиксированной вы-
платы для указанных категорий предусматривается 
статьей 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и не является 
новой нормой. Данные повышения устанавливались 
и ранее – с 1 января 2002 года, в соответствии с пун-

ктом 3 статьи 14 Федерального закона от 17.12.2001 
года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

Стоит отметить, что для органов Пенсионного фонда 
России это плановая работа и никаких заявлений пенси-
онерам подавать не нужно – повышение производится 
автоматически со дня наступления возраста 80 лет, 
либо установления I группы инвалидности.

Общеустановленный размер фиксированной выплаты 
составляет:

Для несеверных районов Иркутской области – 6 044,48 
руб.;

Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей – 7 857,82 руб.

Соответственно, размер фиксированной выплаты для 
инвалидов I группы и граждан, достигших возраста 80 лет 
и получающих страховую пенсию по старости, составляет:

В несеверных районах – 12 088,96 руб.;
Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей – 15 715,64 руб.

с 1 февраля 2021 года в иркутской области уве-
личился размер социального пособия на погре-
бение. В несеверных районах региона размер по-
собия составит 7 709,98 рублей и 8 352,47 рублей 
для районов Крайнего севера и приравненных к 
ним местностей. 

Данное пособие может быть выплачено любому лицу, 
взявшему на себя организацию похорон, независимо 
от того, являлся ли он родственником умершему. Для 
того, чтобы получить пособие, необходимо обратиться 
в любой территориальный орган ПФР в срок, не пре-
вышающий 6 месяцев со дня смерти пенсионера. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и справку о смерти получателя, выданную 
органами ЗАГС.

Документы для выплаты социального пособия на 
погребение оформляются в день обращения. Непо-
средственно выплата пособия производится органом, 
в котором умерший получал пенсию, через организации 
почтовой связи или альтернативные службы доставки 
на основании поручения, выданного заявителю специа-
листами территориальных органов ПФР, а также через 
кредитные организации путем перечисления денежных 
средств на счет заявителя.

Если захоронение умерших пенсионеров, не работав-
ших на день смерти, осуществлялось специализирован-
ной службой, то органы Пенсионного фонда возмещают 
данной организации стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию.

В случае, когда умерший пенсионер на день смерти 
являлся работающим, социальное пособие на погребе-
ние выплачивается по месту работы. Если гражданин 
на день смерти не являлся пенсионером и не работал, 
то социальное пособие на погребение выплачивается 
органами социальной защиты населения.

Неработающие пенсионеры – получатели страхо-
вой пенсии по старости или инвалидности, прожива-
ющие в районах Крайнего севера и приравненных 
к ним местностях, имеют право на компенсацию 
проезда к месту отдыха и обратно. Компенсация 
производится один раз в два года. Двухгодичный 
период исчисляется в календарном порядке, начи-
ная с 1 января года, в котором орган пфр произвел 
выплату компенсации расходов на оплату проезда 
к месту отдыха и обратно.

Компенсация в виде возмещения фактически произ-
веденных расходов на оплату проезда к месту отдыха 
и обратно производится в размере, не превышающем 
стоимость проезда:

– железнодорожным транспортом – в плацкартном 
вагоне пассажирского поезда;

– внутренним водным транспортом – в каюте 3 
категории речного судна всех линий сообщений;

– морским транспортом – в каюте 4 - 5 групп мор-
ского судна регулярных транспортных линий;

– воздушным транспортом – в салоне экономиче-
ского класса;

– автомобильным транспортом – в автобусе по 
маршрутам регулярных перевозок междугородного 
сообщения. 

Также стоит отметить, что в связи с изменениями в 
законодательстве, если место отдыха находилось за 

пределами РФ, то компенсация производится до бли-
жайших к месту пересечения государственной границы 
РФ железнодорожной станции, аэропорта, морского 
(речного) порта, автовокзала, автостанции. При этом 
требуется предоставление дополнительных документов 
– копия заграничного паспорта с отметкой погранично-
го органа Федеральной службы безопасности о месте 
пересечения государственной границы РФ, а в случае 
проезда воздушным транспортом международного со-
общения – справка перевозчика о стоимости проезда 
в пределах территории РФ, включенной в стоимость 
проездного билета.

Компенсации не подлежат сборы за предоставляемые 
дополнительные услуги:

– сбор за оформление билета (комиссионный сбор);
– сервисный сбор (постельное белье);
– сборы за заказ (доставку) билета;
– за предварительное бронирование мест;
– и иные дополнительные услуги повышенной ком-

фортности.

Подать заявление на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда можно в Личном кабинете 
гражданина на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru, в 
клиентских службах ПФР и офисах МФЦ. У заявителя 
в наличии должен быть проездной документ, содержа-
щий все необходимые реквизиты, предусмотренные 
Правилами перевозок.

В Иркутской области за 2020 год, в связи с эпидеми-
ологической ситуацией, с заявлениями о компенсации 
расходов по проезду к месту отдыха и обратно обра-
тилось почти 9 тысяч пенсионеров, на общую сумму 
более 130 миллионов рублей, при этом средний размер 
компенсации составил 14 782,41 рублей. За 2019 год 
количество обратившихся составило почти 16 тысяч на 
общую сумму почти 229 миллионов рублей, средний 
размер компенсации составил 14 936,96 рублей.

2020 год –  получателей 8 828, средний размер – 
14 782,41 (чуть больше 130 миллионов).

2019 год – получателей 15 331 человек, средний раз-
мер – 14 936,96 (почти 229 миллионов).

В 2021 году размер ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) в Иркутской области состав-
ляет 12 759 рублей (в 2020 году – 11 959  рублей).

Право на  получение  выплаты  имеют семьи, в кото-
рых с 1 января 2018 года родился или был усыновлён 
второй ребёнок, и среднедушевой доход в семье  не 
превышает двух прожиточных минимумов для трудоспо-
собного населения за 2 квартал года, предшествующему 

году обращению – не более 26 024 рублей  (в 2020 году 
составлял 24 650  рублей). 

Для назначения данной выплаты владельцу серти-
фиката с 1 января не нужно предоставлять справку 
о размере доходов. Данные сведения ПФР запросит 
посредством межведомственного взаимодействия с 
федеральной налоговой службой.

Реализовать своё право на подачу заявления вла-
дельцы государственных сертификатов на материнский 
(семейный) капитал могут в течение трёх лет со дня 
рождения ребёнка.

Отметим, что ежемесячная выплата будет назначать-
ся до достижения ребёнком возраста одного года, по 
истечении этого срока, при наличии права, гражданин 
подаёт новое заявление – до достижения ребёнком 
возраста двух лет, а затем на срок – до достижения 
ребёнком возраста трёх лет.

Ежемесячная выплата устанавливается со дня рожде-
ния второго ребенка, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ре-
бенка, в остальных случаях – со дня подачи заявления.

Почти 9 тысяч пенсионеров иркутской области обратились за компенсацией 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно в 2020 году

Увеличился размер ежемесячной выплаты 
из средств материнского капитала

в 2021 году увеличен размер материнского капитала в иркутской области 
с 1 февраля увеличилось 

пособие на погребение

Для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, или инвалидов I группы предусмотрен 
двойной размер фиксированной выплаты к пенсии
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Альбина Лукинична Лобова первой в 
нашем городе начала заниматься этим 
видом народного творчества. За многие 
годы она довела своё мастерство до со-
вершенства. Как рассказала она на от-
крытии выставки, для работ необходима 
подходящая тканевая основа. Искать её 
иногда приходилось подолгу, и получа-
лось находить в самых необычных видах, 
например, использовать суконные портян-
ки, которые она увидела в одном из го-
родских магазинов. Пробовала мастерица 
брать за основу искусственный шёлк, но 
для работы он не годится, а натуральный 
очень дорогой. Зато на обычной марле 
можно делать удивительные панно.

Сегодня Альбина Лукинична Лобова 
не только сама занимается творчеством, 
осваивает новые технологии работы с 
войлоком, но и ведёт творческий кружок. 
Шестой сезон передает она устькутянкам 
секреты мастерства, учит писать разно-
цветной лёгкой воздушной шерстью жи-
вописные картины, птиц, цветы, делать 
вещи для домашнего обихода. На откры-
тии выставки присутствовали ученицы 
Альбины Лукиничны, которые востор-
женно отзывались и о её мастерстве, и 
человеческих качествах, и несомненном 
учительском таланте. Мастерица смогла 
продемонстрировать его здесь же, устро-
ив мастер-класс, она показала приёмы 
работы с войлоком.

Открытию выставки предшествовало 
заседание секции народных умельцев 
НЛТО «Даван», которое состоялось в 
рамках зимней встречи народного люби-
тельского творческого объединения. От-
крывая его, директор Усть-Кутского исто-
рического музея Зинаида Мифодьевна 
Тирская заметила, что НЛТО «Даван» в 
третий раз подтвердил звание народного, 
чем, несомненно, можно гордиться. Зи-
наида Мифодьевна рассказала о работе, 
проделанной в 2020 году, и представила 
двух новых сотрудниц, научных сотрудни-
ков Алену Суханову и Валентину Юрову. 

К сожалению, не всё задуманное уда-
лось воплотить в жизнь, пандемия внес-
ла свои коррективы в работу музея. Но, 
несмотря на ограничения, проведено 19 

выставок, десять из них прошли в фор-
мате онлайн. Работники музея осваивают 
новые технологии работы, в том числе на 
виртуальных площадках, в социальных 
сетях. К достижению прошедшего года 
можно отнести и издание альбома-ката-
лога известного усть-кутского художника 
Владимира Жукова. Спонсорами высту-
пили предприниматели Валентина и Нина 
Губановы. В прошедшем году Усть-Кутский 
исторический музей вошёл в число не-
многих, кто перевыполнил годовую нор-
му по выгрузке фотографий экспонатов 
в Госкаталог, было размещено 2 400 
единиц, вместо 2 200 по норме. Время 
вынужденного простоя музей использовал 
для профильной работы без посетителей, 
повышения квалификации сотрудников, 
участвуя в онлайн-курсах, проведения ре-
монта выставочного зала и крыши здания.

Озвучила Зинаида Тирская и планы на 
2021 год. Многие мероприятия связаны 
с юбилейными датами, которые будут 
отмечаться в Усть-Куте и Усть-Кутском 
районе. В том числе: 390-летие Усть-Кут-
ского селения, 75-летие Усть-Кутского 
района, 65-летие присвоения Усть-Куту 

статуса города, 70-летие прибытия на 
станцию Лена первого поезда из Тай-
шета. Из-за пандемии незамеченным 
остался сорокалетний юбилей самого 
Усть-Кутского исторического музея, но 
его сотрудники надеются, что в этом году 
удастся собраться в День музеев в мае 
и восполнить это упущение. 

План работы НЛТО «Даван» составлен 
в обычном режиме. Намечено проведе-
ние выставок усть-кутских художников и 
фотографов, в том числе и на открытом 
пространстве возле фонтана на площади 
перед водным вокзалом. Секция народных 
умельцев приглашена принять участие в 
онлайн фестивале «Байкал». Музей воз-
обновил проведение экскурсий для школь-
ников, с соблюдением санитарных норм, 
предписанных в целях профилактики рас-
пространения пандемии. Рабочий кален-
дарь Усть-Кутского исторического музея 
на 2021 год обещает быть насыщенным, 
и его сотрудники и друзья надеются, что 
ничто не помешает выполнить задуманное.

Вера ТаюрсКая. 
фото елены поповой 

и Усть-Кутского исторического музея

Выставка с таким названием открылась в Усть-Кутском историческом музее. 
работы альбины Лукиничны хорошо известны не только в нашем городе, 

но и далеко за его пределами. она была участницей международного проекта 
«Тепло Байкала», четыре её картины, сделанные в технике войлочного валяния, 
вошли в панно, сделанное руками мастериц из россии, Германии, Молдавии 
и других стран. Начинала мастерица с изготовления картин: из войлока она 
создавала реалистичные пейзажи, удивительной красоты цветы оживали на 
её полотнах. Теперь она может изготовить из того же разноцветного войлока 
и изумительные женские головные уборы, шарфы, сумки. изготовленные 
альбиной Лукиничной мягкие игрушки трогательные и вызывают прилив тё-
плых чувств даже у взрослых. Тапочки она превращает своим мастерством из 
обычной домашней обуви в изысканное произведение искусства.

«ВолшебныЙ 
ВоЙлок» 

альбины лукиничны лобовой
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