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Отчёт
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Ведётся борьба со снегом стр.  4 

стр.  2 БАМ 
в судьбе

социальный контракт – 
спасательный круг 

для малоимущих граждан
на сегодня в иркутской области жителям предоставляется 123 меры социальной поддержки, насчитывается 100 категорий 

получателей, 746 тысяч жителей области получают те или иные выплаты. С 1 января 2021 года действует обновлённый социальный 
контракт, в рамках которого различные категории граждан, имеющие доход ниже прожиточного минимума, попавшие в сложную 

жизненную ситуацию, могут воспользоваться мерами соцподдержки и поправить своё материальное положение. 
Читайте на стр 5.
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Однако исполняющий обязанности главы 
города Евгений Кокшаров, понимая всю 
сложность создавшейся ситуации опти-
мизма не теряет. «Еще осенью мы провели 
всю необходимую работу по расчистке 
стоков, по которым вешние воды должны 
беспрепятственно покидать дороги, – го-
ворит Евгений Владимирович. – Конечно, 
такого обилия осадков предсказать никто 
не мог. Более того, практически два меся-
ца в городе стояли серьезные морозы и 
мы просто вынуждены были беречь нашу 
технику. Ведь при низких температурах 
гидравлика часто не выдерживает, и чтобы 
не остаться вообще без ничего, работы по 
уборке и вывозу снега в сильные морозы 
не проводились. Как только наступило теп-
ло – начали работать в усиленном режи-
ме, будем догонять отставание в графике 
уборки. В обычном, не авральном режиме 
«Автодор» вывозит полторы тысячи ку-
бометров снега. Сегодня в экстренных 
условиях вывозим в два раза больше. 
Полигон, к сожалению, уже забит полно-
стью и приходится искать новые места для 
складирования вывозимого снега, будем 
также уплотнять свой полигон». 

Надо сказать, что долгое отсутствие по-
грузчиков и самосвалов на городских трас-
сах не осталось незамеченным не только 
жителями. Не обошлось и без упреков и 
откровенного хайпа на теме уборки на не-
которых информационных сайтах. Кое-где 
тему снежной проблемы даже пытались 
политизировать, сравнивая работу при 
прежнем главе и нынешнее состояние 
дел. Отдельные личности пытались уве-
рить читателей, что в совсем недалеком 
прошлом улицы Усть-Кута чистились луч-
ше, чем в столице Приангарья. 

Оставим на совести авторов сравнение 
возможностей коммунальщиков Иркутска 
и нашего города. Трудно поверить, что 
в областном центре количество единиц 
техники сопоставимо с усть-кутским. Да и 
крупные управляющие компании Иркутска 
имеют технические возможности само-
стоятельно убирать территории своих 
микрорайонов. Нам о таких возможностях 
приходится пока только мечтать. 

Однако количество бульдозеров, грей-
деров и тракторов по сравнению с про-
шлым годом в «Автодоре» не изменилось. 
Только зима по сравнению с прошлым 

годом была значительно более снежная 
и морозная. 

И сегодня, когда на улице потеплело, 
коммунальщики работают фактически кру-
глосуточно и без выходных. Но, по словам 
работника «Автодора» Сергея Виного-
рова, все равно справиться с ситуацией 
будет непросто: «Не справляемся, объем 
большой как никогда, в выходные и ночью 
работаем. Технику надо обновлять, она, 
бывает, подводит. Тогда специалисты при-
дут, и зарплату надо бы сделать повыше». 

Мы часто моментально умеем замечать 
недостатки, но не всегда готовы заметить 
и новые положительные тенденции в жиз-
ни города. Мэр района Сергей Анисимов, 
хотя коммунальное хозяйство Усть-Кута 
не входит в его полномочия, всем, чем 
может, пришел на выручку городским 
службам. Сергей Геннадьевич ежедневно 
ведет переговоры с предпринимателями 
и привлекает их к борьбе со стихией. 
Осетровский речной порт один из первых 
откликнулся помочь в борьбе со стихи-
ей. Ими были произведены работы в 
переулке между школой № 9 и детским 
садом «Белочка». 

Сергей Анисимов заявил: «Сразу было 
понятно, что в данных условиях сил у 
«Автодора» не хватит, и сразу велись 
переговоры по привлечению техники 
предприятий города и района. «Автодор» 
работает на главных магистралях города, 
наши же добровольные помощники ведут 
расчистку подъездов к школам, больни-
цам, детским садам». 

Этот пример совместной работы и вза-

имовыручки двух администраций досто-
ин всяческой похвалы и положительной 
оценки горожанами. Но данная ситуация 
вновь высветила застарелую проблему 
с уже почти двадцатилетней историей 
– районное двоевластие. У района нет 
прямых полномочий в сфере коммуналь-
ного городского хозяйства, он не может 
напрямую направлять средства на реше-
ние сегодняшней проблемы. А средства 
в районном бюджете имеются. У города 
же не всегда хватает денег в казне на 
борьбу с такими чрезвычайными обсто-
ятельствами. Юридическое объединение 
усилий могло бы кардинально повлиять 
на ситуацию. Инициатива об объедине-
нии территорий давно лежит на столе у 
областных чиновников и депутатов. Со-
всем недавно этому вопросу было посвя-
щено заседание регионального совета 
под председательством губернатора. 
Законодательное Собрание даже готово 
принять необходимые законные акты для 
наиболее выгодного для всего населения 
района объединительного процесса. Воз-
можно, сегодняшний случай весеннего 
снежного противоборства в Усть-Куте ста-
нет ярким обоснованием необходимости 
воссоединения усилий муниципалитетов 
уже не на основе добровольного сотруд-
ничества руководителей, а де-юре. 

Улицы, где прошла уборка с вывозом 
снега за последнюю неделю: Пролетар-
ская, часть Халтурина, въезд на Рэбов-
ский мост, Некрасова, Дзержинского, до-
роги по маршрутам 6 и 1, м-н Новый РЭБ.

Федор МАТВЕЕВ

борьба со снегом – 

Е. Кокшаров: «Как только наступило тепло – начали работать в усиленном ре-
жиме, будем догонять отставание в графике уборки. В обычном, не авральном ре-
жиме «Автодор» вывозит полторы тысячи кубометров снега. Сегодня в экстрен-
ных условиях вывозим в два раза больше. Полигон, к сожалению, уже забит полно-

стью и приходится искать новые места для складирования вывозимого снега»

С. Анисимов: «Сразу было понятно, что в данных условиях сил у «Автодора» не 
хватит, и сразу велись переговоры по привлечению техники предприятий города и 

района. «Автодор» работает на главных магистралях города, наши же добровольные 
помощники ведут расчистку подъездов к школам, больницам, детским садам»

хороШий пример вЗаимодействия 
двух администраций 

Зимние рекорды по выпавшим осадкам для метеослужб всего лишь стати-
стические замеры. Но для городских и районных властей – это повод готовить-
ся к чрезвычайной ситуации. Невиданный более 50 лет объем снега грозит 
превратить весенние усть-кутские улицы в подобие венецианских каналов. 
В последние несколько недель коммунальщики города фактически перешли 
на круглосуточную работу. Тем не менее в социальных сетях жители бьют 
тревогу в ожидании теплых дней. Уверенности в том, что на улицах Усть-Кута 
удастся избежать коллапса, пока ни у кого нет. 
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в администрации города

в администрации района

В минувшую пятницу итоги недели 
обсуждались на административном 
совете города.

Андрей Жданов, директор Службы за-
казчика, рассказал, что отопительный 
сезон в городе проходит в штатном режи-
ме, за исключением котельной в микро-
районе Холбос, где возникла аварийная 
ситуация, которая была устранена в тот 
же день. Запас топлива на всех котель-
ных достаточный. Согласно протоколу 
Общественного совета при Министерстве 
ЖКХ до 1 декабря 2021 года во всех мно-
гоквартирных домах должны быть уста-
новлены общедомовые приборы учёта 
тепловой энергии.  Ведётся подготовка 

к следующему отопительному периоду. 
Работниками предприятия «Автодор» 

продолжается расчистка городских до-
рог от снега. Помощь в этом оказывают 
Иркутская нефтяная компания и Осе-
тровский речной порт. Работа ведётся в 
усиленном режиме.

Консультант по делам ГО и ЧС адми-
нистрации муниципального образования 
«город Усть-Кут» Анатолий Сергеев доло-
жил, что, по предварительным данным, 
ледоход пройдёт без заторов, так как 
толщина льда по сравнению с прошлым 

годом меньше на 30 см, но нужно учиты-
вать, что в этом году выпало большое 
количество снега, в связи с чем большой 
поток воды будет из-за снеготаяния. 

Эдуард Ковалев, председатель коми-
тета промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка, сообщил, что 
в целях подготовки и подачи заявок на 
участие в конкурсе лучших проектов по 
созданию комфортной городской среды 
формируется реестр предпринимателей. 

Закончился приём заявок на проведе-
ние ямочного ремонта, поступила одна 

заявка от предприятия «Автодор».
Началась подготовка к предстоящим 

выборам главы города и дополнитель-
ным выборам депутатов в Думу города, 
которые состоятся 23 мая. Городской ад-
министрацией проверяется готовность 
помещений для голосования. На сегодня 
на пост главы и депутатов в территори-
альную избирательную комиссию не по-
ступило ни одного заявления.  

Завершая заседание, Евгений Кокша-
ров, исполняющий обязанности главы 
города, отметил, что в приоритете ра-
бота по очистке дорог от снега и нужно 
начинать подготовку к Радонице.

Наталья ШВЕДОВА

Планерное совещание в районной 
администрации провёл мэр района 
Сергей Анисимов.

Председатель комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству Михаил 
Тышкивский доложил, что ведётся отлов 
бездомных собак, за минувшие выходные 
в Старом РЭБе у школы № 6 отловлено 
около семи собак, с понедельника начали 
отлов у 9-й школы. 

Продукты питания и топливо в сёла 
Верхнего подрайона завезены в полном 
объёме.

Председатель КУМИ Сергей Марков 
рассказал, что в ближайшее время пла-
нируется ремонт лодки на воздушной по-
душке, которая так необходима сельчанам 
Верхнего подрайона. 

Людмила Рязанова, председатель ар-
хитектуры, градостроительства и капи-
тального строительства, доложила, что по 
новому физкультурно-оздоровительному 
комплексу получено решение Ростехнад-
зора о допуске к эксплуатации тепловых 
сетей и теплового оборудования. Ведётся 
работа с Государственным строительным 
надзором.

Что касается седьмой школы, то проек-
тировщик продолжает работу по внесе-
нию корректировок в проектно-сметную 
документацию.

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев отметил, что на се-

годня  все образовательные организации 
работают в штатном режиме. Но в связи с 
заболеваемостью Ковид-19 один класс в 
школе № 7 переведён на дистанционное 
обучение. Также в связи с сезонными за-
болеваниями ОРВИ приостановлен приём 
воспитанников в нескольких дошкольных 
учреждениях. 

Начальник Управления культуры, спорта 
и молодёжной политики Наталья Носкова 
рассказала, что на соревнованиях по пла-
ванию на Первенстве Иркутской области 
Владислав Наумов стал одним из побе-
дителей и будет представлять наш город 
в Санкт-Петербурге. На соревнованиях 

по хоккею с мячом наша команда заняла 
четвёртое место.

Также восстановлена работа проекта 
«Бабушки и дедушки онлайн» по обуче-
нию компьютерной грамотности пожилых 
людей.

2 и 3 апреля в городе пройдут гастроли 
Черемховского театра. 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю от граждан поступило 167 
заявлений, возбуждено 12 уголовных дел. 
Что касается преступления около села 
Боярск - там был расстрелян табун лоша-
дей, виновные установлены и задержаны, 
ведётся следствие. 

О проделанной работе отчитались и 
руководители других комитетов и отделов. 

Наталья ШВЕДОВА

Право на компенсацию имеют проживающие на тер-
ритории Иркутской области граждане, относящиеся к 
следующим категориям:

– одиноко проживающие неработающие собствен-
ники жилых помещений, достигшие возраста семи-
десяти лет;

– одиноко проживающие неработающие собствен-
ники жилых помещений, достигшие возраста восьми-
десяти лет;

– собственники жилых помещений, достигшие воз-
раста семидесяти лет, проживающие в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп;

– собственники жилых помещений, достигшие воз-
раста восьмидесяти лет, проживающие в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп;

– одиноко проживающие неработающие собствен-
ники жилых помещений, достигшие возраста шести-
десяти лет, но не достигшие возраста семидесяти лет;

В целях настоящего Закона гражданами пенсионного 
возраста признаются женщины, достигшие возраста 55 
лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет.

Компенсация предоставляется в размере 50% одиноко 
проживающим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста семидесяти лет, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет, проживающим в составе семьи, состо-
ящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп, одиноко проживающим не-
работающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста шестидесяти лет, но не достигшим 
возраста семидесяти лет; 100% одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста восьмидесяти лет, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти 
лет, проживающим в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов 
I и (или) II групп.  

Компенсация предоставляется исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Иркутской области, на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения в месяц, уста-
новленного Правительством Иркутской области, и раз-
мера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для предоставления компенсации необходимы сле-
дующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и подтвержда-
ющие полномочия представителя гражданина, – в случае 
обращения с заявлением представителя гражданина;

3) трудовая книжка гражданина;
4) справка о составе семьи гражданина;
5) решение суда об установлении факта постоянно-

го или преимущественного проживания на территории 
Иркутской области или свидетельство о регистрации 
по месту пребывания – в случае отсутствия в паспорте 
гражданина отметки о регистрации по месту жительства 
на территории Иркутской области;

6) документы, подтверждающие право собственности 
гражданина на жилое помещение.

Гражданин, проживающий в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, или его представитель 
дополнительно представляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность совместно 
проживающего с ним неработающего гражданина пен-
сионного возраста, являющегося членом его семьи;

2) трудовую книжку совместно проживающего с ним 
неработающего гражданина пенсионного возраста, яв-
ляющегося членом его семьи.

В случае отсутствия у гражданина документов (тру-
довая книжки заявителя, трудовая книжка совместно 
проживающего с ним неработающего гражданина пен-
сионного возраста, являющегося членом его семьи) 
(или одного из них), в заявлении гражданина или его 
представителя, поданном в учреждение, указываются 
сведения о том, что гражданин (совместно проживаю-

щий с ним неработающий гражданин пенсионного воз-
раста, являющийся членом его семьи) является нера-
ботающим, а также сообщается о причинах отсутствия 
соответствующих документов (документа).

Компенсация предоставляется в отношении одного 
жилого помещения в многоквартирном доме по выбору 
гражданина.

Если гражданин одновременно имеет право на ком-
пенсацию по настоящему Закону и на компенсацию 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме в составе мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг по другому правовому акту, по 
выбору гражданина ему предоставляется компенсация 
по настоящему Закону либо компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в составе мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг по другому правовому акту.

Компенсация предоставляется ежемесячно не позднее 
25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
гражданином уплачен взнос на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в сроки, 
установленные законодательством для внесения платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги.

Компенсация предоставляется путем зачисления 
денежных средств на банковский счет гражданина, от-
крытый в кредитной организации, либо путем доставки 
организациями федеральной почтовой связи или иными 
организациями, осуществляющими доставку компенса-
ции, по выбору гражданина.

Способ предоставления компенсации указывается в 
заявлении.

По всем вопросам заключения социального контрак-
та и получения выплат и пособий необходимо обра-
щаться в ОГКУ «УСЗН по Усть-Кутскому району» по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, 5. Тел. 8(39565)5-70-00, 
 8(39565)5-88-93, 8-983-400-76-38.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Усть-Кутскому району» информирует, что Зако-
ном Иркутской области от 13 июля 2016 года № 65-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» предусмотрена компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

инФОрмаЦия О КОмПенСаЦии за уПЛаТу 
взнОСОв на КаПиТаЛьнЫЙ ремОнТ 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

исполняющий обязанности главы города усть-кута 
евгений кокшаров отчитался о проделанной работе 

Не обошлось без упоминания о дет-
ских площадках, по мнению жителей го-
рода, их не хватает в Речниках, Старом 
Усть-Куте, на Курорте, на Кирзаводе. Ев-
гений Кокшаров в ответе, в частности, 
сказал, что в этом году будут установ-
лены хорошие многофункциональные 
площадки во дворе дома Белобородова, 
4А и на месте бывшего районного Дома 
культуры в Старом Усть-Куте. Планиру-
ется установка и в других микрорайонах, 
осуществляться она будет исходя из воз-
можностей городского бюджета. 

Проблему вывоза жидких бытовых от-
ходов, которая в последнее время беспо-
коит жителей Старого Усть-Кута, озвучил 
в своём вопросе Илья Бурдинский. 

– Мы знаем об этой проблеме, – сказал 
в ответе Евгений Кокшаров. – Сбой про-

изошёл, потому что одна из двух вакуум-
ных машин «Автодора» была арестована 
судебными приставами, оставшаяся не 
справляется с объёмом работ. Прини-
маются меры, чтобы привлечь технику 
сторонних организаций и исправить си-
туацию. 

Житель города Вячеслав Соловов пе-
ред тем, как задать вопрос, описал своё 
видение качеств будущего главы города: 
городу нужен глава-пахарь, способный 
работать по 10 - 16 часов в сутки, про-
фессионал, жители устали от продолжи-
тельных распрей между городом и рай-
оном. И его вопрос был естественным 
продолжением этой речи: собирается 
ли Евгений Владимирович участвовать 
в выборах главы города? «Если жители 
поддержат мою кандидатуру, я обязан 
буду это сделать», – прозвучал ответ. 

По-прежнему волнует устькутян вопрос, 
когда будет восстановлен мост через ре-
ку Куту в районе острова Домашний? Го-
родские власти надеются, что средства 
из областного бюджета будут выделены 
и строительство начнётся в 2022 году. 
Председатель Совета ветеранов Люд-
мила Козырева в очередной раз задала 
вопрос о льготном проезде в обществен-
ном транспорте, который осуществля-
ется не на всех маршрутах, и только в 
муниципальных автобусах. Частные 
маршрутки такой услуги не оказывают. 
Городские власти планируют передать 
в обслуживание «Автодору» четвёртый 
маршрут. Чтобы зайти и на десятый, не 
хватает транспортных средств. К тому 
же обозначилась проблема нехватки 
водителей с категорией, разрешающей 
перевозку людей. Есть автобусы, но на 

них некому работать. Поэтому охватить 
десятый маршрут, как планировалось, 
пока не представляется возможным.

Вопрос о том, когда будут отсыпаны 
улицы по пятому городскому пассажир-
скому маршруту в Старую РЭБ, задал 
председатель районной Думы Александр 
Красноштанов. Ответ был очевиден, 
нужны совместные усилия городских и 
районных властей, чтобы улучшить со-
стояние городских дорог.

Валерий Басов в своём вопросе кос-
нулся новой для города темы переимено-
вания, на этот раз остановок. Например, 
по его мнению, остановка «РДК» сегодня 
не оправдывает своего названия, так как 
районного Дома культуры давно не су-
ществует. Указал он и на ненадлежащее 
содержание памятных мест в Старом 
Усть-Куте, которые стыдно показывать 
гостям города. И центром города Вале-
рий Степанович предложил официаль-
но сделать территорию, где находятся 
главные административные здания го-
родской и районной администраций. Ис-
полняющий обязанности главы города не 
согласился с переносом центра города и 
переименованием остановочных пунктов, 
так как это потребует финансовых затрат 
из городского бюджета, а есть более важ-
ные цели, требующие финансирования. 
Содержанию памятных мест, скверов 
Славы, по словам Евгения Кокшарова, 

действительно нужно больше уделять 
внимания.

На встрече в ДК «Речники» звучали и 
другие вопросы и предложения. Людмила 
Городецкая предлагала сделать что-то, 
чтобы помочь многодетным семьям, и 
она сама готова заняться этим делом. 
Один из видов помощи многодетным 
семьям – предоставление земельных 
участков под жилищное строительство. 
Как сказал в ответе Николай Тесейко, 
в прошлом году была отсыпана улица 
Чкалова, где имеются такие свободные 
участки. Зачем нужна остановка «Ку-
рорт», если от неё через реку Куту не-
возможно добраться до жилых домов? 
И можно ли отремонтировать аварий-
ный мост в этом районе, в котором так 
нуждаются местные жители? Восстано-
вить аварийный мост на курорт городская 
администрация пока не в состоянии, но 
городские власти работают над этим и 
другими вопросами, прозвучало в ответе 
Евгения Кокшарова. Депутат Лариса Но-
рина обратила внимание на ДК «Геолог» 
в микрорайоне Кирзавод, который нужда-
ется в срочном ремонте, иначе здешние 
жители останутся без единственного зда-
ния, где можно провести досуг.

После того как присутствующие задали 
все вопросы и получили на них ответы, 
встреча завершилась. 

Вера ТАЮРСКАЯ

С ежегодным отчетом о социально-экономическом положении на территории 
муниципального образования «город Усть-Кут» 12 марта в ДК «Речники» перед 
устькутянами выступил исполняющий обязанности главы города Евгений Кок-
шаров. Он озвучил основные параметры доходов и расходов местного бюджета, 
обозначил направления, по которым работает городская администрация, и 
достигнутые результаты за 2020 год. О деятельности городской Думы за тот 
же период доложил председатель представительного органа Николай Тесейко, 
заострив внимание на непростой ситуации, которая сложилась в связи с аре-
стом бывшего главы города и периодом вынужденного безвластия, рассказал 
о работе думских комиссий. После завершения докладов жители города смогли 
задать вопросы Евгению Кокшарову и Николаю Тесейко.

ЛЫЖНЫЙ ПОХОД В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ

В рамках этого мероприятия 27 фев-
раля 2021 года отряды «ТЭФИ», «По-
иск» под руководством инструктора по 
туризму Г.А. Зиновьевой, заместителей 
руководителя группы С.В. Фетцовой и 
Р.В. Моор совершили 20-километровый 
лыжный поход, что стало настоящим ис-
пытанием для усть-кутских поисковиков.

Начало походу положило спецзада-
ние: уборка территории возле памятни-
ка в сквере Боевой и Трудовой Славы, 
возложение цветов и почтение минутой 
молчания бойцов Красной Армии, ушед-
ших на войну из г. Усть-Кута.

Перед выходом на маршрут все участ-
ники похода прошли медицинский кон-
троль: обязательная проверка темпера-
турного режима, давления и необходи-
мого снаряжения. 

Начало старта – Аэропорт «Усть-Кут», 

куда мы добрались на транспорте, пре-
доставленном отделом культуры адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального 
образования.

Маршрут пролегал по спуску вдоль лес-
ного массива в пределах автомобиль-
ной дороги. Далее лыжники преодолели 
подъем по лесной дороге до лыжной ба-
зы «Снежинка».

Следующее испытание было легче. 
Нужно было пройти 10 км, но уже по 
проложенной лыжной трассе на лыжной 
базе «Снежинка».

Маршрут окончен. Погода не подвела. 
Настроение осталось таким же бодрым, 
как и в начале маршрута, несмотря на 
усталость и пронизывающий ветер, кото-
рый встретил лыжников на начале марш-
рута, в аэропорту. 

Большую помощь в подготовке и про-

ведении лыжного похода оказали руко-
водитель ПКА «Планета» в г. Усть-Куте 
и Усть-Кутском районе М.Б. Криводуб, 
директор МБУ ДО ЦДО УКМО Н.И. Се-
менюк, мэр УКМО С.Г. Анисимов и зам. 
мэра по социальным вопросам УКМО 
Е.А. Кузнецова, зав. отделом культуры 
Н.В. Носкова, водитель автобуса М.И. 

Михайлов, директор СОЦ УКМО В.А. Же-
лонкин, зав. лыжной базой «Снежинка» 
С.Б. Крохин и добровольный помощник 
подполковник в отставке Ю.Д. Щербатых.

Г.А. ЗИНОВЬЕВА,
педагог Центра 

дополнительного образования

Поисково-краеведческие отряды «Багульник», «Следопыты», «ТЭФИ», «По-
иск» Ассоциации «Планета» Усть-Кутского района приняли участие в Межреги-
ональном лыжном походе «Ледовый марафон – 2021», посвященный подвигу 
солдат 28-й , 29-й, 30-й отдельных лыжных бригад – участников Севского рейда 
и воинам РККА, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. 
Организатором межрегионального «Ледового марафона - 2021» является ООД 
«Поисковое движение России» и Новосибирское региональное отделение ООД 
«Поисковое движение России» по Сибирскому федеральному округу.
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социальный контракт – 
спасательный круг для малоимущих граждан

На сегодня в Иркутской области жителям предоставляется 123 меры социальной поддерж-
ки, насчитывается 100 категорий получателей, 746 тысяч жителей области получают те или 
иные выплаты. С 1 января 2021 года действует обновлённый социальный контракт, в рам-
ках которого различные категории граждан, имеющие доход ниже прожиточного минимума, 
попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут воспользоваться мерами соцподдержки и 
поправить своё материальное положение. Об этом разговор с руководителем и сотрудниками 
Управления соцзащиты по Усть-Кутскому району.

Леонард Кузьма, 
директор управления 
соцзащиты по 
усть-Кутскому району:

– Деятельность Управления 
социальной защиты по Усть-Кут-
скому району по итогам работы 
прошлого года отмечена Благо-
дарственным письмом Министер-
ства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской обла-

сти. Это заслуга всего коллектива 
в целом, который работает, чтобы 
поддержать всех, кто нуждается в 
социальной помощи и защите. К 
сожалению, не бывает без издер-
жек, но в рабочих процессах они 
неизбежны. Тесно работаем с на-
селением, информируем граждан 
обо всех мерах социальной под-
держки, стараемся помочь людям, 
попавшим в трудные жизненные 
ситуации. Можно сказать, что мы 
сопровождаем человека от его 
рождения и до последних дней. 
Назначение всех выплат, пособий, 
льгот проходит через Управление 
социальной защиты. 

С этого года наше Управление 
соцзащиты наравне с другими 
переходит на электронный доку-

ментооборот, что, конечно же, су-
щественно упростит работу с на-
селением. Это будет удобно и для 
жителей района. Практически в 
каждом поселении есть Интернет, 
и можно будет подать заявление 
на получение льготы, пособия, 
участие в социальной программе 
прямо из дома, не тратя средств 
на дорогу в Усть-Кут. Происходить 
это будет постепенно, так что у 
людей будет возможность осво-
иться с новым форматом работы 
учреждения социальной защиты. 
По некоторым направлениям ра-
ботаем параллельно с Центром 
занятости. 

Хочу заметить, что с 2021 года 
в Российской Федерации начал 
действовать обновлённый фор-

мат оказания адресной помощи 
малоимущим семьям и одиноко 
проживающим гражданам, кото-
рые самостоятельно по тем или 
иным причинам не могут выйти 
из трудной жизненной ситуацией.

Социальный контракт – это со-
глашение между государством и 
семьей (гражданином), по которо-
му соцзащита предоставит соци-
альную помощь. При этом вторая 
сторона берет на себя обязатель-
ства выполнить определенные 
действия для повышения уровня 
благосостояния семьи. Управ-
лению социальной защиты по 
Усть-Кутскому району предстоит 
большая работа. Доведен план  
на 2021 год – 142 контракта по 
реализации мероприятий оказа-

ния государственной социальной 
помощи в рамках контракта. Пе-
речень лиц, которые могут полу-
чить социальный контракт, – это 
малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граждане, 
иные малообеспеченные лица по 
объективными обстоятельствам, не 
зависящим от граждан причинам. 

Мы продолжаем выдавать удо-
стоверения нового образца много-
детным семьям. С 1 января 2021 
года семья, проживающая в Ир-
кутской области, может получить 
единовременную выплату при ро-
ждении первого ребёнка. Также в 
текущем году будут внесены изме-
нения в назначение ежемесячной 
денежной выплаты на детей от 
трёх до семи лет включительно. 
Более подробно обо всём этом 
я прошу рассказать Светлану 
Окладникову, заместителя ди-
ректора Управления соцзащиты 
по Усть-Кутскому району, Ольгу 
Садовенко-Черниговскую, началь-
ника организационного отдела, и 
Татьяну Петрочук, начальника 
отдела приёма граждан.

Ольга СадОвенКО-
ЧернигОвСКая, 
начальник 
организационного 
отдела:

– Можно отметить четыре ос-
новных направления, по которым 
оказавшийся в сложной жизненной 
ситуации человек может получить 
государственную поддержку и вер-
нуться к нормальной жизни. К труд-
ным жизненным ситуациям можно 
отнести безработицу, инвалид-
ность, заболевание, требующее 
длительного лечения, уничтоже-
ние жилья и имущества пожаром, 
наводнением и другие ситуации.

Первое – это поиск работы. Не 
секрет, что работа является ос-
новным источником дохода и её 
потеря болезненно сказывается 
как на человеке, так и его семье. 
Бывают случаи, когда найти рабо-
ту человек может после того, как 
прошёл переобучение, например, 
водитель. В городе не хватает 
водителей категории «С» и «Д». 
Обучение по сегодняшним меркам 
стоит недёшево и требует выез-
да в Братск или другой город. В 
таком случае органы соцзащиты 
могут оплатить курс переобуче-
ния, до тридцати тысяч рублей, 
и выплачивать стипендию. Так-
же на протяжении трёх месяцев 
человек будет получать 13 012 
рублей, прожиточный минимум, 
и ещё три месяца по 6 506 руб. 
(50% величины ПМ для  трудоспо-
собного населения за II квартал 
предшествующего года).

Предпринимательская деятель-
ность – это также хороший способ 
обеспечить достойный уровень 
проживания. Но многие не имеют 
достаточного стартового капита-
ла, чтобы приобрести оборудова-
ние для организации какого-либо 
ремесла, например, пошива одеж-

ды или обуви, ремонта бытовой 
техники, предоставления других 
видов услуг населению. Одно из 
условий, которое должен выпол-
нить гражданин, обратившийся за 
поддержкой, – зарегистрироваться 
как самозанятый или индивиду-
альный предприниматель. В дан-
ном случае также выплачивается 
30 тысяч рублей, чтобы пройти 
курс обучения и приобрести на-
выки в том или ином ремесле. 
Кроме этого, можно получить до 
250 тысяч рублей на приобрете-
ние необходимого оборудования.

Одним из направлений индиви-
дуального предпринимательства 
является личное подсобное хозяй-
ство. Даже имея небольшой зе-
мельный участок, можно выращи-
вать картофель, овощи, домаш-
нюю живность. Особенно этот вид 
поддержки может представлять 
интерес для жителей сёл. Можно 
выбрать один из видов сельскохо-
зяйственной деятельности и прой-
ти обучение, чтобы заниматься им 
уже на более высоком професси-
ональном уровне, и на это также 
выделяется 30 тысяч рублей. На 
приобретение теплиц, сельско-
хозяйственного оборудования, 
домашней живности выделяется 
до 100 тысяч рублей. За прошлые 
годы 79 семей в Усть-Кутском рай-
оне воспользовались программой 
поддержки для расширения под-
собного хозяйства. И если перво-
начально жители частных домов 
приобретали в основном кур, по-
росят, то в последнее время стали 
преобладать покупки инкубаторов. 
То есть жители района могут не 
только производить мясо птиц и 
яйцо, но и цыплят, как для себя, 
так и на продажу. В течение года, 
а при необходимости и дольше, 
органы соцзащиты смотрят за тем, 
как происходит социальная адап-
тация человека, как полученные 
доходы повышают его материаль-
ное благополучие.  

Человек, оказавшийся в слож-
ной жизненной ситуации, может 
получить социальную поддержку 
в виде выплаты ему прожиточного 
минимума в размере 13 012 ру-
блей на срок до шести месяцев. 
Эти средства он может направить 
на мероприятия, предусмотрен-
ные социальным контрактом: 
удовлетворение текущих потреб-
ностей, приобретение товаров 
первой необходимости, одежды, 

обуви, лекарственных препара-
тов, товаров для ведения личного 
подсобного хозяйства, приобрести 
товары для обеспечения потреб-
ности семьи в товарах и услугах 
дошкольного и школьного обра-
зования. Кроме этого, он может 
пройти лечение, профилактиче-
ский медицинский осмотр в целях 
стимулирования ведения здорово-
го образа жизни.

Татьяна ПеТрОЧуК, 
начальник отдела 
приёма граждан:

– Я хочу проинформировать 
жителей Усть-Кутского района, 
что с января 2021 года вступил 
в действие Закон Иркутской об-
ласти от 24 ноября 2020 года № 
101-ОЗ «О единовременной вы-
плате в Иркутской области семьям 
при рождении первого ребенка». 
Выплата в размере 24 260 рублей 
предоставляется семьям, прожи-
вающим в Иркутской области, 
среднедушевой доход которых 
ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленной 
в расчете на душу населения по 
Иркутской области. Заявление на 
предоставление выплаты может 
быть подано в Управление соци-
альной защиты населения путем 
личного обращения или через 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг. Выплата 
предоставляется семьям, если 
первый ребёнок родился, начи-
ная с 1 января 2021 года, при со-
блюдении следующих условий: 
наличия у родителя и ребенка 
гражданства Российской Феде-
рации, совместного проживания 
родителя с ребенком, и если обра-
щение за выплатой последовало 
не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка.

В 2020 году был издан Указ 
Президента «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». Семьи, 
в которых есть дети от трёх до 
семи лет, получали ежемесяч-
ную выплату в размере 50% ве-
личины прожиточного минимума, 
установленного в регионе. В Ир-
кутской области сумма состав-
ляла 5 979,50 руб. В 2021 году в 
него будут внесены изменения. 
В Основные требования, соглас-
но проекту (сейчас он проходит 
процедуру согласования в Пра-
вительстве РФ), будут внесены 
изменения: в установление раз-
мера выплаты; предоставлении 
документов, необходимых для 
назначения выплаты; в исчис-
ление состава семьи; в сроки 
рассмотрения заявления и доку-
ментов; в основания отказа в на-
значении выплаты. А также будут 
установлены «Правила нулевого 
дохода». В 2021 году планируется 
введение трёхступенчатой систе-
мы размера пособия – 50%, 75% 
и 100%  величины прожиточного 
минимума для детей. Если в 2020 
году для получения пособия бы-
ло достаточно только заявления, 
то в 2021 году необходимо будет 
ещё предоставить пакет докумен-
тов. Ознакомиться с их перечнем 
можно обратившись в орган соц-
защиты или МФЦ. Будут внесены 
изменения и в исчисление состава 
семьи. В него войдут дети в воз-
расте до 23 лет, которые учатся 
в образовательных учреждениях 
по очной форме. Расширен и спи-
сок оснований, по которым может 
быть отказано в выплате. В их чис-
ле наличие у заявителя и членов 
его семьи дохода, превышающего 
величину прожиточного минимума 
на душу населения в целом по РФ, 
установленную на дату обращения 
за назначением ежемесячной вы-
платы, в виде процентов, начис-
ленных на остаток средств на де-
позитных счетах (вкладах), откры-
тых в кредитных организациях. Не 
смогут получать выплату и семьи, 
имеющие в собственности более 
одного дома, одной квартиры, ма-
шины, садовых домов, объектов 
недвижимого имущества, предна-
значенных для стоянки (хранения), 
ремонта и технического обслужи-
вания транспортных средств, зе-
мельных участков, суммарная пло-
щадь которых превышает 0,25 га. 

Хотим напомнить, что автома-
тическое продление мер социаль-
ной поддержки осуществлялось 
до 28.02.2021 г. 

Светлана ОКЛадниКОва, 
заместитель директора 
управления соцзащиты 
по усть-Кутскому 
району:

– С 1 апреля 2020 года много-
детные семьи Иркутской области 
получают получить удостоверение 
нового образца. Статус многодет-
ной семьи даёт ряд льгот, семьи 
могут иметь преимущество при по-
сещении музеев, театров и кино-
театров и других развлекательных 
центров, которые предоставляют 
скидки на проводимые мероприя-
тия или практикуют их бесплатное 
посещение. Статус многодетной 
семьи даёт преимущество при 
оформлении ребёнка в детский 
сад. Многодетные семьи Усть-Кут-
ского района пока неохотно обра-
щаются за получением удостове-
рений. В прошлом году их было 
выдано 40, в текущем – 17. Всего 
в поселениях района насчитыва-
ется 782 семьи, где воспитывают-
ся трое и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет. 

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

По всем вопросам 
заключения социального 

контракта и получения 
выплат и пособий 

необходимо обращать-
ся в ОГКУ «УСЗН 
по Усть-Кутскому 

району» по адресу: 
г. Усть-Кут,

 ул. Речников, 5. 
Тел. 8(39565)5-70-00, 

8(39565)5-88-93, 
8-983-400-76-38.
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Вопрос по пятницам

Ваше отношение 
к дисквалификации 

Клебо на 
Чемпионате мира 

по лыжным 
гонкам?

Финиш классического марафона 
на Чемпионате мира – 2021 в Обер-
стдорфе обернулся скандалом, ко-
торый заслонил собой всё то, что 
произошло непосредственно в гон-
ке. Хотя норвежец Йоханнес Клебо 
стал первым, его лишили золотой 
награды. Александру Большунову 
досталось серебро, а не бронза. О 
сложившейся неожиданной ситуации 
рассуждают наши земляки.

Андрей ЗАхАров,
руководитель:

–  Честно говоря, саму гонку я не ви-
дел, но, думаю, если Йоханнес Клебо 
поступил так умышленно, то правильно 
сделали, а если всё случилось в ходе 
контактной гонки, то нет. По прошлым 
сезонам помню, что на биатлоне тоже 
было не совсем спортивное поведение 
Мартена Фуркада по отношению и к Ло-
гинову, и к Шипулину, но никто никаких 
санкций тогда к нему не применил. Это 
не единичный случай нападок на наших 
спортсменов, и их нужно пресекать.  

Юрий ГАнькин,
депутат:

– Я не очень разбираюсь в правилах 
лыжных гонок, но знаю, что это уже вто-
рая попытка норвежцев «подрезать» 
нашего Александра Большунова. Они 
держатся группой и не дают на финише 
их обойти. Иными словами, я поддержи-
ваю дисквалификацию Клебо. Да, наши 
спортсмены на Чемпионате выступают 
без флага, но у Большунова достаточно 
сил и спортивной формы, чтобы быть 
первым.

Денис Сковитин,
лыжник:

– Я, конечно, поддерживаю дисквали-
фикацию Клебо. Со спортивной точки 
зрения, по существующим правилам, всё 
было сделано правильно. Да, норвежцы 
выглядят зачастую мощнее, но давайте 
помнить о том, что у них для всей коман-
ды – терапевтические исключения, а это 
значит, что они могут спокойно пользо-
ваться допингом. Хотя, на мой взгляд, 
больным не место в Большом спорте. 
И вы помните о том, почему до сих пор 
наши спортсмены выступают без флага. 

Эдуард ковАлёв,
председатель комитета:

– Спорт – это всегда борьба, а если 
гонка контактная, то зачастую бывают 
столкновения. Кто-то падает, кто-то ло-
мает лыжные палки. Клебо так же, как 
и Большунов, пробежал 50 километров, 
а после ещё и подошел к Александру и 
извинился за то, что задел его локтём и 
тот сломал палку. На мой взгляд, было 
бы правильнее не лишать его золота. 
Даже если бы столкновения не было и 
Большунов бы выиграл, Клебо отстал бы 
на него лишь на доли секунды. И все мы 
знаем, что он лучший финишёр.

Спрашивала
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Внимание ко вновь построенному и 
пока ещё называемому «ковидным» 
госпиталю, что уже возведён на тер-
ритории Усть-Кутской районной боль-
ницы, не просто повышенное – самое 
пристальное. И не только со стороны 
руководителей района и города, Ир-
кутской нефтяной компании, которая 
выступила спонсором этого поистине 
грандиозного проекта, руководства 
Усть-Кутской РБ, но и губернатора Ир-
кутской области Игоря Кобзева. 

Вот и в минувшую субботу и стройпло-
щадка, и красавец-корпус вместе с его 
строителями принимали гостей, среди 
которых были мэр УКМО Сергей Аниси-
мов, исполняющий обязанности главы 
города Евгений Кокшаров, другие офи-
циальные лица. 

«Ковидным госпиталем» новый корпус 
РБ назвали условно – на период дей-
ствия пандемии. Которая, судя по опти-
мистичным сообщениям из центра, вроде 
как сильно пошла на спад. Но мы должны 
быть готовы к очередному всплеску забо-
леваемости, если он случится. 

Корпус построен. Остаются мелкие 
доделки, отладка, настройка – всё то, 
что предшествует открытию даже лишь 
одного корпуса медицинского учрежде-
ния такого уровня. А уровень, поверьте, 
действительно самый современный на 
сегодняшний день. Так случилось, что 
автор этих строк девять дней декабря 
прошлого года провел в подобном (ед-
ва ли не близнеце) ковидном госпитале 
города Братска – за мельчайшими раз-
личиями. Новый корпус в Усть-Куте рас-
считан на 60 пациентов. Палаты двух- и 
одноместные. Есть палаты «мать и дитя» 
– с детской кроватью. Все палаты обо-
рудованы по самым современным ме-
дицинским требованиям: специальные 
кровати (в том числе и с электроприво-
дом под особенности телосложения или 
конкретного заболевания каждого паци-
ента). К каждой кровати проведён штуцер 
магистрального подвода кислорода – он 
генерируется в самом корпусе и доступен 
круглосуточно в неограниченном количе-
стве. На экстренный случай предусмо-
трена подача кислорода из баллонов; 
как и в любой аварийный момент готов 
вступить в строй дизельный генератор. В 
каждой палате свой санузел с душевой 
кабиной; отдельный выход на улицу. В 
палатах будут телевизоры. Для лежа-
чих больных есть передвижные столики 
для приёма пищи. Вентиляция, система 
вызова медперсонала – предусмотрено 
всё до мелочей. Хотя как можно назвать 
мелочью то, что должно способствовать 
экстренной или плановой медицинской 

помощи в полном объёме. В корпусе 
оборудованы три палаты реанимации. 
Система видеонаблюдения с обилием 
видеокамер. Не забыты медработники 
и персонал: ординаторские, подсобные 
помещения, приёмный покой. 

Как было сказано выше, пока это – ко-
видный госпиталь. Но сама постройка 
уникальна и универсальна, в считанное 
время её можно перепрофилировать под 
любое отделение больницы. 

Здесь очень тепло и светло. Уютно 
(слово, трудно применимое для больни-
цы, но всё же). 

По результатам длительной ознако-
мительной экскурсии я попросил мэра 
УКМО и главного врача РБ поделиться 
впечатлениями от увиденного.

Сергей АНИСИМОВ, 
мэр Усть-Кутского муниципального 
образования:

– Впечатления очень хорошие. Самый 
современный госпиталь (и в последую-

щем этот корпус) очень нужен для РБ. 
Управляемые кровати, кислород, многое 
другое – всё оборудовано по последне-
му слову. В ближайшее время запустим 
корпус в эксплуатацию – теперь всем 
нам есть на что равняться. Потому что в 
наших ближайших планах ремонт глав-
ного корпуса районной больницы, потом 
и поликлиники. Сейчас параллельно с 
отладкой ведутся работы по лицензиро-
ванию – процедура длительная. Думаю, 
к середине мая мы введём новый корпус 
в эксплуатацию. Среди местных медра-
ботников есть много желающих работать 
в новом корпусе. Как вы знаете, мы про-
водим большую работу по привлечению 
в коллектив РБ новых специалистов, в 
том числе и выпускников медицинских ву-
зов и училищ. Думаю, и те специалисты, 
на которых мы рассчитываем, изъявят 
желание работать в таких современных 
условиях.

Анна САМСОНОВА,
главный врач Усть-Кутской РБ:

– Конечно, все мы надеялись увидеть 
что-то новое, интересное, необычное. 
Красивое. На сегодня строительство кор-
пуса завершено на самом современном 
уровне. И превзошло все наши самые 
смелые ожидания. И на таком же высо-
чайшем уровне оборудовано всем самым 
современным. Теперь будем стремиться, 
чтобы и другие отделения больницы бы-
ли отремонтированы и оборудованы по 
этому примеру. Увиденное здесь прида-
ёт стимул нам в дальнейшей работе. То, 
что тут есть, удобно и для работников, и, 
главное, для пациентов. Несомненно, это 
будет придавать силы для выздоровле-
ния. Тут всем будет спокойнее, удобнее, 
комфортнее.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

Здесь всем будет уютно, 
комфортно и спокойно
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9 лунный день. Растущая Луна в Раке. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руковод-
ством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность 
конфликтов. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. 

10 лунный день. Растущая Луна в Раке. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не ис-
пользует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных 
отношений или свадеб, когда людей связывают истинная любовь и понимание.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 МАРТА

ВТОРНИК,
23 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 Премьера го-
да. «Угрюм-река» 
Т/с (16+)
22.30 Премьера се-
зона. «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+)
3.35 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 Премьера го-
да. «Угрюм-река» 
Т/с (16+)
22.30 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Василий Ста-
лин. Сын за отца» 
Д/ф (12+)
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 чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «Преступле-
ние. Новый сезон» 
Т/с (16+)
0.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.20 «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 чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «Преступле-
ние. Новый сезон» 
Т/с (16+)
23.35 «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 спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Прибытие» Х/ф 
(16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Оз: Великий и ужас-
ный» Х/ф (12+)
3.45 «Дальше живите са-
ми» Х/ф (16+)
5.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 «Робокоп» Х/ф 
(16+)
23.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Змеиный полет» 
Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» 
(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 изобретения 
человечества» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Красивая планета» Д/с
8.50 «Предел возможного» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Людмила Гурченко» Т/с
13.15 «Первые в мире» Д/с
13.30 «Леонардо. Пять веков 
спустя» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.30 История искусства
17.25 II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Открытие фестиваля. 
«Маяковский и Есенин». Михаил 
Пореченков, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18.20 «Красивая планета» Д/с
18.35 «Величайшие изобрете-
ния человечества» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Сергей Колтаков. Дар на-
прасный, дар случайный?» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Людмила Гурченко» Т/с
23.00 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Величайшие изобрете-
ния человечества» Д/с
0.40 ХX век
2.00 История искусства

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
8.30 Новости культуры
8.35 «Красивая планета» Д/с
8.50 «Предел возможного» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.25 «Людмила Гурченко» Т/с
13.15 «Первые в мире» Д/с
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 История искусства
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. «ХХ век - век 
поиска». Патрисия Копачинская, 
Богдан Волков, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18.20 «Красивая планета» Д/с
18.35 «Величайшие изобрете-
ния человечества» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Людмила Гурченко» Т/с
23.00 «Завтра не умрет никог-
да» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Величайшие изобрете-
ния человечества» Д/с
0.40 ХX век
1.45 История искусства
2.40 «Красивая планета» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 Профессиональ-
ный бокс. Ч. Доусон - А. 
Тарвер. Трансляция из 
США (16+)
15.20 «Главная дорога» 
(16+)
16.30 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный ре-
портаж (12+)
18.05 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
19.05 Новости
19.10 «Пять минут тиши-
ны» Т/с (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на хоккей!
21.50 Хоккей. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ. 
1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция
0.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «За-
пад». «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
2.50 Все на футбол!
3.40 Тотальный футбол 
(12+)
4.10 Все на Матч!
4.30 «Рокки» Х/ф (16+)
6.55 Баскетбол. «Калев» 
(Эстония) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ (0+)
9.00 «Пять минут тиши-
ны» Т/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Профессиональный 
бокс. Б. Хопкинс - Ж. Па-
скаль. Трансляция из Ка-
нады (16+)
15.20 «Главная дорога» 
(16+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
17.00 Новости
17.05 «МатчБол»
17.45 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 Смешанные едино-
борства. Р. Хавалов - Ш. 
Магомедов. Eagle FC. 
Трансляция из Краснода-
ра (16+)
19.05 Новости
19.10 «Пять минут тиши-
ны» Т/с (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.50 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
0.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
2.50 Новости
3.00 Все на Матч!
4.00 «Рокки-2» Х/ф (16+)
6.25 Гандбол. «Чехов-
ские медведи» (Россия) 
- «Ним» (Франция). Лига 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала (0+)
8.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
8.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
9.00 «Пять минут тишины» 
Т/с (12+)

6.05 «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 дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» 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+)
22.15 «Заповедный 
спецназ» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.35 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.10 Место встречи 
(16+)
3.50 «Дорожный па-
труль» Т/с (16+)

6.05 «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 дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» 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+)
22.15 «Заповедный 
спецназ» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.35 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.10 Место встречи 
(16+)
3.50 «Дорожный па-
труль» Т/с (16+)

Понедельник, 22 
марта
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 
Макаровым» Т/с 
(16+)
22.00 «Полицейский 
с Рублевки» Т/с (16+)
23.05 «Где логика?» 
(16+)
0.05 «Stand up. Дайд-
жест» (16+)
1.05 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
2.10 «Такое кино!» 
(16+)
2.40 «Импровиза-
ция» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.05 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(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» 
(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 
Макаровым» Т/с 
(16+)
22.00 «Полицейский 
с Рублевки» Т/с (16+)
23.05 «Импровиза-
ция» (16+)
0.05 «Женский стен-
дап» (16+)
1.05 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
2.10 «Импровиза-
ция» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
4.55 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(16+)
5.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» 
(16+)
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СРЕДА,
24 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
25 МАРТА

12 лунный день. Растущая Луна в Деве. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Не подходящий период для решения рабо-
чих и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не стоит 
делать крупные покупки или вложения. Сегодня нельзя проявлять злость и агрессивность. Хорошее время для занятий спортом. 

11 лунный день. Растущая Луна во Льве. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. 
Лучше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок - есть веро-
ятность проблем. Подходящее время для похода в спортзал либо бассейн.

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
15.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.25 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 Премьера го-
да. «Угрюм-река» Т/с 
(16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию-2021. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Сток-
гольма (0+)
1.25 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.50 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера года. 
«Угрюм-река» Т/с (16+)
22.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Стокгольма (0+)
23.50 «Ефим Шифрин. 
Человек-костюм» Д/ф 
(12+)
0.40 Время покажет 
(16+)
2.40 Мужское / Женское 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Мужское / Женское 
(16+)
3.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Пары. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
4.55 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)

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 «Преступление. 
Новый сезон» Т/с (16+)
23.35 «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 «Преступление. 
Новый сезон» Т/с (16+)
23.35 «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 «Последний бой-
скаут» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Кто я?» Х/ф (12+)
3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.20 «Документальный 
проект» (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 «Широко шагая» 
Х/ф (16+)
22.25 «Пристрели их» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Красная шапочка» 
Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «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
8.30 Новости культуры
8.35 «Красивая планета» Д/с
8.45 «Предел возможного» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Красивая планета» Д/с
12.25 «Людмила Гурченко» Т/с
13.15 «Первые в мире» Д/с
13.30 Искусственный отбор
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 История искусства
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. «Век поиска - 
ХХ век». Иштван Вардаи, Давид 
Фрай, Юрий Башмет, Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» и 
Государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия»
18.15 «Красивая планета» Д/с
18.35 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «Людмила Гурченко» Т/с
23.00 «Завтра не умрет никог-
да» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
0.40 ХX век
1.35 История искусства
2.30 «Три тайны адвоката Пле-
вако» Д/ф

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 Цвет времени
8.40 «Предел возможного» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Красивая планета» Д/с
12.25 «Людмила Гурченко» Т/с
13.15 «Первые в мире» Д/с
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Картины жизни Игоря 
Грабаря» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.30 История искусства
17.25 II Московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Концерт в 
Концертном зале им. П.И.Чай-
ковского
18.35 «Величайшие изобрете-
ния человечества» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Михаил Мещеряков» 
Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Людмила Гурченко» Т/с
23.00 «Завтра не умрет никог-
да» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Величайшие изобрете-
ния человечества» Д/с
0.40 ХX век
1.45 История искусства
2.35 «Красивая планета» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансля-
ция из Москвы (16+)
15.20 «Главная дорога» (16+)
16.30 «На пути к Евро» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Смешанные едино-
борства. А.-Р. Дудаев - Д. Де 
Альмейда. АСА. Трансляция 
из Грозного (16+)
18.35 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев. 
ACA. Трансляция из Москвы 
(16+)
19.05 Новости
19.10 «Пять минут тишины» 
Т/с (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
0.20 Все на футбол!
0.50 Футбол. Турция - Нидер-
ланды. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
3.00 Все на Матч!
3.35 Футбол. Франция - Укра-
ина. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.40 Футбол. Мальта - Россия. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир (0+)
8.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 «Пять минут тишины» Т/с 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Чарр. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.20 «Главная дорога» (16+)
16.30 «Большой хоккей» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
19.05 Новости
19.10 «Пять минут тишины» 
Т/с (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.50 «Рокки» Х/ф (16+)
22.55 Новости
23.00 «Рокки» Х/ф (16+)
0.20 Все на футбол!
0.50 Футбол. Россия - Ислан-
дия. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. 
Прямая трансляция из Вен-
грии
3.00 Все на Матч!
3.15 «Точная ставка» (16+)
3.35 Футбол. Германия - 
Исландия. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.40 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал (0+)
8.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 «Пять минут тишины» 
Т/с (12+)

6.05 «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+)
22.15 «Заповедный 
спецназ» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.35 Поздняков (16+)
0.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.15 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.15 Место встречи 
(16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.30 «Дорожный па-
труль» Т/с (16+)

6.05 «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+)
22.15 «Заповедный 
спецназ» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.35 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.10 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.00 Место встречи 
(16+)
3.40 «Дорожный па-
труль» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Ты топ-модель 
на ТНТ» (12+)
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 Рублевки» Т/с (16+)
23.05 «Двое на милли-
он» (16+)
0.05 «Stand up» (16+)
1.05 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
2.10 «Импровизация» 
(16+)
4.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
4.55 «Открытый ми-
крофон» (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 Рублевки» Т/с (16+)
23.05 «Студия «Со-
юз» (16+)
0.05 «Новый Марти-
росян» (16+)
1.05 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
2.10 «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,
26 МАРТА

СУББОТА,
27 МАРТА

13 лунный день. Растущая Луна в Деве. 13-й лунный день наполняет организм человека энергией. Сегодня рекомендуется исправлять старые 
ошибки. Символ дня — Колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. Организм человека наделяется 
регенеративными способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

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

6.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.05 «Горячий лед». 
Чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию-2021. Мужчины. 
Короткая программа 
(0+)
17.00 «Горячий лед». 
Чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Про-
извольная программа. 
Трансляция из Сток-
гольма (0+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию-2021. Танцы. 
Ритм-танец. Трансля-
ция из Стокгольма (0+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 «Исчезающая точ-
ка» Х/ф (18+)
2.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира 
по фигурному ката-
нию-2021. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 
из Стокгольма
4.55 Модный приговор 
(6+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Мороз 
и солнце» Д/ф (12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Фабрика чемпи-
онов Алексея Мишина» 
Д/ф (12+)
14.50 «Честное слово» 
(12+)
15.55 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Стокголь-
ма (0+)
17.40 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Трансля-
ция из Стокгольма (0+)
20.00 «Голос. Дети». Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Но-
вый сезон (0+)
22.00 Футбол. Сборная 
России - сборная Сло-
вении. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
Прямой эфир из Сочи
0.00 Земфира. Концерт 
в «Олимпийском» (16+)
2.15 «Все в твоих руках» 
Х/ф (16+)
3.55 Модный приговор 
(6+)

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 «Преступление. 
Новый сезон» Т/с (16+)
0.35 «В час беды» Х/ф 
(12+)
4.05 «Черчилль» Т/с 
(12+)

5.00 «Утро России. 

Суббота»

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 «Чужие родные» 

Т/с (12+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Воспитательни-

ца» Х/ф (12+)

1.30 «Право на лю-

бовь» 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 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 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 «Люси» Х/ф (16+)
22.40 «Война миров» Х/ф 
(16+)
1.00 «Призрачный гон-
щик» Х/ф (16+)
3.00 «Несносные 
боссы-2» Х/ф (18+)
4.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.35 «Зелёный фо-
нарь» Х/ф (12+)
9.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.05 «Самая полез-
ная программа» (16+)
12.20 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» 
(16+)
15.20 Документаль-
ный спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.25 «Тор» Х/ф (12+)
20.35 «Тор: Царство 
тьмы» Х/ф (12+)
22.45 «Тор: 
Рагнарёк» Х/ф (16+)
1.15 «Призрачный 
гонщик: Дух мщения» 
Х/ф (16+)
2.45 «Клетка» Х/ф 
(16+)
4.25 «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
8.50 «Предел возможного» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
12.10 Открытая книга
12.35 «Людмила Гурченко» 
Т/с
13.25 «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеял-
ся» Д/ф
14.05 «Красивая планета» 
Д/с
14.20 «Михаил Мещеря-
ков» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Красивая планета» 
Д/с
16.30 История искусства
17.25 II Московский меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Закрытие фестиваля. Га-
ла-концерт в Большом зале 
Московской консерватории
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Семен Дежнев» Х/ф
21.05 Линия жизни
22.20 «Людмила Гурченко» 
Т/с
23.10 Новости культуры
23.30 «Особый взгляд с 
Сэмом Клебановым»
1.15 «Искатели» Д/с
2.00 История искусства

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.30 «Семен Дежнев» 
Х/ф
9.50 «Передвижники» Д/с
10.20 «Успех» Х/ф
11.50 «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа» 
Д/ф
12.20 «Земля людей» Д/с
12.50 «Несейка. Млад-
шая дочь» Д/ф
13.35 «Любимые песни»
14.25 «Даты, определив-
шие ход истории» Д/с
14.55 Больше, чем лю-
бовь
15.35 Легендарные спек-
такли Большого
17.20 «Великие мифы. 
Илиада» Д/с
17.50 «30 лет и один 
неТрадиционный сбор». 
Международный теа-
тральный фестиваль 
«Балтийский дом»
18.35 Линия жизни
19.40 «Обыкновенное 
чудо» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Золотая каска» 
Х/ф
0.35 Клуб 37
1.40 «Несейка. Младшая 
дочь» Д/ф
2.25 «Аргонавты». 
«Дождливая история» 
М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - Ж. 
Дюоп. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)
15.20 «Главная дорога» 
(16+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
19.05 Новости
19.10 «Пять минут тиши-
ны» Т/с (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.50 «Рокки-2» Х/ф (16+)
22.55 Новости
23.00 «Рокки-2» Х/ф (16+)
0.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла. конференции. Прямая 
трансляция
2.50 Смешанные едино-
борства. М. Бибулатов 
- Д. Де Альмейда. АСА. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
5.30 Все на Матч!
6.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)
7.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). Евролига. 
Мужчины (0+)
9.00 «Пять минут тишины» 
Т/с (12+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски - С. У. 
Бомбардье. KSW. Трансляция 
из Польши (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Баба Яга против» М/ф 
(0+)
14.05 «Ну, погоди!» М/ф (0+)
14.15 «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» М/ф (0+)
14.25 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
100 км. Прямая трансляция из 
Швеции
20.15 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Лыжный спорт. Лучшее 
(0+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
0.05 Новости
0.10 Все на футбол!
0.50 Футбол. Нидерланды - 
Латвия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
3.00 Все на Матч!
3.35 Футбол. Сербия - Порту-
галия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Футбол. Россия - Слове-
ния. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир (0+)
8.30 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ (0+)
10.00 Хоккей. «Аризона Койо-
тис» - «Сан-Хосе Шаркс». НХЛ. 
Прямая трансляция

6.05 «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+)
22.15 «Заповедный 
спецназ» Т/с (16+)
0.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.05 Квартирный во-
прос (0+)
3.00 «Беглецы» Х/ф 
(16+)
4.30 «Дорожный па-
труль» Т/с (16+)

6.00 ЧП. Расследование 
(16+)
6.30 «След тигра» 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 Малозёмо-
вым» (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+)
2.15 Дачный ответ (0+)
3.10 «След тигра» Х/ф 
(16+)
4.40 «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 Бат-
тл» (16+)
0.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
1.05 «Наша Russia. 
Дайджест» (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+)
13.00 «Ты как я» 
(16+)
14.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
17.25 «Окей, Лекси!» 
Х/ф (18+)
19.00 «Танцы. По-
следний сезон» (16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.00 «Женский стен-
дап» (16+)
1.00 «Скорый «Мо-
сква-Россия» Х/ф 
(12+)
2.55 «Импровизация» 
(16+)
4.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» 
(16+)
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15 лунный день. Полнолуние. Луна в Весах. 15 день лунного календаря является решающим фактором развития жизни человека будущие две недели. 
Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует повышенного внимания к здоровью. Рекомен-
дуется избегать любых проявлений агрессии и защищать справедливость. Запрещено употреблять в еду горячее, острое, калиновый сок.

5.00 «Свадьбы и разво-
ды» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Свадьбы и разво-
ды» Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период» Х/ф (16+)
15.25 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Стокгольма (0+)
16.30 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Танцы. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Стокгольма (0+)
17.25 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
19.50 «Что? Где? Ког-
да?» Весенняя серия 
игр (16+)
21.00 Время
22.00 «Горячий лед». 
Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. 
Трансляция из Стокголь-
ма (0+)
0.00 Премьера сезона. 
«Метод-2» Т/с (18+)
1.10 «Холодная война» 
Х/ф (18+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.30 Давай поженимся! 
(16+)
4.10 Мужское / Женское 
(16+)

4.20 «Люблю, потому 

что люблю» Х/ф (12+)

6.00 «Дела семейные» 

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

11.30 «Парад юмора» 

(16+)

13.40 «Чужие родные» 

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 «Люблю, потому 

что люблю» Х/ф (12+)

3.10 «Дела семейные» 

Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
7.40 «Последний бой-
скаут» Х/ф (16+)
8.15 Бокс. Д. Уайт - А. 
Поветкин. Бой-реванш 
за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Прямой 
эфир (16+)
9.45 «Последний бой-
скаут» Х/ф (16+)
11.05 «Широко шагая» 
Х/ф (16+)
12.30 «Война миров» 
Х/ф (16+)
14.55 «Тор» Х/ф (12+)
17.00 «Тор: Царство 
тьмы» Х/ф (12+)
19.15 «Тор: Рагнарёк» 
Х/ф (16+)
21.45 «Доктор Стрэн-
дж» 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 «Палка-выручал-
ка». «Волшебный ма-
газин» М/ф
7.30 «Ваши права?» 
Х/ф
9.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 «На подмостках 
сцены» Х/ф
11.40 Письма из про-
винции
12.10 Диалоги о живот-
ных
12.50 «Другие Романо-
вы» Д/ф
13.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.00 «Каникулы госпо-
дина Юло» Х/ф
15.35 «Молога. Между 
огнем и водой» Д/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.15 «Роман в камне» 
Д/ф
17.45 «Первые в мире» 
Д/с
18.00 «Успех» Х/ф
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Монологи кино-
режиссера» Д/ф
21.00 «Место встречи 
изменить нельзя» Х/ф
22.10 Спектакль «Ама-
деус. Лаборатория опе-
ры»
0.10 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником
0.50 «Сирена с «Мисси-
сипи» Х/ф

11.00 Хоккей. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе 
Шаркс». НХЛ. Прямая 
трансляция
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 «Спортландия» М/ф 
(0+)
14.40 «Футбольные звёз-
ды» М/ф (0+)
15.00 «Рокки-3» Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.45 Формула-2. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция
20.00 Все на Матч!
20.45 Новости
20.50 Футбол. Казахстан 
- Франция. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
23.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция
1.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
2.00 Новости
2.10 Все на Матч!
2.50 Футбол. Россия - 
Франция. Молодёжный 
чемпионат Европы. Фи-
нальный турнир. Прямая 
трансляция из Венгрии
5.00 Все на Матч!
6.00 Хоккей. «Даллас 
Старз» - «Флорида Пан-
терз». НХЛ. Прямая транс-
ляция
8.30 «Команда мечты» 
(12+)
9.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

6.15 «Беглецы» 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 шка-
фу» Т/с (16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.35 «Дорожный па-
труль» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Перезагруз-
ка» (16+)
11.00 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
12.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
14.00 «Девушки с 
Макаровым» Т/с 
(16+)
18.30 «Ты топ-мо-
дель на ТНТ» (16+)
20.00 «Холостяк» 
(16+)
21.30 «Однажды в 
России» (16+)
22.30 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жесты» (16+)
23.00 «Stand up» 
(16+)
0.00 «Прожарка» 
(18+)
1.00 «Любовницы» 
Х/ф (18+)
3.00 «Импровиза-
ция» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» 
(16+)

сотрудники полиции призывают граждан усть-кута 
не поддаваться на уловки аферистов

11.03.2021 г. № 134
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА
ЯНТАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЯНТАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ЯНТАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях реализации прав граждан на осуществление мест-
ного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 17, 25, 45 Устава Янтальского муниципального 
образования, Дума Янтальского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушанья по проекту решения Думы 

Янтальского городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Янтальского муниципального образования» 
05 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут в здании администра-
ции Янтальского городского поселения, по адресу: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, п. Янталь, ул. Еловая, 13.

2. Инициатором проведения публичных слушаний является 
Дума Янтальского городского поселения.

3. Ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний назначить постоянно действующую комиссию по ре-
гламенту и депутатской этике.

4. Настоящее решение обнародовать на информационном 
стенде 11.03.2021 года в здании администрации Янтальского 
городского поселения и на официальном сайте администрации 
Янтальского муниципального образования yantaladm.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением решения возложить на председа-
теля Думы Янтальского городского поселения – Сухоносенко А.А. 

М.В. БОБРОВСКИХ,
глава Янтальского муниципального образования

А.А. СУХОНОСЕНКО,
председатель Думы Янтальского 

муниципального образования 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 марта 2021 г. в 16.00 часов в 

здании администрации Ручейско-
го муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, Усть-Кут-
ский район, п. Ручей, ул. Трактовая, 
13 – состоятся публичные слушания 
по установлению вида использова-
ния земельного участка – объекты 
здравоохранения. Земельный уча-
сток расположен по адресу (описание 
местоположения): местоположение 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного за границами 
земельного участка, ориентир: зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером 38:18:200101:207. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Цен-
тральная, № 33, участок находится 
ориентировочно в 25 м на юго-восток 
от ориентира площадью 2500 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
22 марта 2021 года в 18.00 часов в 

конференц-зале администрации му-
ниципального образования «город 
Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 
69 – состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка,  
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Советская, 80 – осуществление 
религиозных обрядов 3.7.1.

Недавно в дежурную часть МО МВД 
России «Усть-Кутский» с заявлением 
обратился 59-летний мужчина, который 
пояснил, что 4 марта ему на сотовый 
телефон позвонил неизвестный мужчи-
на, который представился начальником 
службы безопасности банка и сообщил 
59-летнему мужчине, что была зафикси-
рована попытка снятия денежных средств 
мошенниками с его банковской карты и 
для того, чтобы обезопасить денежные 
средства, мужчине нужно перевести де-
нежные средства на безопасную ячейку. 
После чего 59-летний мужчина, следуя 
инструкциям аферистов, посредством 
банковского терминала перевел денеж-
ные средства в сумме 350 тысяч рублей 
на различные номера телефонов, продик-

тованные начальником службы безопас-
ности банка. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». 

Полиция просит граждан в случае полу-
чения сомнительных телефонных звон-
ков, СМС-сообщений о блокировке карты, 
крупном выигрыше либо с информаци-
ей о том, что родственник или близкий 
попал в трудную ситуацию и ему нужна 
помощь, ни при каких обстоятельствах не 
реагировать на присланное сообщение, а 
незамедлительно обратиться в банк либо 
в органы полиции. Принятие таких мер 
личной безопасности позволит избежать 
совершения мошеннических действий.

Если вы пострадали от преступления 
или стали его свидетелем, сообщите об 
этом в отдел полиции или по телефону 
02 или 5-01-43.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»
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 Отчет поступления денежных средств 
в Общественный фонд 

«великая Победа» за 2020 год

Остаток на 01.01.2020 года по ФП – 580 тыс. рублей 

Приход:
1. ООО «УК Водоканал-Сервис»                         5 000
2. ООО «ОПП «Старком-Бриз»                            5 000
3. ООО «СеверОкна»                                         30 000
4. ООО «Алко»                                                  100 000
5. ИП Сурменков Е.И.                                         10 000 
6. ИП Сиськова Е.В.                                            20 000
7. АО «Осетровский речной порт»                     30 000
8. ООО «Восточная компания»                          20 000
9. ИП Воробьева В.Н.                                         10 000
10. Гомзякова Наталья Александровна           10 600
11. ИП Губанова В.П.                                           75 000
12. ООО «Терминал ЛРТ»                               100 000
13. ООО «Эльдорадо»                                     200 000
14. ИП Магомедов К. С.                                     25 000
15. ИП Бородий В.А.                                           10 000
16. ОПС казначеев России                                  3 000
17. ИОО Профсоюза                                             6 000
18. Администрация УКМО                                  48 700
19. АО «Аэропорт»                                               3 000
20. ООО «Элит»                                                  10 000
21. АО «Бизнес Пик»                                        250 000
22. ООО «ВЛРП»                                                 50 000 
23. Набатова Татьяна Джиммовна                      2 000
24. Караулова Светлана Владимиров.               3 800
25. ИП Зарубина Людмила Михайлов.              15 000  
26. УСЗН Минфин                                                7 800
27. ООО «УКТС и К»                                         100 000
28. АО Вита»                                                       15 000
29. УПФР                                                             16 800
30. ООО «Товары для дома»                          100 000 
31. Беликова С.И.                                                 2 500
32. Администрация Янталь                                 4 100
33. АО «Иркутскнефтепродукт»                        26 500 
34. Администрация город Усть-Кут                   73 690
35. Служба заказчика                                         20 000 
36. Администрация Ния                                       2 500
37. ИП Мошкирев С.А.                                       10 000
Итого:                                                    1 421 000 руб. 

Всего на 1 мая 2020 года на счету ФП – 2 0000 000 
(Два миллиона рублей 00 коп.)

мероприятия, проведенные 
спонсорами лично к 75-летию Победы

«Согаз» – к 9 Мая 4 подарка по 500 = 2 000.
Администрация – 102 сертификата по 500 рублей к 

Дню пожилого человека = 51 000.
Санаторий «Эйсейра» – 1 000 рублей на каждую пу-

тевку = 30 000.
Газета «Ленские вести» (соболезнование, поздрав-

ление юбиляров) – 56 000.
«Ленавудсервис» – 195 000 – замена окон и входной 

двери в п. Ния, помещение первичной организации Со-
вета ветеранов.

ООО «Русский лес» поздравили 25 вдов подарками 
к 9 Мая в 2020 г.

Осетровский филиал ЛОРПа вручил 6 подарков участ-
никам войны.

ООО «Веста» – ремонт системы водоснабжения тру-
женику тыла Александрову А.С. на 21 000.

ООО «Иркутская нефтяная компания» – волонтеры 
вручили 147 подарков на сумму 100 тысяч рублей 00 
копеек.

Наличные Королев В.Д, Сенин В.П., Носовко В.П., 
школы, детские сады – 50 000.

Благодаря слаженной работе актива РСВ, в пред-
дверии юбилея 75-летия Победы мы смогли пополнить 
денежные средства нашей общественной организации 
на 1 421 тысячу рублей. Свыше 50 предприятий, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан города 
участвовали в этом благородном деле. Особенно хо-
чется отметить руководителей таких организаций, как 
генерального директора ООО «Иркутская нефтяная 
компания» Седых Марину Владимировну, генерального 
директора ООО «Эльдорадо» воина–интернационали-
ста Пичкура И.А., генерального директора ООО «УКТС 
и К» Воронину Татьяну Владимировну, генерального 
директора ООО «Алко» Мартынову Тамару Митрофа-
новну, генерального директора ООО «Товары для до-
ма» Гафееву Наталью Нурмухамедовну, генерального 
директора ОАО Осетровский речной порт» Скорик Д.И., 
директора ООО «Терминал-Ленаречтранс» Ярославце-
ва Владимира Николаевича, ИП Губанову Валентину 
Петровну, директора АО «Вита» Вострикову Альбину 
Яковлевну, директора ООО «СеверОкна» Широкалова 
О.Д., начальника управления ПФР Сенина В.П., дирек-
тора Центра занятости Саврасову О.В., руководителей 
отделов администрации района и города, руководителей 
школ, детских садов и многих других неравнодушных 
жителей района, которые из года в год помогают нашему 
Общественному фонду «Великая Победа» заботиться о 
наших ветеранах войны, тружениках тыла, представите-
лях поколения детей войны, ветеранах труда, помогать 
им в самых насущных делах.

Фонд «Великая Победа» использует средства для 
целей, определённых Положением о фонде «Великая 
Победа», согласно смете расходов. Видами деятель-
ности фонда являются: защита социально-экономи-
ческих прав лиц старшего поколения, улучшение их 
материального благосостояния, жилищных условий, 
медицинского обслуживания, увековечивание памяти 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов. Кроме того, проводится большая работа по воспи-
танию молодого поколения на основе ценностей патри-
отизма и гражданственности, уважительного отношения 
к отечественной истории, к замечательным ратным и 
трудовым традициям.

На сегодня в Усть-Кутском районном совете ветеранов 
состоит на учёте 5 участников Великой Отечественной 
войны, 5 несовершеннолетних узников концлагерей, 123 
труженика тыла, 1 700 представителей поколения детей 
войны, 3 772 ветерана труда и пенсионера.

расходы средств ФП в 2020 году
1. Подписка на газеты 2020 г. – 101 175 (Совет вете-

ранов и первичные организации).
2. Материальная поддержка на похороны – 42 800 

(родственникам ветеранов, состоящих на учете в РСВ).
3. Участие в областной спартакиаде ветеранов – 13 

000. 
5. Услуги типографии ООО «Форвард» – 306 500 

(издание 3-х книг: «Наши земляки – защитники Ленин-
града»; «Устькутяне – участники боев в Манчжурии», 
«Растим патриотов России»).

7. ИП Басова – «Артплейс» – 254 714 (монтаж, пе-
чать баннеров, оформление аллеи Славы к 75-летию 
Победы.

8. ООО «Элизиум» – 88 254 (изготовление стелы 
умершим в мирное время на кладбище в селе Поды-
махино, бетонный фундамент, гравировка букв), изго-
товление памятника Таюрскому Н.П., участнику войны.

9. Санаторий «Эйсейра» – 30 000 (лечение ветера-
нов).

10. Текущий ремонт у ветеранов – 20 000. 
11. ООО ПИФ «Круг» – 40 000 (изготовление книги 

М. Денискина «Секретный перелет Аляска – Сибирь»).
12. Приобретение сертификатов для награждения 

участников клуба «Даван» и музея народного образо-
вания на юбилеи – 16 350.

13. Поздравление юбиляров с 80-, 90-, 100-летием и 
далее ежегодно – 107 595.

14. Приобретение мебели в музей пос. Ния – 50 000.
16. Материальная помощь активу на День пожилого 

человека – 62 000 (выдано председателям первичных 
организаций для поздравления ветеранов и пенсио-
неров).

17. Юбилей хора ветеранов «Лейся, песня» – 20 лет – 
20 000 (выделены средства на приобретение костюмов.

18. Материальная поддержка на 8 Марта и поздрав-
ление женщин – 103 190 (выдано первичным органи-
зациям).

19. Изготовление и приобретение похвальных грамот 
памятных медалей для награждения юбиляров – 72 640.

20. Материальная поддержка к 9 Мая – 279 760 (пред-
ставителям поколения детей войны всех первичных 
организаций).

23. Канцелярские и хозяйственные расходы – 89 622 
(доставка передвижной выставки «Мы победили», ре-
монт принтеров, заправка картриджей).

 24. Материальная поддержка председателей посто-
янно действующих комиссий РСВ – 49 000.

25. Награждение победителей шахматно-шашечного 
турнира – 8 200 (к Дню Победы).

26. Услуги банка за 2019 год – 17 000.
27. Выделение средств на рождественские посиделки 

первичным ветеранским организациям – 52 030.
Итого расходов: 1 779 тысяч рублей 00 копеек. 
Остаток средств ФП  01.01. 2021 года – 222 тысячи 

рублей 00 копеек 
Семьдесят пять лет отделяют нас от суровых дней 

войны. Уходит поколение, вынесшее её тяжелый груз. 
Это участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, малолетние узники лагерей, «дети войны» – по-
следнее поколение, которое знает и помнит правду о 
тех страшных событиях. Наша обязанность – создать 
достойные условия жизни, проявлять заботу об их здо-
ровье и скрашивать их досуг.

Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям 
района с просьбой внести посильный взнос в фонд «Ве-
ликая Победа». 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Расчетный счет 40703810918350001159
Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Корреспондентский счет 3010181900000000607
БИК 042520607
ИНН 3818013397
КПП 381801001
Электронная почта sovvet38@mail.ru
Обращение принято на заседании Совета фонда «Ве-

ликая Победа» 25 декабря 2020 года.

В.С. СОЛОВОВ, 
председатель фонда «Великая Победа»

Л.И. КОЗЫРЕВА, 
председатель Усть-Кутской районной 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооружённых сил 

и правоохранительных органов

Великая Отечественная война – самая кровопролитная и несправедливая война за всю исто-
рию человечества. Очень многое вынес наш народ. Не все дошли до Берлина, до Победы, но 
Слава павших воинов, их имена живут в наших сердцах. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 
опасности. Его волей, его кровью добыта Победа над врагами. Перед этими подвигами мы должны склонить голову. 
Мы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины. С этой целью в нашем районе был создан 
Общественный фонд «Великая Победа». Мы предлагаем ознакомиться с отчетом фонда за 2020 год. 

Уважаемые земляки!
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Михаил Троцак хотел зацепиться 
за вертолёт, чтобы улететь обратно

В составе отряда имени XVII съезда 
комсомола Михаил Троцак прибыл в 
Усть-Кут в мае 1974 года. Устроился в 
СМП-266 печником четвертого разряда. 
К слову, именно из этой организации его 
спустя много лет проводят на пенсию. 
На большую стройку хотел попасть, а 
приехал, посмотрел на деревянные ба-
раки, на общую неустроенность, и пона-
чалу даже немного растерялся. Но ему 
ли, каменщику, звеньевому, пасовать в 
трудных ситуациях? 

– Мы когда в Звездный прилетели, там 
ещё и мошка насмерть загрызала. Неко-
торые не выдерживали, спускались вниз 
по Таюре, кричали: «Люди, вы где?» А 
в ответ – тишина. Приходилось им до-
бираться до Лены пешком. Остались на 
БАМе самые стойкие, – горделиво отме-
чает Михаил Степанович, ветеран БАМа, 
делегат XVII съезда комсомола. 

Рассказывает, что не у всех тогда была 
рабочая специальность. А он и каменщик, 
и монтажник, и плиточник. Всё умел. Ста-
ли парня отправлять в командировки. На 
улице – минусовая температура, техника 
не выдерживает, а бамовцы работают. 
В то время по-другому быть не могло, 
взяли обязательства – выполнили. 

– Через три месяца отправили меня в 
Игирму, где школа сдавалась. Постоян-
но в командировках был. Определяли на 
более серьёзную работу, где был нужен. 
А когда узнали, что печник, так отбою не 
стало вовсе, – улыбается Михаил Степа-

нович. Чувствуется, что с юмором этот 
человек давно дружит.

– А дорогу когда построили, не захо-
тели уехать в свою Сумскую область? 
– интересуюсь я.

– Нет. Уже привык здесь. Природу 
здешнюю полюбил. Да и супругу Тамару 
встретил именно здесь, на БАМе.

– Итак, она звалась Тамарой. А как вы 
познакомились?

– У меня сестра здесь была, потом 
привезла мужа. Я помог устроиться ему 
на работу. А потом Тамара приехала к 
брату. Так мы и познакомились. И она 
осталась. Сначала в детсаду работала, 
потом штукатуром-маляром. Три дочери 
у нас, семь внуков. Сначала жили так, 
как сейчас называют, – гражданским 
браком. Потом, когда квартиру давали, 
быстренько в ЗАГС побежали и распи-
сались.

СМП-266 строил многоквартирные 
дома, учреждения соцкультбыта, обще-
жития, школы. Хорошо строили, каче-
ственно. Коллектив был дружный. Часто 
вместе собирались.

Ветеран БАМа – мастер на все руки. 
Мог управлять любой техникой. С элек-
троникой на ты – может всё отремонтиро-
вать. На даче всё делает своими руками. 

Да так, что залюбуешься. Рыбак. А ещё 
говорил, что вышивает крестиком. Прав-
да, я так и не поняла, шутит так или на 
самом деле. Ещё – фотограф. На сним-
ках, которые мы рассматривали, самого 
зачастую не было.

– А вы где?- спрашиваю.
– Как где? – парирует он. – С фотоап-

паратом. Кому-то этим же нужно было 
заниматься.

– Ваше любимое блюдо?
– Картошка, селёдка, сало. Всё самое 

простое, деревенское. Ещё я любитель 
ленка, хариуса, тайменя. К рыбалке при-
страстился только здесь.

Ветеран вспомнил о том, как они снача-
ла подъёмные выбивали. Косыгин пообе-
щал выплатить каждому по 100 рублей. А 
по прибытии все как-то про это забыли. 
Какой-то комсомольский работник прие-
хал в бригаду, а они возьми да вспомни 
про обещание. «После обеда сразу и 
привезли», – уточнил он. Рассказал, как 
недавно на рыбалке возле собственной 
дачи встретил медведя. 

– Вышел из машины, пошёл по тропе, а 
он метрах в пяти стоит, рычит. Я там три 
дня рыбачил, а он ходил рядом. 

– Не боялись?
– Да, нет. Он мишка, я Мишка. Нам де-

лить нечего. 
Михаил Степанович всё это время ра-

ботал в одной организации – СМП-266. 
А БАМ, который сначала его так испугал, 
стал его судьбой.

Удивительным образом складываются иногда судьбы людские. Юноша, 
впервые прилетев в поселок Звездный, сначала очень испугался. Болото и ни 
одного жилого помещения. Хотел даже зацепиться за вертолёт, чтобы улететь 
обратно. Конечно, он всегда мечтал попасть на большую стройку, но представ-
лял всё по-другому. После Киева и Москвы, где Михаил работал последние 
годы, это было не просто болото, а настоящая трясина.

Спустя несколько лет Михаил Троцак понял: здесь удивительно красивые ме-
ста, простые, сердечные люди, а, главное, чарующая, просто завораживающая 
тишина. Навсегда полюбил Сибирь, а рыбалка стала главным его увлечением.

Сейчас все общение сводятся к минимуму, а по-
тому ветераны БАМа, собравшись у своего пред-
седателя Ларисы Нориной, взахлёб вспоминали 
свои лучшие годы, когда, молодыми, полными сил 
и смелых планов, они приехали в Усть-Кут. Иван 
Анпилогов прибыл из Воронежа. По комсомольской 
путёвке. Причем сам себя назначил и утвердил. 

– Я сам в то время работал освобожденным замести-
телем секретаря комсомольской организации цеха на 
заводе «Воронежсельмаш». Комсомольцев у меня было 
человек 300. Пришла бумага: подобрать лучшего для 
стройки, а я подумал-подумал и решил ехать сам. На-
чальник сначала не хотел отпускать, а потом подписал 
заявление, – рассказывает Иван Николаевич.

Вспомнил о том, как приехали в Москву 18 комсомоль-
цев из разных организаций, друг друга не знали. А осо-
бенно запомнилось ему, что именно тогда они почти 
столкнулись с самим генеральным секретарём ЦК КПСС 
Леонидом Ильичом Брежневым!   

– Во Дворце съездов сидим, там правительственная 
связь, нужно было домой позвонить. Разрешили. Пошли 
с парнем. Возвращаемся и бах – Брежнев идёт навстре-
чу с двумя охранниками. И охранники задёргались, и 
мы здорово перепугались. Но всё обошлось, – говорит 
Иван Анпилогов. Степенно так вспоминает, как всё бы-
ло. Всё по полочкам разлаживает. Серьёзный, даже не 
улыбается. Только глаза светятся. 

– Доехали до Тайшета, 600 человек было, там нас 
разделили. 300 комсомольцев поехали на восточный 
участок, а 300 – сюда, на западный. Нам сразу сказали: 
«Будете лесорубами». Смотрю – куда мы заехали! До-
ма все черные, прижатые, заборы из горбыля. Развал 
полный. Я на западе жил, там заборчики все красивые 
были. Пошел как раз снег мокрый. Повели нас на вокзал, 
там митинг, Панчуков выступает. Поздравил с прибыти-
ем на усть-кутскую землю. В вагончиках переночевали, 
а потом нас повезли в аэропорт и вертолетами пере-
бросили в Звёздный. На берегу Таюры организовали 
котлопункт. Сколотили столы, на улице обедали. 

На заводе парень работал электриком, а здесь стал 
лесорубом. Воронежской делегации нужно было прору-
бить два километра трассы. Работали в 20 километрах 
от посёлка. Уставали очень, а потому на условия внима-
ния особо не обращали. К осени вернулись в Звездный. 
Первое время жили в палатках.

– Спали в ватниках, накрывались шубами. На кало-
рифере сушили портянки. Утром встанешь – дышать 
нечем, голова круглая. А когда притащили чешские ва-
гончики с котлом, кухней, это была уже цивилизация. 
Спальные места предполагались на шесть человек, а 
нас было 12. Вскоре прораб Валерий Павлович Уласик 

дает мне задание – сделать связь от Звездного до Нии. 
Ставили столбы. После этого началась железка: ставили 
путь на ось. Есть по два, по три, по четыре метра сдвиж-
ки, это все ломиками сдвигали. Утром просыпаюсь, на 
руках – кровавые мозоли, от которых стоит треск. Это 
сейчас всё механически делается, а тогда всё вручную.

На БАМе познакомился с Валентиной. Та приехала 
сюда по распределению из Ленинграда. Поставили сигна-
листом. А поезда почти не ходили. Иван сначала присма-
тривался к смазливой девчонке, а потом предложил пере-
йти в его бригаду поваром. Сам уже бригадиром работал. 

– Первый день наготовила. Мужики пришли с трас-
сы, чуть поковырялись, ложки побросали. Но ничего 
не сказали повару, боялись, что убежит. Рядом стояла 
геологоразведочная партия, её начальник, серьёзная 
такая женщина, учила Валю готовить. Научила. Трое 
детей у нас, внуки. Только вот супруга умерла. 

Когда боль утраты немного утихла, Иван Николаевич 
познакомился с хорошей женщиной. Живут дружно.

Специальностей у ветерана БАМа много: бригадир, 
монтёр пути, плотник, монтажник. Вспоминает, как рабо-
тал в городе Сковородино, который показался ему тогда 
голодным краем. «Хорошо, друга встретил, который 
снабжал талонами», – улыбается Иван Николаевич.

Есть и увлечения – охота, рыбалка. Любитель хариуса. 
Имеет две правительственные медали. Был почетным пас-
сажиром юбилейного поезда до Тынды. О том, что много 
лет назад «выдвинул» себя на БАМ, нисколько не жалеет. 
Здесь теперь всё ему дорого, и бежать никуда не соби-
рается. Разве что в Питер съездить – внука посмотреть.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из открытых источников

Не мудрствуя лукаво Иван Анпилогов 
выбрал самого достойного. Себя
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РАБОТА

Киренскому РВПиС 
требуются мотористы-ру-
левые, механик – пом. 
капитана т/х, пом. коман-
дира – пом. механика зем-
снаряда, техник РИП. Пол-
ный соцпакет. Тел. для 
справок 4-38-51, 4-43-72.

*** 
ПАО «ЛОРП» требуют-

ся рулевые-мотористы, 
повара (судовые), элек-
тромеханики и электрики 
судовые, помощники капи-
тана-механика, капитаны, 
механики судовые. Тел. 
8(4112)40-80-09, добавоч-
ные 1261 (Якутск), 1466 
(Пеледуй), 1620 (Жатай), 
1612 (Жатай), timofeeva_
np@lorp.ru.

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 ме-
сте. В шаговой доступности 
продуктовые и хозяйствен-
ные магазины, фельдшер-
ско-акушерский пункт, со-
временный детский сад и 

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
ек

ла
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 8-8

школа с бассейном. По-
сёлок окружён сосновым 
бором, полным ягод и гри-
бов. Рядом расположено 
Усть-Илимское водохра-
нилище, тёплые воды и 
песчаные пляжи которого 
идеально подходят для 
отдыха. Привлекает водо-
хранилище и местных ры-
баков. Чистая вода, лес и 
свежий воздух благотворно 
сказываются на здоровье 
жителей посёлка. Местные 
жители хорошо друг друга 
знают, все добрые и при-
ветливые. Тел. 8-964-730-
99-38. (2-2)

*** 
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. Лену. 
Тамбур большой на две 
квартиры, хорошие до-
брожелательные соседи. 
Цена 2 700 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-924-601-87-75. (2-2)

*** 
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 

Реклама 8-8

Реклама

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

Тел. 8-914-903-66-92, по-
сле 15 час. (2-2)

*** 
4-комнатную квартиру, 

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

*** 
4-комнатную квартиру 

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

ДОМА, ДАЧИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1/2 часть 2-квартирного 
дома в Старом Усть-Куте. 
Тел. 8-924-292-20-86.

***
дачу по реке Кута, СОТ 

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

*** 
дачный участок в СОТ 

«Автомобилист-2». На 
участке имеются: од-
ноэтажный дом с засте-
кленной верандой, баня, 
3 стеклянные теплицы, ку-
сты малины, смородины, 
7 грядок клубники. Вода в 
период с мая по октябрь в 
неограниченном количе-
стве. Цена 140 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 8-964-
110-02-57.

*** 
дачу 60 кв. м на участке 

20 сот. в СОТ «Ясный-1». 
Расположена недалеко от 
остановки, круглогодич-
ный подъезд, есть свет, 
вода. Имеются построй-
ки: летняя кухня, баня, 
дровяник. Цена 270 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-964-214-
69-28.

АВТОРЫНОК, 
ГАРАЖИ

продам бензовоз МАЗ-
6303, год выпуска 2004. 
Двигатель 7511. Имеется 

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. (2-2)

2 марта 2021 года на 86-м году ушла из жизни 
БАнтыш 

Галина николаевна 
из поколения детей войны, пенсионер первичной ор-
ганизации ветеранов Старого Усть-Кута.

Районный Совет ветеранов выражает соболезно-
вания семье и близким покойной. Скорбим вместе 
с вами.

1 марта на 80-м году после непродолжительной 
болезни ушёл из жизни

коМАров
владимир Матвеевич,

ветеран труда АО «Аэропорт Усть-Кут». 35 лет трудо-
вой деятельности Владимир Матвеевич проработал 
начальником службы ГСМ и пять лет – начальником 
штаба первого отдела.

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

6 марта 2021 года на 83-м году ушел из жизни 
ДЮБАров 

валерий Александрович, 
из поколения детей войны, капитан милиции, пенсио-
нер первичной организации ветеранов МВД, хороший 
семьянин и отец. 

Районный Совет ветеранов выражает соболез-
нования члену Актива районного совета ветеранов 
Дюбаровой Альбине Алексеевне в связи со скоропо-
стижной смертью горячо любимого мужа. Скорбим 
вместе с Вами.

2 марта 2021 года на 80-м году ушла из жизни 
кАрАСовА 

Альбина Петровна, 
пенсионер  первичной организации ветеранов дет-
ского сада «Солнышко».

Районный Совет ветеранов выражает соболезно-
вание семье и близким покойной. Скорбим вместе 
с вами.

Благодарим
Семья Дюбаровых выражает благодарность за 

оказание моральной и материальной поддержки 
родным, близким и знакомым, лично Ю.Ф. Тышко, 
а также УПФР в Усть-Кутском районе, Управлению 
Министерства социальной защиты, районному Со-
вету ветеранов, ветеранам МВД в похоронах мужа, 
отца и деда Дюбарова Валерия Александровича.

ограничитель скорости. 
Объем цистерны – 17010 
куб. м. Возможен обмен на 
легковой авто. Цена- 700 
тыс. рублей. Все вопросы 
по телефону: 8-983-402-
67-86 или 8-964-730-20-41.

*** 
гараж в ГСК «Горный-6», 

напротив Лены. Тел. 
8-901-665-84-38. (2-2)

КУПИМ

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

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. (2-2)

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. (2-2)

*** 
заявки на бройлеров 

март – июнь; белоре-
ченских кур апрель-май, 
цыплят несушек, гусят, 
утят, цесарят, фазанов. 
На 2-месячных поросят. 
Телят черно-белой масти. 
Доставка Янталь, Ручей, 
Звездный, Ния, Небель.
Тел. 8-964-222-11-49.

В период подготовки к досрочным выборам Главы и 
дополнительным выборам депутатов Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского посе-
ления) по пятимандатному избирательному округу № 
4, назначенным на 23 мая 2021 года, 

рекламно-производственная группа 
«арт плЭйс»

 предлагает следующие услуги:
Разработка макетов – от 600 руб./усл.
Печать на баннерной ткани, Китай, 340 гр./кв. м – 
250 руб./кв. м.
Печать наклеек – от 1 000 р./кв. м.
Печать листовок/буклетов – от 50 р./шт.
Печать визитки – 10 р./шт.
Монтаж/демонтаж баннеров – 3 000 руб./усл.
Аренда рекламно-информационного поля – от 1 100   
р./кв. м.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
РФ, Иркутская область, 666784, г. Усть-Кут, 

ул. Реброва-Денисова, строение 10.
Телефон: 8(39565)5-22-11. Сот.: 8-902-548-95-19.

E-mail: art10p@mail.ru
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«Весна. Цветы. Любовь»

Счастье в детях

По вопросам знакомства с детьми, оформления опеки или усыновления об-
ращайтесь в отдел опеки и попечительства граждан Управления Министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
Усть-Кутскому району – с 9.00 до 17.00, по адресу: улица Речников, д. 5, каб. 10.

В Центре помощи детям на данный момент 42 вос-
питанника. И каждый из них надеется обрести семью, 
где им подарят тепло, заботу и любовь. Быть может, 
в этом году их мечты смогут осуществиться.

Никита М., 5 лет
Очень добрый и отзывчивый ребенок. 

На его улыбку просто невозможно не 
улыбнуться в ответ. Никита с огромным 
желанием познаёт окружающий мир, 
посещает кружки и занятия. Проявляет 
усердие в подготовке к первому классу. 
Из игр предпочитает конструирование, 
но с удовольствием может побегать и 
порезвиться.

Мальчик очень нуждается в родитель-
ской заботе, внимании, конечно же, ма-
миных сказках перед сном.

Алексей Н., 12 лет
Главное качество Алексея – это ответ-

ственность. Этот ребенок не даёт повода 
сомневаться в себе, не разменивается на 
пустые разговоры и шалости. Алексею 
пока сложно довериться сверстникам и 
взрослым. Он раскрывается в мире твор-
чества – может часами рисовать или что-
то мастерить. Да и в просьбах о помощи 
никому не отказывает. Надеемся, Алек-
сей обретет семью, где он почувствует 
заботу близких людей, уверенность в 
своих силах. 

Зина К., 15 лет
Зина – это жизнерадостная личность. 

Всегда в хорошем настроении, любозна-
тельна, активна, умеет контролировать свои 
эмоции. Легко сходится с людьми, ответ-
ственно  относится к трудовым поручениям, 
любит создавать уют. Активно принимает 
участие в школьной  жизни, принимает уча-
стие в сценической деятельности. 

Богдан К., 8 лет
Богдан общительный, активный  ре-

бенок. На контакт со взрослыми и 
сверстниками  идет легко. Принимает 
активное участие в школьных мероприя-
тиях. Физически развит. Любит смотреть 
мультфильмы, собирать конструкторы 
«Лего». 

На улице ещё лежит снег, 
а на календаре уже весна! 
Вместе с весной к нам при-
ходит прекрасный праздник 
– Международный женский 
день. Этот день согрет луча-
ми солнца, любви, женскими 
улыбками, украшен россыпью 
цветов.

В честь 8 Марта в Культур-
но-досуговом центре «Сибиряк» 
Ручейского муниципального об-
разования прошло праздничное 
мероприятие «Весна. Цветы. 
Любовь.»

Работниками культуры была 
подготовлена очень интересная 
и разнообразная программа.

В фойе КДЦ организовали 
выставку декоративно-приклад-
ного творчества «Женских рук 
мастерство» и праздничную фо-
тозону, где каждый желающий 
смог сфотографироваться.

В течение месяца шла подго-
товка к конкурсам: готовили ма-
стерицы свои шляпки на творче-
ский конкурс «Всё дело в шляп-
ке». 14 мастериц представили 
свои творения. Шляпки были 
выполнены в разных техниках и 

из различных материалов. Здесь 
и сшитая из бархата «Царевна 
Лягушка», связанные цветочные 
поляны и «Лебединое озеро», 
шляпы украшены цветами из 
фоамирана и гофрированной 
бумаги. Лучшие шляпки были 
продемонстрированы на празд-
ничном мероприятии во время 
дефиле. 

Жители и организации п. Ру-
чей приняли участие во вто-

ром конкурсе – «Музыкальный 
баттл». Самые смелые и арти-
стичные вышли на сцену, чтобы 
показать свои таланты: девчата 
8 класса, семья Сиверьяновых, 
команды работников школы п. 
Ручей и детского сада № 20.

По условиям конкурса каждая 
команда должна была предста-
вить две песни: первая из кино-
фильма или мультфильма с эле-
ментами театрализации и вторая 

песня на тему «Весна. Цветы. 
Любовь». Трудная задача доста-
лась жюри, вместе с председа-
телем – главой администрации 
Андреем Петровичем Багаевым, 
так как все команды были хорошо 
подготовлены. И выбрать лучших 
было нелегко. Но конкурс есть 
конкурс. И в результате первое 
место поделили команда семьи 
Сиверьяновых и команда детско-
го сада № 20. Во время конкурса 

не оставались в стороне и зри-
тели, громкими аплодисментами 
поддерживали выступающих.

Всем участникам конкурсов 
вручены дипломы, грамоты, 
сладкие призы. Подарочные 
сертификаты и подарки предо-
ставили  спонсоры: ИП Василье-
ва О.С., ИП Катышевцева Л.Г., 
ООО «Престиж» Багаева И.А. 

8 Марта не просто праздник 
– это признание в любви всем 
женщинам. Со сцены прозву-
чали слова благодарности, по-
здравления и пожелания всем 
тем, кто наполняет нашу жизнь 
своим теплом, красотой и забо-
той. Своими песнями порадова-
ли: дуэт «Подружки», вокальная 
группа «Сибирские девчата», 
юная участница Полина Шихир-
дина и многие другие участники.

Атмосфера праздника, весны, 
нежности не покидала участни-
ков, зрителей и по окончании 
концертной программы, которая 
традиционно завершилась поже-
ланием здоровья, благополучия, 
всего самого доброго. Зрители 
уходили со словами благодарно-
сти работникам КДЦ «Сибиряк» 
и всем участникам концерта.
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вниманию
населения, руководителей предприятий, организаций, сельских 

и фермерских хозяйств, администраций районов и населенных пунктов!
 Ленское районное нефтепроводное управление 

(филиал) ООО «Транснефть-Восток» информи-
рует, что по территории Усть-Кутского района 
Иркутской области проходит подземный маги-
стральный нефтепровод «ВСТО», эксплуатиру-
емый линейным эксплуатационным участком 
Ленского районного нефтепроводного управле-
ния (ЛРНУ) ООО «Транснефть-Восток», который 
является сложным техническим сооружением, 
работающим под высоким давлением.

В состав магистральных нефтепроводов входят непо-
средственно трубопровод, включая отводы, резервные 
нитки, задвижки высокого давления, контрольно-изме-
рительные колонки, станции катодной и дренажной за-
щиты, протекторная защита, будки ПКУ, НУП и другое 
важное для эксплуатации нефтепроводов оборудова-
ние. Трасса нефтепровода обозначена указателями 
«Осторожно – нефтепровод!», на пересечении с ав-
томобильными дорогами П-образными знаками с ука-
зателем «Осторожно – нефтепровод!» и дорожными 
знаками, запрещающими остановку в охранной зоне 
нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в состав 
оборудованием являются объектами повышенной опас-
ности, повреждение которых ставит под угрозу безо-
пасность населения, может привести к возникновению 
пожаров, загрязнению рек и окружающей среды. Соглас-
но Правилам охраны магистральных нефтепроводов, 
утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 года № 9. Для исключения возможности 
повреждения трубопроводов (при любом виде их про-
кладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс 
многониточных трубопроводов, транспортирующих 
нефть - в виде участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних 
трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается про-
изводить всякого рода действия, влекущие нарушения 
нормальной эксплуатации трубопроводов либо привести 
к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные 
и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений 
узлов линейной арматуры, станций катодной и дренаж-
ной защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств, открывать и закрывать краны и 
задвижки, отключать или включать средства связи, энер-
госнабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водо-
пропускные устройства, земляные и иные сооружения 
(устройства), предохраняющие трубопроводы от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность – от аварийного розлива транспортируемой 
продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытие источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта 
запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми домами, 
устраивать массовые спортивные соревнования, со-
ревнования с участием зрителей, купания, массовый от-
дых людей, любительское рыболовство, расположение 
временных полевых жилищ и станов любого назначения, 
загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, выделять ры-
бопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных 
работ в охранных зонах трубопроводов выдается только 
после представления предприятием, производящим эти 
работы, соответствующих материалов, предусмотрен-
ных действующими Едиными правилами безопасности 
при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Магистральные нефтепроводы и их охранная зона 
проходят через лесные массивы и прилегающие терри-
тории и в соответствии с «Правилами пожарной безо-
пасности в лесах» в период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова в охранных 
зонах и прилегающих территориях запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами деревьев. 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тле-
ющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не пред-
усмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной системой питания двига-
теля, а также курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Запрещается засорение леса вблизи объектов нефте-

провода бытовыми, строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором.

В  период пожароопасного сезона сжигание мусора 
разрешается производить только при отсутствии пожар-
ной опасности в прилегающем к нефтепроводу лесу по 
условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

З апрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и граждане, осуществляющие ис-
пользование лесов, прилегающих к объектам нефте-
провода, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой 
таре, производить в период пожароопасного сезона 
очистку мест их хранения от растительного покрова, 
древесного мусора, других горючих материалов и от-
деление противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ 
уведомлять о месте и времени проведения этих работ 
органы государственной власти или органы местного 
самоуправления, не менее чем за 10 дней до их начала; 
прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при 
высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов, 
утверждаемые Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, а также содержать 
средства предупреждения и тушения лесных пожаров в 
период пожароопасного сезона в готовности, обеспечи-
вающей возможность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответ-
ствующем лесном участке немедленно сообщить об 
этом в специализированную диспетчерскую службу и 
принять все возможные меры по недопущению распро-
странения лесного пожара.

Перед началом пожароопасного сезона юридиче-
ские лица, осуществляющие использование лесов, 
расположенных вблизи объектов нефтепровода, 
обязаны провести инструктаж своих работников, 
а также участников массовых мероприятий, про-
водимых ими в лесах, о соблюдении требований 
настоящих Правил, а также о способах тушения 
лесных пожаров.

В случае необходимости для получения разре-
шения на производство работ в охранной зоне 
магистрального нефтепровода необходимо об-
ратиться в Ленское районное нефтепроводное 
управление по адресу: 678145 г. Ленск, ул. Лени-
на, 31, Ленское районное нефтепроводное управ-
ление; или по тел.: диспетчер 8-(41137)-4-65-36, 
89140054249, отдел эксплуатации филиала «Лен-
ское РНУ» (41137)-2-11-27.

В случае обнаружения выхода нефти из нефте-
провода или работ в охранной зоне нефтепроводов 
сообщите диспетчеру ЛРНУ в г. Ленск по телефону 
8-(41137)-4-65-36 круглосуточно.

В случае если вам известны факты хищений неф-
ти либо иная информация о преступных посягатель-
ствах на магистральные нефтепроводы, сообщите в 
г. Ленск по телефону 8-(41137)-4-65-36 круглосуточно.
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