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ИМИ ГОРДИТСЯ УСТЬ-КУТ

После начала специальной военной 
операции РФ на Украине и последо-
вавших за этим экономических санк-
ций вполне ожидаемо повысились и 
повышаются цены на многие продук-
ты питания. В том числе и на товары 
первой необходимости. 

Есть два пути, но выбрать нужно один. 
Или скупать в магазинах всё подряд, 
создавая тем самым панику и ажиотаж, 
и этим играя на руку некоторым недо-
бросовестным поставщикам и торговым 
предприятиям, которые ещё больше 
будут взвинчивать цены, а на полках не 
останется практически ничего. Или про-
явить благоразумие и продолжать поку-
пать продукты питания в соответствии с 
обычными потребностями. С поправкой 
на повышающиеся цены – примем это как 
неизбежное . Как пример: люди массово 
скупают сахар, а в крупных городах заме-
чены многочасовые очереди в аптеки. 

На фоне этого российский премьер 
М. Мишустин подписал постановление 

о временном запрете на экспорт зерно-
вых в страны ЕАЭС до 30 июня. Соот-
ветствующая информация приводится 
на сайте кабмина. Кроме того, вводит-
ся запрет и на вывоз белого сахара и 
тростникового сахара-сырца в третьи 
страны. 

Как подчеркнул министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев, урожай 
зерна в России в 2022 году составит 123 
млн. тонн, а масличных — 22,6 млн. т. 
Он отметил, что Россия полностью по-
крывает собственные потребности по 
всем основным видам продукции. Па-
трушев также добавил, что российский 
АПК работает в штатном режиме, а си-
туация на продовольственном рынке в 
стране стабильна.

Ситуация находится и под постоян-
ным контролем губернатора и област-
ных властей.

Так, губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев поручил уполномочен-
ным ведомствам проводить ежеднев-
ный мониторинг цен на продукты пита-

ния и товары первой необходимости в 
регионе. А 14 марта в администрации 
района исполняющий обязанности мэ-
ра Усть-Кутского района Вячеслав Ка-
лашников провёл оперативный штаб, 
на котором были озвучены вопросы, 
касающиеся роста цен в торговых се-
тях города и стратегических запасов 
продуктов питания. На совещании 
присутствовали представители проку-
ратуры, обеих администраций, руково-
дители крупных торговых предприятий 
города.

Вячеслав Калашников нацелил при-
сутствующих на выработку определён-
ной стратегии, касающейся благополу-
чия населения района. При этом необ-
ходимо учитывать Закон о потребите-
лях, подчеркнул он. 

Председатель комитета промышлен-
ности, транспорта, связи и потреби-
тельского рынка города Эдуард Кова-
лёв сообщил, что два раза в неделю 
они выезжают в торговые точки города 
и проводят мониторинг цен на продук-

ты. Запасы товаров имеются, а потому 
не нужно устраивать ажиотаж и сметать 
всё с прилавков. 

ИП Наталья Гафеева подчеркнула, 
что они не стремятся нажиться в это 
сложное время, как пишут в некоторых 
социальных сетях, а работают, как и 
прежде. Просто оптовая цена на неко-
торые товары стала выше, особенно 
на сахар, гречневую крупу, детское пи-
тание. Увеличились и транспортные 
расходы. Ольга Соловьёва сообщила, 
что в торговых точках «Терции» ситуа-
ция спокойная. Торговые предприятия 
работают по предоплате, а потому уже 
сейчас приходится обращаться в фонд 
микрокредитования.

Цены будут расти, но паниковать не 
стоит. Тем более что всё это мы уже 
проходили. Правительство страны раз-
работало и утвердило ряд мер, направ-
ленных на сдерживание цен на социаль-
но значимые товары. 

Подготовила Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Жизнь в условиях санкций:
 как сдержать рост цен
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Счастливая женщина 
встречает юбилей!

Директор Центра дополнительного 
образования Усть-Кутского района 
Наталья Ивановна Семенюк роди-
лась в один из теплых мартовских 
дней. А весна у каждого ассоциирует-
ся с началом нового, свежего и вдох-
новляющего. Нынешний год для неё 
юбилейный.

Наталья Ивановна умело сочетает в 
себе сразу несколько ролей: мудрого 
руководителя, увлеченного и современ-
ного педагога, любящей супруги, забот-
ливой и чуткой мамы двоих взрослых 
сыновей, внимательной бабушки внука 
Прохора и внучки Оливии. 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Наталья Ивановна родилась и выросла 

в трудолюбивой семье: ее мама, Тамара 
Григорьевна Блажаюк, 40 лет прорабо-
тала в поселковой больнице фельдше-
ром-акушеркой, за свою жизнь приняла 
роды более чем у трех тысяч женщин. 
Для спасения рожениц часто сдавала 
кровь, за что удостоена звания Почетно-
го донора СССР, 78 раз сохранив кому-то 
жизнь и здоровье. Иван Андреевич Бла-
жаюк, папа Натальи, 46 лет отработал 
рамщиком в леспромхозе, имел самые 
разные награды, но особенно гордился 
званием мастера на все руки. Старшая 
сестра Галина пошла по стопам мамы, и 
уже более 40 лет работает медицинской 
сестрой, проявляя большую любовь и 
преданность профессии и людям. А вот 
сама Наталья и ее младшая сестра Оль-
га избрали педагогический путь. 

Окончив Иркутский государственный 
педагогический институт по специаль-
ности «русский язык и литература», 
Наталья навсегда связала свою жизнь 
с детьми. Ей есть чем делиться со сво-
ими учениками. Она человек с активной 
жизненной позицией. В школе была ста-
ростой класса, председателем пионер-
ской дружины, секретарем комсомоль-
ской организации, позже в студенчестве 
– старостой группы, бригадиром студен-
ческого отряда. 

Выйдя на работу учителем в Зимин-
ском районе, была сразу назначена пе-
дагогом-организатором. А как секретарь 
комсомольской организации подняла ра-
боту на такой уровень, что была пригла-
шена в райком комсомола на должность 
третьего секретаря.

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ
В 1984 году Наталья вышла замуж, 

и вместе с супругом Андреем они по 
распределению уехали в Алтайский 

край. Там Наталья Ивановна получила 
не только должность педагога русского 
языка, но и завуча. На Алтае в семье 
Семенюк родился первенец – Василий, 
а еще через несколько лет – второй сын 
Александр. 

По приезде в Усть-Кут она устрои-
лась на работу в школу № 98 (сегодня 
средняя школа № 9). Директор школы 
Д. Скажутина до сих пор отлично помнит 
их первую встречу: яркая, красивая де-
вушка в красном платье, полная откры-
тости и энтузиазма, упорства и решимо-
сти, сразу влилась в коллектив. В этой 
школе Наталья Ивановна проработала 
почти тридцать лет. Сотню благодарных 
учеников она вырастила за это время, 
многие из них занимают высокие долж-
ности не только в Иркутской области, но 
и по всей стране.

Муниципальный кабинет профориен-
тации, который открыла Наталья Ива-
новна, работает и сегодня. Оказывае-
мая им помощь выпускникам районных 
школ в профессиональном самоопре-
делении неоценима! По инициативе 
Натальи Ивановны также была открыта 
Школа юных журналистов, в которой она 
преподает и сегодня.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
С 2016 года Наталья Семенюк воз-

главляет Центр дополнительного об-
разования Усть-Кутского района. Как 
педагог со своей авторской программой 
помогает ребятам осваивать различные 
жанры журналистики, прививает лю-
бовь к родному языку, учит владеть им 
профессионально. Со своими работами 

ее ученики принимают участие в науч-
но-практических конференциях, участву-
ют в различных творческих конкурсах. 
Совместный труд педагога и учеников 
помогает проложить дорогу к успешному 
будущему. Наталья Ивановна всегда с 
теплом рассказывает о своих выпускни-
ках, радуется их победам и профессио-
нальному росту. 

Ежедневно Наталья Ивановна прихо-
дит в центр одной из первых. Дисципли-
нированного человека, знающего свое 
дело, видно издалека. Грамотный, вы-
сококвалифицированный специалист, 
умелый руководитель. Человек, вирту-
озно планирующий и прогнозирующий 
деятельность образовательного учреж-
дения дополнительного образования, 
верно определяющий стратегию, цели и 
задачи стоящие перед коллективом. До-
стойно носит звание Почетного работ-
ника общего образования Российской 
Федерации.

Несколько проектов были написаны 
и успешно реализуются сегодня в ЦДО 
именно под руководством Натальи Се-
менюк. Программа «Профи», участника-
ми которой ежегодно становятся около 
600 девятиклассников, помогает им по-
лучить квалифицированную помощь в 
дальнейшем профессиональном само-
определении. 

Особого внимания заслуживает про-
ект «Невозможное возможно», направ-
ленный на социальную адаптацию и 
творческую реабилитацию детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Большую работу Наталья Ивановна 
проводит совместно с педагогами ЦДО 
по гражданско-патриотическому воспи-
танию. Проект «Я – россиянин» создает 
социально-педагогические условия для 
духовно-нравственного и патриотиче-
ского развития личности ребенка.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Придумывать новое, развиваться в 

профессии, не бояться инноваций, идти 
вперед в ногу со временем – жизненное 
кредо этой удивительной женщины. 

Самые теплые слова поздравлений 
коллектив Центра дополнительного об-
разования адресует Наталье Ивановне 
в этот день. Желаем здоровья, испол-
нения всех замыслов, простого женского 
счастья и гармонии. Пусть вас окружают 
настоящие друзья, в доме всегда будет 
тепло и уютно.

Нина ГАЛЕЕВА,
фото из архива ЦДО

Церемония присвоения звания 
Почетного работника общего 

образования Российской Федерации

Наталья Семенюк с заместителем ди-
ректора ЦДО Светланой Косынкиной  

Коллектив ЦДОНаталья Ивановна с выпускниками Школы юных журналистов, 2021 год
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Со времени посещения жур-
налистами средств массовой 
информации строительной 
площадки Иркутского завода 
полимеров (проект Иркутской 
нефтяной компании) прошло 
три месяца, и, побывав здесь 
снова 9 марта, удалось убе-
диться, насколько оператив-
но ведутся работы на всей 
территории. Из-за санкций, 
вводимых в отношении Рос-
сии, строительство завода 
уже осуществляется в новых 
непростых экономических ус-
ловиях.

Игорь Кобзев добавил, что вы-
разит поддержку для проработки 
данных вопросов в Минфине.

Стоит заметить, что завод по-
лимеров – первый в Восточной 
Сибири по выпуску полиэтилена 
из этана, который будет обеспе-
чен собственным сырьём.

Территория строительства раз-
бита на несколько площадок, на 
которых ведутся земляные и бе-
тонные работы, монтаж металло-
конструкций и оборудования. Все 
этапы осуществляются в соот-
ветствии с намеченными графи-
ками. На конец февраля прогресс 
проекта превысил 52 процента: 
проектирование, поставка мате-
риально-технических ресурсов, 
строительство. На площадках 
задействовано более трёх тысяч 
специалистов, в их числе и ино-
странные инженеры.

Ведутся плановые работы и 
на других объектах будущего 

завода полимеров. На котель-
ной идёт монтаж паровых кот-
лов, всего их предусмотрено 
шесть: три паровых и три водо-
грейных. Для водогрейных идёт 
бетонирование фундаментов. 
На площадке по обустройству 
амбаров для накопления воды 
завершены земляные рабо-
ты. В конце марта завершится 
их укрепление. Возводятся и 
очистные сооружения, завер-
шено строительство подземных 
железобетонных резервуаров, 
проведены гидроиспытания. За-
вершаются работы по устрой-
ству свай, ведётся прокладка 
сетей.

Ежедневно против нашей 
страны вводятся новые санкции, 
и пока невозможно спрогнозиро-
вать, как будет дальше склады-
ваться экономическая ситуация, 
и как она повлияет на реали-
зацию проекта. Тем не менее, 
сейчас на стройплощадке про-
должают работать специалисты 
из Усть-Кута, Иркутска и других 
городов России.

В настоящий момент в группе 
компаний работают 11 тысяч че-
ловек, зарплата выплачивается 
вовремя, сокращений не пла-
нируется. Более того, прораба-
тывается вопрос об увеличении 
заработной платы сотрудникам. 
Главным вопросом, который 
стоит перед ИНК сейчас, это 
финансирование флагманского 
проекта – Иркутского завода по-
лимеров.
Подготовила Вера ТАЮРСКАЯ

В администрации района
Заседание Административного со-

вета УКМО провёл исполняющий обя-
занности мэра Вячеслав Калашников.

Вячеслав Александрович отметил, что в 
нынешних условиях, связанных с антирос-
сийскими санкциями, работать становится 
труднее. Но всё намеченное на этот год 
должно быть выполнено. Для этого есть 
специалисты. Для этого есть финансы, 
которые предстоит распределять, коррек-
тировать бюджет и контролировать его 
исполнение ещё более строго. По итогам 
двух месяцев года консолидированный 
бюджет в части дохода по налоговым и 
неналоговым поступлениям исполнен на 
285 миллионов рублей с большим посту-
плением НДФЛ. Точно так же – с суще-
ственным доходом по НДФЛ – исполнен 
и бюджет Усть-Кутского муниципально-
го образования. Но это не значит, что и 
впредь картина будет такой: два месяца 
– это задел ещё прошлого года. 

Вячеслав Калашников призвал руко-
водителей предприятий и организаций, 
их финансистов и экономистов с особой 

тщательностью провести необходимые 
расчёты предполагаемых расходов:

– Очевидно, что санкции затронут не 
только Федерацию, регионы, но и муни-
ципалитеты. Сейчас предсказать ничего 
невозможно, но у нас есть твёрдая уве-
ренность, что намеченное выполним, – 
резюмировал и.о. мэра.

О повышении цен и на продукты пита-
ния, и для проведения летней оздорови-
тельной кампании детей также шла речь. 
Мониторинг цен в торговых точках прово-
дится два раза в неделю по 43 позициям. 
Существенно подорожал сахар. Но, если 
не будет ажиотажного спроса с огром-
ным запасом впрок, запасов этого това-
ра во многих магазинах хватит как ми-
нимум на два месяца. Повысились цены 
на муку, крупы, растительное масло. На-
блюдается рост цен на сезонные овощи, 
фрукты. К сезонному повышению можно 
отнести и возросшие цены на молочные 
продукты – это практика прошлых лет. 

В целом ситуация с отоплением и 
энергообеспечением на территории рай-
она стабильная. Было одно аварийное 

отключение – оно оперативно устране-
но. Запасы топлива на теплоисточниках 
города и района имеются в достаточном 
количестве. 

Проводилась проверка садовых не-
коммерческих товариществ по органи-
зации мест сбора мусора и его утилиза-
ции с территории дачных кооперативов. 
Проводятся корректировки в работе Ре-
гионального оператора по комплексной 
переработке ТБО.

Заместитель мэра по социальной ра-
боте Елена Кузнецова выразила бла-
годарность сотрудникам КУМИ и всем 
причастным к открытию кризисной квар-
тиры – временного места проживания 
людей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию.

Детские сады и школы на утро поне-
дельника работают в обычном режиме 
– карантина и ограничений по посещае-
мости и учебному процессу нет. 

Для Управления культуры, спорта 
и молодёжной политики готовится к 
приобретению автобус – на нём само-
деятельные артисты будут выезжать 

на праздники и гастроли не только по 
Усть-Кутскому, но и соседним районам.

Семь уголовных дел зарегистрирова-
но за минувшую неделю. Четыре пре-
ступления раскрыто. Заметна устой-
чивая тенденция к общему снижению 
преступлений и правонарушений. Одна-
ко водители, севшие за руль транспорт-
ного средства в алкогольном опьяне-
нии, всё ещё надеются, что это сойдёт 
им с рук. Таких случаев зафиксировано 
шесть; один нетрезвый автолюбитель 
будет привлечён к ответственности за 
повторное управление машиной в состо-
янии алкогольного опьянения. 

На утро понедельника в стационаре 
РБ проходили лечение 35 пациентов с 
диагнозом ковид. Ещё сто человек по-
лучают лечение амбулаторно. Здесь 
тоже заметна устойчивая тенденция к 
снижению заболеваемости. Отменены 
QR-коды, но по-прежнему следует но-
сить маски в общественных местах и 
соблюдать социальную дистанцию. Это 
в интересах каждого из нас.

Олег ИВАНОВ

Иркутский завод полимеров: 
строительство в новых 

экономических условиях
Старейшая в Усть-Кут-

ском районе школа от-
метила свой 205-летний 
юбилей. Школа посёлка 
Верхнемарково в этом го-
ду празднует большую и 
важную дату – более двух 
веков славной истории и 
добрых традиций! 

Фактически, празднование 
юбилея должно было состоять-
ся ещё в прошлом году, но из-за 
пандемии провести торжествен-
ное мероприятие удалось лишь 
после того, как ситуация немно-
го стабилизировалась. 11 марта 
2022 года в Верхнемарковской 
школе состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 
празднованию 205-летия со дня 
основания. 

Поздравить коллектив школы 
и учеников со значимой датой 
в этот день пришло много го-
стей: представители район-
ной администрации во главе 
с мэром Усть-Кутского района 
Сергеем Анисимовым, предсе-
датель Думы УКМО Александр 
Красноштанов, руководство 
Управления образованием, ве-
тераны педагогики, которые от-
дали этой школе десятки лет, 
а также педагоги, родители и 
ученики.

Школа в Верхнемарково – это 
самая удалённая от Усть-Кута 
и одновременно самая крупная 
из всех сельских школ нашего 
района. Сегодня в ней обучает-
ся  порядка 230 учеников и тру-
дится коллектив из 49 человек. 
Данная школа – это настоящее 
сердце посёлка. Долгие годы 
здесь уверенно и энергично 
бьётся пульс творчества и зна-
ний. Ученики и педагоги регу-
лярно блистают на районных 
и областных конкурсах. Кроме 
этого, в школе бурлит яркая 
творческая деятельность. Мно-
гие ребята обрели здесь второй 
дом – помимо учебных занятий 
в школе проводят работу круж-
ков, секций и творческие заня-
тия. 

За годы существования шко-
ла прошла сложный и долгий 
путь. Её история началась в 
XIX веке. Спустя несколько лет 
после войны с Наполеоном, 10 
декабря 1816 года, было откры-
то Марковское приходское учи-
лище. Времена были сложные, 
и несколько раз его закрывали, 
но вопреки всему училище про-
должало существовать, расти и 
развиваться. 

 В 1984 году школа пере-
местилась в новое кирпичное 
здание, которое построили с 
нуля. Сегодняшняя  Верхне-
марковская школа – это со-
временное образовательное 
учреждение, но его традиции 
и атмосфера фоомировались, 
закладывались веками. Уже не-
сколько столетий здесь хранят 
и передают ученикам важные 
ценности: доброе отношение к 
миру, инициативность и благо-
родство. 

Последние шесть лет школу 
возглавляет  активный, мудрый 
и деятельный директор, Ната-
лья Александровна Чекмачева. 
Наталья Александровна вы-
пускница этой школы, и она как 
никто другой хранит и уважает 
традиции этого образователь-
ного учреждения. Во время 
торжественного мероприятия 
мэр района Сергей Анисимов 
поздравил её и весь коллектив 
педагогов и учеников с этой 
значимой датой.

– Поражает, какой долгий и 
интересный путь прошла ва-
ша школа за эти два с лишним 
века. Для всех нас ваше обра-
зовательное учреждение – это 
эталон почитания важных тра-
диций и в то же время соответ-
ствия требованиям времени. 
Желаю, чтобы школа и дальше 
славилась своими победами, 
горящими сердцами и добрыми 
делами учеников. Коллективу 
хочу пожелать вдохновения, не-
иссякаемой энергии и покоре-
ния новых вершин! – поздравил 
всех присутвующих мэр района. 

В коллективе уважают и чтят 
учителей-ветеранов. За годы 
работы школы здесь трудились 
десятки таких педагогов, чей  
стаж насчитывал несколько де-
сятилетий. На торжественном 
мероприятии присутствовала 
одна из таких педагогов –  Не-
ля Глебовна Красноштанова, 
за её плечами 47 лет работы 
в Верхнемарковской школе. По 
сей день она живёт событиями 
и новостями своей любимой 
школы, которую по праву счи-
тает своим вторым домом. 

В этот праздничный день не 
были забыты вопросы потреб-
ностей и нужд школы. Мэр рай-
она Сергей Анисимов сообщил, 
он в курсе той проблемы, что 
школа давно нуждается в мас-
штабной замене окон. Этот во-
прос районные власти постара-
ются решить как можно скорее. 

Лидия ГВАЙ

Здесь громко бьётся пульс 
творчества и знаний
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Отдельная страница краеведческого музея посвящена Бессмертному полку

Подымахинский школьный музей – 
филиал Музея Победы в Москве

На состоявшемся недавно сходе 
в Подымахино мэр Усть-Кутского 
района Сергей Анисимов вручил ру-
ководителю школьного музея М.С. 
Яковлевой Диплом III степени Все-
российского конкурса следопытских 
работ «Неизвестный солдат» и серти-
фикат на 200 тысяч рублей. Это был 
очередной успех поискового отряда 
«Следопыт»!

Маргарита Сергеевна в ответном сло-
ве отметила, что краеведением в селе 
занимаются многие. В их числе – наш 
внештатный автор А.В. Антипин, кото-
рый на страницах районной газеты под-
робно рассказывал об участниках и ве-
теранах Великой Отечественной войны, 
о бамовцах, проживающих в сельском 
поселении. А В.К. Нетёсов ведёт свой 
сайт «История Приленья». 

Школа является главным культурным 
учреждением, своего рода визитной 
карточкой Подымахино. В ней сохране-
на пионерская организация, проводится 
работа ученических производственных 
бригад, в свет вышла четвёртая книга 
краеведов «Наши земляки – защитники 
Москвы». Это поистине гигантская рабо-
та, которой ребята вместе с Маргаритой 
Яковлевой уделяют всё своё свободное 
время. 

Неслучайно наш разговор с директо-
ром этой школы Л.Ф. Мантахаевой на-
чался с темы школьного музея.

– Людмила Фёдоровна, в последние 
годы ваш музей буквально у всех 
на устах. Ваши краеведы участву-
ют в престижных конкурсах, за-
нимают призовые места, издают 
книги. 

– Наш школьный музей – филиал Му-
зея Победы в Москве. Мы являемся по-
чётными членами этого музея, можем 
представлять там свои работы, поль-
зоваться его фондами. Отмечу, что это 
главный военно-исторический музей 
России. 

В 2019 году завершился Всероссий-
ский конкурс на лучший проект по созда-
нию экспозиции, посвящённой 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Конкурс был организован и проведён 
Российским историческим обществом 
при участии Музея Победы. Наш музей 
стал победителем в номинации «Лучший 
музей образовательного учреждения». 
За счёт спонсоров краеведы даже вы-
езжали на международный форум. Они 
активно работают с архивами, записы-
вают воспоминания старожилов о тех, 
кто принимал участие в сражениях за 
Ленинград и Москву. Издано уже четыре 
книги. Ребята посетили Новгородскую 
и Ленинградскую области, побывали на 
могилах наших земляков, возложили 
цветы. Это было очень трогательно. Му-
зей – это наше особое достояние.

– Где находите спонсоров для из-
дания книг?
 
– Обращаемся в администрацию рай-

она, в фонд Марины Седых, в Совет ве-
теранов. Например, выпуск книги «Наши 
земляки – защитники Белоруссии» опла-
тил общественный фонд «Великая По-
беда» районного Совета ветеранов. Так 
общими усилиями создаётся история 
наших героев-земляков. 

Когда проходила презентация первой 
части книги «Ленинградский плацдарм», 
некоторые жители Усть-Кута увиде-

ли там фамилии своих родственников. 
Например, Гера Сергеевна Нарицына 
нашла в ней фамилию своего отца, ме-
сто его захоронения. Это для неё очень 
значимо. Подходили ещё люди, которые 
хотели бы, чтобы краеведы нашли что-
то и об их родственниках. Тираж книг 
небольшой, они распространяются по 
школьным музеям и библиотекам.

– Помню, что несколько лет назад 
присутствовала на открытии ва-
шего нового школьного музея. И 
сейчас снова побывала. Впечат-
ляет. Человеку, даже совершенно 
не знакомому с историей села, от-
крываются важные вехи его раз-
вития. 

– Музей открылся 9 мая 1993 года, 
прошёл Всероссийскую паспортизацию 
в 2004 году. Сначала он располагался 
в кабинете истории. Но так как матери-
алов и экспонатов было много, решили 
перенести их в актовый зал, где и от-
крылся музей. Это мероприятие было 
приурочено к юбилею школы. Нынче в 
ноябре нам исполнится уже 130 лет.

Материалы о зарождении сел, кото-
рые находились вокруг Подымахино, 
первая церковноприходская школа, 
первые колхозы – это в хронологиче-
ской последовательности располага-
ется в нашем музее. Деревенский быт, 
утварь – всё постарались воссоздать 
заново. Отдельным блоком идёт «Бес-
смертный полк Подымахинского посе-

ления» – материалы о наших земляках, 
сражавшихся в годы Великой Отече-
ственной войны.

– Знаю, что Вы, Людмила Фёдо-
ровна, возглавляете учебное за-
ведение с 1985 года. Расскажите 
о сегодняшнем дне школы, её про-
блемных вопросах, если таковые 
имеются. 

 – Да, я начинала работать ещё в ста-
ром деревянном здании школы, на мо-
их глазах бамовцы и работники совхоза 
возводили уже это здание. С тех пор 
минуло 38 лет, многое изменилось. Не 
всё так радужно. Если в 1983 – 1985 го-
дах было 338 учащихся и 42 педагога, 
то сейчас нас стало намного меньше. В 
школе обучается 101 ученик, 29 детей 
посещает детский сад «Аистёнок».

Если говорить о проблемах, то глав-
ная из них – отсутствие нормального 
теплоснабжения. У нас только в одном 
кабинете зимой была нормальная тем-
пература, в остальных – 10, 12 и 17 гра-
дусов. Ставили обогреватели, пытались 
воду спускать, вызывали теплотехни-
ков. Они пришли к выводу, что нужно 
ставить насос на обратку, чтобы была 
нормальная циркуляция. Думаю, этим 
займутся уже весной. Тепло – это здо-
ровье, комфорт, это желание учиться, 
возможность оставаться после уроков. 

Вторая проблема – кадровая. Ката-
строфически не хватает педагогов на-
чальных классов, русского языка и ли-

тературы, иностранного языка. Учим, 
переучиваем своих учителей, но решить 
этим проблему не можем. Думаю, что 
Министерству образования нужно вер-
нуться к тем старым методам, которые 
были в советское время, когда специа-
листов, окончивших учебные заведения, 
направляли в школы. 

Мы – между молотом и наковальней. 
Служба по контролю и надзору требу-
ет, чтобы мы выдавали глубокие, каче-
ственные знания, но никто не обеспе-
чивает нас кадрами. Мы приезжали в 
своё время и сами обустраивали свой 
быт. Но изменилось время, и молодые 
специалисты теперь хотят, чтобы для 
них были созданы все условия для ком-
фортного проживания.

– Подымахинская школа имени 
Героя Советского Союза И.Н. Ан-
типина всегда славилась своей 
пионерской организацией, учени-
ческими производственными бри-
гадами… 

– В 1994 году мы возродили пионер-
скую организацию. Сейчас нам уже 
27 лет. Вошли в Ассоциацию детских 
независимых организаций Иркутской 
области. Раньше у нас была мощная 
пионерская организация, а сегодня – 
три пионерских отряда и четыре октя-
брятских группы. Тем не менее, актив-
но готовимся к 100-летию пионерской 
организации, 19 мая примем в пионеры 
очередную группу четвероклассников. 
Наши ребята живут интересной жизнью. 
У нас есть ученическая производствен-
ная бригада, которой 30 с лишним лет. 
В связи с санитарно-эпидемиологиче-
скими условиями немножко прервал-
ся этот процесс, но намерены вернуть 
всё в прежнее русло. Земля у нас есть, 
участки сохранились. Ученики работают 
от Центра занятости, получают заработ-
ную плату и довольны этим. Когда был 
совхоз, трудились и доярками, и тракто-
ристами. Мы живём в сельской местно-
сти и должны приучать детей работать 
на земле. Это нужно и для того, чтобы 
они возвращались после учёбы на свою 
малую родину.

– Спасибо, Людмила Фёдоровна, за 
интервью. Успехов Вам и Вашим 
ученикам!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Школьный музей – особая гордость Подымахинского сельского поселения
Бессменный директор Подымахинской 

средней школы Л.Ф. Мантахаева
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«Ими гордится Усть-Кутская земля!»
Под таким названием в Усть-Кут-

ском историческом музее открылась 
фотовыставка профессионально-
го художника Андрея Чумаченко. На 
ней – чёрно-белые портреты 19 жите-
лей нашего района, тех, кто внёс зна-
чительный вклад в его развитие. Это 
– участники и ветераны Великой От-
ечественной войны, труженики тыла, 
Почётные граждане города и района, 
Заслуженные работники транспорта, 
медицины, образования, культуры и 
спорта. Люди, хорошо известные, о 
которых не раз писали журналисты 
нашей газеты. Каждая фотография 
как будто говорит за своего героя, 
показывает его характер и индивиду-
альность. Личный респект автору!

Ведущая, сотрудница музея Алёна 
Тинта, открывая выставку, отметила, 
что это коллективный творческий про-
ект, в котором принимали участие со-
трудники районной администрации, её 
пресс-служба. Она предоставила слово 
руководителю творческой группы Елене 
Кузнецовой. 

Елена Александровна отметила, что 
этот проект позволяет взглянуть на исто-
рию нашего края через лица и судьбы 
людей, проживающих на его территории. 

– Мы отдаём дань особой благодар-
ности за их труд, за их неравнодушие к 
тому, что происходит на нашей земле. 
Мы решили задействовать одну из му-
ниципальных программ, направленных 
на здоровый образ жизни, сохранение 
семейных ценностей, укрепление дол-
гожительства. На фотографиях – люди 
зрелого возраста, которые имеют за 
плечами огромный жизненный багаж, 
могут нас чему-то научить, передать 
свой опыт, свои знания, – отметила она, 
поблагодарив всех, кто принял участие 
в этом коллективном труде.

Сам автор Андрей Чумаченко скромно 
отметил, что ему предложили принять 
участие в проекте и он согласился. 

– Самое сложное было – увидеть че-
ловека, чтобы через мимику передать 
его внутреннее состояние. Нужно было 
выстроить свет – в фотографиях это са-
мое главное. Разговаривали с героями, 
иногда даже пили чай. Находили взаи-
мопонимание и делали фотографию.

Мэр района Сергей Анисимов и глава 
города Евгений Кокшаров также увиде-
ли в выставленных портретах золотой 
фонд нашего района, людей, которыми 
можем гордиться. 

Экскурсию по выставке провели Алё-
на Тинта и Елена Кузнецова. Впрочем, 
об её героях говорили и родственники, 
и посетители, хорошо знающие этих лю-

дей. О каждом герое говорили индиви-
дуально. Это – Валерий Константинович 
Инёшин, долгие годы возглавлявший 
районный Совет ветеранов, старейшина 
района. Портреты ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны. Анна 
Петровна Высоких служила в Монголии, 
в санитарной роте. Елена Ивановна Ва-
сильева в годы войны заведовала про-
мышленными и продуктовыми военными 
складами в городе Борзе Читинской об-
ласти. Константину Михайловичу Марко-
ву удалось построить немало стратеги-
ческих объектов в военное время. Силь-
ные натруженные руки и ясные, совсем 
юные глаза – таким запечатлел его фо-
тограф в последний раз. К сожалению, 
Константин Михайлович ушёл из жизни, 

но свою фотографию успел увидеть. 
«Он был очень рад, шутил и смеялся», – 
вспомнила Лидия Гвай тот визит. 

Следующие портреты – Тамары Алек-
сандровны и Светланы Ивановны Сер-
геевых. Мама – Заслуженный работник 
транспортной сферы, в годы войны ра-
ботала в сфере снабжения и на шахте. 
Её дочь известная в городе врач аку-
шер-гинеколог. Обе оптимистки по жиз-
ни. А Тамара Александровна, по словам 
Елены Кузнецовой, обладает ещё и фе-
номенальной памятью, помнит не толь-
ко, кого принимала на работу в АТП, но 
и членов их семей. 

Галерея известных спортсменов. Ли-
дия Павловна Оглоблина, например, 
свой 75-летний юбилей отметила на во-

лейбольной площадке. На протяжении 
многих лет она играла в команде сбор-
ной города. Отлично стреляет, играет в 
настольный теннис. Анатолий Петрович 
Кусов много лет возглавлял городскую 
федерацию футбола, организовал сотни 
футбольных матчей и соревнований, в 
которых участвовали и взрослые, и де-
ти. Галина Алексеевна Фоменко – вете-
ран спорта, педагог-тренер, занимается 
лыжным спортом, стрельбой, легкой ат-
летикой. По сей день участвует в массо-
вых спортивных мероприятиях и пропа-
гандирует здоровый образ жизни. 

– Спасибо за внимание и за доброе 
отношение ко мне, сейчас я занимаюсь 
с ветеранами, стараюсь делать всё, что-
бы им жилось легче, – отметила сама 
Галина Алексеевна. 

На следующем портрете – Георгий 
Степанович Марков, ветеран спорта, 
призёр мировых и всероссийских чемпи-
онатов по лыжному спорту, обладатель 
бронзовой и серебряной медалей Чем-
пионата мира среди любителей лыжного 
спорта разных лет. Является председа-
телем лыжного клуба «Сибиряк», при-
нимает активное участие в спортивной 
жизни города. 

Валерий Басов вспомнил о том, что 
когда Марков работал мастером произ-
водственного обучения в училище, его 
ребята были лучшими во многих видах 
спорта. А самого Георгия Степановича 
уже давно прозвали Марафонцем. Со-
ответствует. 

Два замечательных портрета семьи 
Авериных: Владимира Степановича, 
чемпиона города по шахматам и шаш-
кам, и Калерии Николаевны, ветерана 
педагогического труда. Вместе супруги 
уже 65 лет: сохранили любовь и уваже-
ние друг к другу. Дочь Людмила расска-
зала, что папа водил их на спортивные 
секции, в школе вёл фотокружок и шах-
маты. У Авериных – добрые, чуткие де-
ти, внуки и правнуки. 

Ветераны педагогического труда. Ека-
терина Титовна Хлыстова – Заслужен-
ный учитель РФ, учитель русского языка 
и литературы, в прошлом директор шко-
лы. Сегодня сотни её учеников трудят-
ся в различных сферах города. Любовь 
Фёдоровна Мантахаева – директор По-
дымахинской школы, в прошлом чуткий 
наставник и эталон сибирской интелли-
генции. Труженица тыла Елена Васи-
льевна Дудкина – образец бодрости и 
жизнелюбия.

Портреты людей, чья жизнь связана 
с историей Усть-Кутского района. Не-
равнодушные, инициативные, деятель-
ные. Это – Владимир Петрович Сенин, 
экс-мэр Усть-Кутского муниципального 
образования, ныне – советник губер-
натора Иркутской области. Известный 
деятель, возглавляющий общественное 
движение воинов-пограничников Вале-
рий Степанович Басов. Заслуженный 
работник культуры Иркутской области, 
директор Усть-Кутского исторического 
музея Зинаида Мифодьевна Тирская. 
Под её руководством были разработа-
ны и успешно реализованы 11 проектов, 
ставших победителями грантовых кон-
курсов. Юрий Иванович Чивтаев – из-
вестный краевед, автор книг об истории 
нашего края. 

Все – известные, уважаемые люди, о 
каждом из которых можно много гово-
рить и писать. Устькутянам и жителям 
района действительно есть, на кого 
равняться и с кого брать пример. Как 
отметила Елена Кузнецова, ежегодно 
галерея портретов будет пополняться. 
И это здорово!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Автор выставки – профессиональный 
фотограф Андрей Чумаченко

Советник губернатора Владимир Сенин, супруги Аверины и мэр района 
Сергей Анисимов

Общественный деятель Валерий Басов у своего портрета

Экскурсию по выставке провела главный хранитель музея Алёна Тинта
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Вопрос по пятницам

В советское время дефицит 
картофеля, овощей и фруктов люди 
возмещали, выращивая их на дачных 
участках. На зиму готовились 
соленья и варенья. Насколько 
эти практики помогут пережить 
сегодняшние непростые времена? 

Альбина ЛОБОВА, 
пенсионерка:
– У меня есть дача, но я особо на 

неё не надеюсь. Конечно, высаживаю 
овощи, капусту, картофель, но дача у 
меня, скорее, для отдыха. Я не фанат 
огородничества, никаких календарей 
не читаю, зв семенными новинками не 
слежу. Дача находится в прекрасном 
месте – рядом сосновый бор и река, 
здесь я восстанавливаюсь после 
болезни. Без дачи будет плохо.

Светлана ТАЮРСКАЯ, 
устькутянка:
– Конечно, дача спасала нашу семью 

в те самые девяностые годы. Тогда я 
была совсем ребёнком, но хорошо пом-
ню, как выращенная картошка не давала 
голодать. Я видела, как плохо было 
моим одноклассникам, у чьих родителей 
не было хоть какого-то огорода. В 
последние годы дача стала для нас 
больше местом отдыха, чем спасением 
от голода. Я вижу, как в нашем 
кооперативе многие участки просто 
заброшены и поросли сорняками. И это 
понятно, в магазинах всё можно купить. 
Правда, в последнее время цены на 
картошку и овощи резко растут. Если и 
дальше так пойдёт, придётся вернуться 
к опыту наших родителей.

Вера КРАСНОШТАНОВА, 
председатель общественной 
организации инвалидов:
– Я с рождения живу в частном сек-

торе, и огородничество не является 
для меня чем-то необычным. Сама я 
картофель не ем из-за болезни, но вы-
ращиваю её, чтобы обеспечить семью, 
родителей. Станет ли земельный уча-
сток подспорьем в трудное время или 
не станет, все зависит от конкретного 
человека. Трудолюбивого человека и 
две сотки обеспечат всем необходимым, 
он и картошку посадит, и теплицу 
поставит. А для лентяя и сорок соток 
пользы не принесут, все сорняками 
зарастёт. Сколько таких примеров 
вокруг. Но мы, как тот Мюнхаузен, всег-
да сами себя вытаскивали из трясины. 
Надеюсь, что и эти трудные времена пе-
реживём, как переживали раньше.

Ирина БАЖЕНОВА, 
устькутянка:
– У мамы есть дом, и мы всегда помога-

ли по хозяйству. И у нас есть небольшой 
огородик, который мы приобрели, потому 
что захотелось больше быть на солнце, 
на свежем воздухе. Работа на земле – 
это движение, это жизнь. И выращива-
ние экологически чистых продуктов – это 
тоже очень важно. Дача и психологиче-
ски очень поможет пережить непростые 
времена. Я понимаю разницу между тем, 
когда у тебя есть подсобное хозяйство и 
когда его нет, я ощутила это на собствен-
ном опыте. Когда от мамы привозили 
сметану, капусту, морковь, свеклу, я не 
придавала этому большого значения, 
ведь без этого всего можно обойтись – 
магазин рядом. На некоторое время 
мы переезжали в Красноярск и должны 
были жить только на всём покупном. Вот 
тогда я и ощутила, насколько труднее 
живётся без своего подворья, насколько 
домашнее подворье облегчает жизнь 
в смысле пропитания. Да, приходится 
трудиться физически, но оно стоит того, 
чтобы не зависеть от привозной картошки 
и овощей, и цен на них. 

Спрашивала Вера ТАЮРСКАЯ

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев провел первое заседание 

штаба по обеспечению устойчивого 
функционирования экономики региона

Сохранение рабочих мест и сво-
евременная выплата зарплаты, ста-
бильное функционирование промыш-
ленных предприятий, недопущение 
роста цен – такие задачи озвучил 
Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев на заседании штаба по обе-
спечению устойчивого функциони-
рования экономики региона. 

В составе штаба восемь профильных 
рабочих групп. Среди направлений эко-
номика и промышленность; предупре-
ждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, вопросы миграции; реализа-
ция национальных проектов, взаимодей-
ствие с малым и средним бизнесом, за-
нятость населения; оказание гуманитар-
ной помощи; вопросы продовольствен-
ной безопасности; прием и размещение 
граждан, вынужденно покинувших ДНР 
и ЛНР; экологическая безопасность, ин-
формационное сопровождение 

В штаб вошли представители Прави-
тельства и Законодательного Собрания 
Иркутской области, мэры всех 42 муни-
ципалитетов, руководители территори-
альных органов федеральных ведомств, 
представители региональных крупных 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, акционерных обществ и 
общественных объединений. 

В рамках первого заседания антикри-
зисного штаба Губернатор особое вни-
мание уделил вопросам мониторинга и 
регулирования цен. 

– Соцсети просто переполнены сооб-
щениями о росте цен на продукты пи-
тания, товары первой необходимости, 
в том числе на лекарства, на услуги, 

оказываемые населению. Искусственно 
повышать цены, прикрываясь санкция-
ми, недопустимо! Особенно если речь 
идет о продуктах, производимых в на-
шей стране. Сейчас не время набивать 
карманы, – подчеркнул Игорь Кобзев 

– Впредь все решения по увеличению 
цен и тарифов на жизненно важные услу-
ги и товары необходимо согласовывать 
со штабом, – заявил глава Приангарья. 

Также в рамках штаба поднимались 
вопросы продовольственной безопас-
ности, стабильного функционирования 
регионального агропромышленного 
комп лекса. 

– Самая ближайшая задача – посев-
ная, весенние сельскохозяйственные 
работы. Прошу уделить особое внима-
ние доступности товаров местных сель-
хозпроизводителей. Уже сегодня надо 
заниматься организацией ярмарок сель-
хозпродукции местных товаропроизводи-
телей, – дал поручение глава региона. 

Заседания профильных рабочих групп 
в рамках штаба будут проходить ежене-
дельно. Мэрам муниципальных обра-
зований Иркутской области рекомен-
довано сформировать муниципальные 
штабы. 

– Нам очень важен взгляд с мест-
ного уровня на процессы, происхо-
дящие сейчас в региональной эко-
номике. Сейчас мы, несмотря на 
санкции, не должны допустить зна-
чительного ухудшения уровня жиз-
ни жителей нашей области. В ус-
ловиях ухода с внутрироссийского 
рынка международных компаний 
необходимо дать развитие местным 
компаниям, предприятиям малого 
и среднего бизнеса, инициативным 
предпринимателям. Для них это 
шанс занять освободившиеся места, 
приложить усилия для развития 
собственного, нашего – российского 
бизнеса, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В 2022 году в бюджете Иркутской 
области на выплату пособия на ребенка 

запланировано 978 миллионов рублей
Согласно региональному зако-

ну в Иркутской области семьи со 
среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину 
прожиточного минимума, получают 
пособие на ребенка. В 2022 году в 
областном бюджете на выплату по-
собия запланировано 978 миллио-
нов рублей. 

До 31 декабря 2022 года выплата по-
собия на ребенка осуществляется еже-
квартально не позднее 25 числа первого 
месяца текущего квартала, отмечают в 
министерстве социального развития, 
опеки и попечительства региона. Бли-
жайшую выплату, согласно установлен-
ному порядку, 99 447 семей получат в 

апреле. Выплата предоставляется на 
189 371 ребенка. 

– Поддержка семей с детьми являет-
ся приоритетной задачей Правитель-
ства Иркутской области. Этот вопрос 
находится на контроле у Президента 
Российской Федерации. В соответствии 
с областным законодательством в 2022 
году семьям с детьми предоставляется 
38 мер социальной поддержки. Это по-
собия при рождении первого ребенка, 
ежемесячная выплата при рождении 
третьего или последующих детей, об-
ластной материнский капитал и ряд мер, 
предназначенных в области для много-
детных и малоимущих семей, – отмеча-
ет Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев.

Жители 
Приангарья 

могут получить 
консультации 

по вопросам 
защиты прав 
потребителей

В Иркутской области с 15 марта по 
14 апреля пройдет месячник защиты 
прав потребителей. Задача меропри-
ятия - повысить качество и культуру 
обслуживания населения региона в 
сфере торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания, со-
действия правовому просвещению. 
Месячник приурочен ко Всемирному 
дню защиты прав потребителей, ко-
торый отмечается 15 марта.

Руководитель службы потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркут-
ской области Ольга Степанова сообщи-
ла, что в период проведения месячника 
для жителей Прингарья в ведомстве бу-
дет работать горячая линия по защите 
прав потребителей. С 9:00 до 13:00 и с 
14:00 до 18:00 часов (кроме субботы и 
воскресенья) специалисты службы по 
телефону 8 (3952) 24-38-14 окажут кон-
сультационную помощь. В прошлом го-
ду за разъяснениями к специалистам на 
указанные телефоны обратились более 
600 жителей области.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
21 ÌÀÐÒÀ

ТВ-программы и полезные советы

ÂÒÎÐÍÈÊ,
22 ÌÀÐÒÀ

19 лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. День тяжелый в плане общения и решения важных вопросов. Постарайтесь перенести все дела 
и мероприятия на другое время, так как большая доля вероятности различных неудач и бед. Проведите лунные сутки в одиночестве, занимаясь 
очистительными процедурами для тела и души.

5.00 Телеканал 
“Доброе утро”

9.00 Новости
9.05 Телеканал 

“Доброе утро”
9.35 Информацион-

ный канал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информаци-

онный канал (16+)
17.00 Новости (с 

субтитрами)
17.15 Информаци-

онный канал (16+)
20.00 Новости (с 

субтитрами)
20.15 Информаци-

онный канал (16+)
22.00 Премьера. 

“Янычар” Т/с (16+)
22.55 Большая игра 

(16+)
23.55 “Документаль-

ное расследова-
ние Михаила Ле-
онтьева “Большая 
игра” Д/ф (18+)

1.00 Информацион-
ный канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информацион-

ный канал (16+)

5.00 Телеканал 
“Доброе утро”

9.00 Новости
9.05 Телеканал 

“Доброе утро”
9.35 Информацион-

ный канал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информаци-

онный канал (16+)
17.00 Новости (с 

субтитрами)
17.15 Информаци-

онный канал (16+)
20.00 Новости (с 

субтитрами)
20.15 Информаци-

онный канал (16+)
22.00 Премьера. 

“Янычар” Т/с (16+)
22.55 Большая игра 

(16+)
23.55 “Документаль-

ное расследова-
ние Михаила Ле-
онтьева “Большая 
игра” Д/ф (18+)

1.00 Информацион-
ный канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информацион-

ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 

время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 

время
14.55 “Кто против?” 

(12+)
17.00 Вести
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 “Елизавета” Т/с 

(16+)
22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 
(12+)

1.00 “Годунов. Про-
должение” Т/с (16+)

2.05 “Земский доктор” 
Т/с (12+)

3.30 “Семейный детек-
тив” Т/с (16+)

4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 “Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко” (16+)

7.00 “Документальный 
проект” (16+)

8.00 “С бодрым утром!” 
(16+)

9.30 “Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные 

списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым” (16+)

13.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.30 “Новости” (16+)
14.00 “Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным” (16+)

15.00 “Невероятно 
интересные 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 “21 мост” Х/ф 

(16+)
23.00 “Водить по-рус-

ски” (16+)
0.00 “Новости” (16+)
0.25 “Неизвестная исто-

рия” (16+)
1.30 “Прибытие” Х/ф 

(16+)
3.35 “Люси в небесах” 

Х/ф (16+)
5.30 “Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко” (16+)

8.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

9.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

10.00 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)

10.30 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)

11.00 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)

11.30 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)

12.00 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)

12.30 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)

13.00 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)

13.30 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)

14.00 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)

14.30 “Универ. Новая 
общага” Т/с (16+)

15.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
15.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
17.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
17.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
18.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
18.30 “Патриот” Т/с (16+)
19.00 “Патриот” Т/с (16+)
19.30 “Патриот” Т/с (16+)
20.00 “Патриот” Т/с (16+)
20.30 “Патриот” Т/с (16+)
21.00 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
21.30 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
22.00 “Год культуры” Т/с 

(16+)
22.30 “Год культуры” Т/с 

(16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
0.00 “Пара из будущего” 

Х/ф (16+)
2.05 “Отель “Белград” Х/ф 

(12+)
3.50 “Такое кино!” (16+)
4.10 “Импровизация” (16+)
5.00 “Comedy Баттл” (16+)
5.45 “Открытый микрофон” 

(16+)
6.35 “Открытый микрофон” 

(16+)
7.20 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)

6.35 “Возвращение 

Мухтара” Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 “Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы” 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.35 “Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы” 

Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 “Порт” Т/с (16+)

0.15 Сегодня

0.40 “Пёс” Т/с (16+)

4.35 “Береговая охра-

на” Т/с (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный 

репортаж (12+)
14.25 Смешанные еди-

ноборства. А. Мораэш 
- Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Синга-
пура (16+)

15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. Обзор (0+)

16.30 “Есть тема!”
17.30 Новости
17.35 Специальный 

репортаж (12+)
17.55 “Главная дорога” 

(16+)
18.55 “Большой босс” 

Х/ф (16+)
19.50 Новости
19.55 “Большой босс” 

Х/ф (16+)
21.05 “Громко”
21.55 Хоккей. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - “Трак-
тор” (Челябинск). КХЛ. 
1/2 финала конферен-
ции “Восток”. Прямая 
трансляция

0.15 Все на Матч!
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
“Запад”. Прямая транс-
ляция

2.45 Все на Матч!
3.30 Тотальный футбол 

(12+)
4.00 “Гонка” Х/ф (16+)
6.20 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Лучшее (16+)
7.00 “Человек из футбо-

ла” (12+)
7.25 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ (0+)

8.55 “Наши иностранцы” 
(12+)

9.25 Новости (0+)
9.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. Обзор (0+)

10.20 “Громко” (12+)

6.30 Новости культуры
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры
7.05 “Невский ковчег. Тео-

рия невозможного” Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 “Солнце - ад на небе-

сах” Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 “Открытое письмо” Д/с
8.55 “Варькина земля” Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век
12.20 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником
13.05 “Роман в камне” Д/ф
13.35 Линия жизни
14.30 “Школа будущего” 

Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 “Агора”
16.20 Цвет времени
16.35 “Варькина земля” Х/ф
17.35 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершовичи и 
Камерный оркестр Мюн-
хенской филармонии

18.20 “Открытое письмо” 
Д/с

18.35 “Солнце - ад на небе-
сах” Д/ф

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”
20.50 “Женщина, которая 

строила города”. Людми-
ла Кусакова” Д/ф

21.40 “Сати. Нескучная 
классика...”

22.25 “Березка” Т/с
23.20 “Дом архитектора” Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.15 “Солнце - ад на небе-

сах” Д/ф
2.05 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершовичи и 
Камерный оркестр Мюн-
хенской филармонии

2.50 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 

время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 

время
14.55 “Кто против?” 

(12+)
17.00 Вести
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 “Елизавета” Т/с 

(16+)
22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 
(12+)

1.00 “Годунов. Про-
должение” Т/с (16+)

2.05 “Земский доктор” 
Т/с (12+)

3.30 “Семейный детек-
тив” Т/с (16+)

4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 “Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко” (16+)

7.00 “Документальный 
проект” (16+)

8.00 “С бодрым утром!” 
(16+)

9.30 “Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные 

списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым” (16+)

13.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.30 “Новости” (16+)
14.00 “Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным” (16+)

15.00 “Невероятно 
интересные 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 “Снегоуборщик” 

Х/ф (16+)
23.10 “Водить по-рус-

ски” (16+)
0.00 “Новости” (16+)
0.25 “Знаете ли вы, 

что?” (16+)
1.30 “Ниндзя-2” Х/ф 

(18+)
3.15 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+)
4.00 “Тайны Чапман” 

(16+)
5.35 “Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко” (16+)

8.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

9.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

10.00 “Универ. Новая обща-
га” Т/с (16+)

10.30 “Универ. Новая обща-
га” Т/с (16+)

11.00 “Универ. Новая обща-
га” Т/с (16+)

11.30 “Универ. Новая обща-
га” Т/с (16+)

12.00 “Универ. Новая обща-
га” Т/с (16+)

12.30 “Универ. Новая обща-
га” Т/с (16+)

13.00 “Универ. Новая обща-
га” Т/с (16+)

13.30 “Универ. Новая обща-
га” Т/с (16+)

14.00 “Универ. Новая обща-
га” Т/с (16+)

14.30 “Универ. Новая обща-
га” Т/с (16+)

15.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
15.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
17.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
17.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
18.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
18.30 “Патриот” Т/с (16+)
19.00 “Патриот” Т/с (16+)
19.30 “Патриот” Т/с (16+)
20.00 “Патриот” Т/с (16+)
20.30 “Патриот” Т/с (16+)
21.00 “Исправление и нака-

зание” Т/с (16+)
21.30 “Исправление и нака-

зание” Т/с (16+)
22.00 “Год культуры” Т/с (16+)
22.30 “Год культуры” Т/с 

(16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
0.00 “Самый лучший день” 

Х/ф (16+)
2.05 “Громкая связь” Х/ф 

(16+)
3.40 “Импровизация” (16+)
4.30 “Comedy Баттл” (16+)
5.15 “Открытый микрофон” 

(16+)
6.05 “Открытый микрофон” 

(16+)
6.50 “Открытый микрофон” 

(16+)
7.40 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)

5.55 “Возвращение 

Мухтара” Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 “Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы” 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.35 “Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы” 

Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 “Порт” Т/с (16+)

0.15 Сегодня

0.40 “Пёс” Т/с (16+)

4.25 “Береговая охра-

на” Т/с (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный 

репортаж (12+)
14.25 “Большой босс” 

Х/ф (16+)
16.30 “Есть тема!”
17.30 Новости
17.35 Специальный 

репортаж (12+)
17.55 “Главная дорога” 

(16+)
18.55 “Максимальный 

срок” Х/ф (16+)
19.50 Новости
19.55 “Максимальный 

срок” Х/ф (16+)
21.00 “Последний саму-

рай” Х/ф (16+)
0.00 Хоккей. “Спар-

так” (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. 
Прямая трансляция

2.45 Все на Матч!
3.00 Баскетбол. “Макка-

би” (Израиль) - “Ми-
лан” (Италия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая 
трансляция

5.00 Все на Матч!
5.40 “Есть тема!” (12+)
6.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Лучшее (16+)
7.00 “Голевая неделя” 

(0+)
7.25 “Оседлай свою 

мечту” Д/ф (12+)
8.55 “Правила игры” 

(12+)
9.25 Новости (0+)
9.30 “Мэнни” Д/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 

кино
7.30 Новости культуры
7.35 “Гибель Венеры” Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 “Открытое письмо” Д/с
8.55 “Варькина земля” Х/ф
9.45 “Либретто” М/ф
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век
12.05 “Дороги старых ма-

стеров” Д/с
12.15 “Березка” Т/с
13.05 “Роман в камне” Д/ф
13.35 “Женщина, которая 

строила города”. Людми-
ла Кусакова” Д/ф

14.30 “Школа будущего” 
Д/ф

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 “Рассекреченная 

история”. День памяти 
жертв Хатыни Д/с

15.50 “Сати. Нескучная 
классика...”

16.30 “Варькина земля” Х/ф
17.20 “Открытое письмо” 

Д/с
17.35 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Парад 
виолончелистов

18.35 “Гибель Венеры” Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”
20.45 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.00 Искусственный отбор
21.40 “Белая студия”
22.25 “Березка” Т/с
23.20 “Дом архитектора” 

Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.05 “Гибель Венеры” Д/ф
1.55 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Парад 
виолончелистов

3.00 Перерыв в вещании

20 лунный день. Убывающая Луна в Овне. День просто создан для активной деятельности. Сегодня все вам по плечу: работа, перемены в жизни 
и карьере, домашние дела. Траты и вложения в данный период очень удачны, а общение и мероприятия приятны и полезны. 
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×ÅÒÂÅÐÃ,
24 ÌÀÐÒÀ

ÑÐÅÄÀ,
23 ÌÀÐÒÀ

21 лунный день. Убывающая Луна в Овне. 21-е лунные сутки награждают людей благородными и радостными эмоциями. Улучшается состояние орга-
низма, ощущается прилив сил. Период благоприятствует открытию новых проектов, проведению денежных операций. Теплая атмосфера дня способ-
ствует укреплению дружеских и деловых связей, также нежелательно ссорится. Это прекрасное время для заключения брачных союзов и зачатия детей.

22 лунный день. Убывающая Луна в Овне. День хорош для получения знаний и обучения. Не лучшее время для начала перемен, решения рабочих и 
бытовых вопросов. Не рекомендуется шопинг и другие виды деятельности, связанные с общением и финансами. Проведите его в одиночестве, 
не нагружая себя чрезмерной активностью и разрабатывая планы.

5.00 Телеканал 
“Доброе утро”

9.00 Новости
9.05 Телеканал 

“Доброе утро”
9.35 Информацион-

ный канал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информаци-

онный канал (16+)
17.00 Новости (с 

субтитрами)
17.15 Информаци-

онный канал (16+)
20.00 Новости (с 

субтитрами)
20.15 Информаци-

онный канал (16+)
22.00 Премьера. 

“Янычар” Т/с (16+)
22.55 Большая игра 

(16+)
23.55 “Документаль-

ное расследова-
ние Михаила Ле-
онтьева “Большая 
игра” Д/ф (18+)

1.00 Информацион-
ный канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информацион-

ный канал (16+)

5.00 Телеканал 
“Доброе утро”

9.00 Новости
9.05 Телеканал 

“Доброе утро”
9.35 Информацион-

ный канал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информаци-

онный канал (16+)
17.00 Новости (с 

субтитрами)
17.15 Информаци-

онный канал (16+)
20.00 Новости (с 

субтитрами)
20.15 Информаци-

онный канал (16+)
22.00 Премьера. 

“Янычар” Т/с (16+)
22.55 Большая игра 

(16+)
23.55 “Документаль-

ное расследова-
ние Михаила Ле-
онтьева “Большая 
игра” Д/ф (18+)

1.00 Информацион-
ный канал (16+)

3.00 Новости
3.05 Информацион-

ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 

время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 

время
14.55 “Кто против?” 

(12+)
17.00 Вести
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 “Елизавета” Т/с 

(16+)
22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 
(12+)

1.00 “Годунов. Про-
должение” Т/с (16+)

2.05 “Земский доктор” 
Т/с (12+)

3.30 “Семейный детек-
тив” Т/с (16+)

4.57 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 

время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 

время
14.55 “Кто против?” 

(12+)
17.00 Вести
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 “Елизавета” Т/с 

(16+)
22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 
(12+)

1.00 “Годунов. Про-
должение” Т/с (16+)

2.05 “Земский доктор” 
Т/с (12+)

3.30 “Семейный детек-
тив” Т/с (16+)

4.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 “Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко” (16+)

7.00 “Документальный 
проект” (16+)

8.00 “С бодрым утром!” 
(16+)

9.30 “Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные 

списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым” (16+)

13.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.30 “Новости” (16+)
14.00 “Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным” (16+)

15.00 “Невероятно 
интересные 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 “Малышка с ха-

рактером” Х/ф (16+)
23.00 “Смотреть всем!” 

(16+)
0.00 “Новости” (16+)
0.25 “Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным” (16+)

1.30 “47 ронинов” Х/ф 
(12+)

3.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)

4.20 “Тайны Чапман” 
(16+)

6.00 “Документальный 
проект” (16+)

7.00 “Документальный 
проект” (16+)

8.00 “С бодрым утром!” 
(16+)

9.30 “Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные 

списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым” (16+)

13.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.30 “Новости” (16+)
14.00 “Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным” (16+)

15.00 “Невероятно 
интересные истории” 
(16+)

16.00 “Неизвестная 
история” (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 “Гениальное огра-

бление” Х/ф (16+)
23.10 “Смотреть всем!” 

(16+)
0.00 “Новости” (16+)
0.25 “Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным” (16+)

1.30 “Открытое море: 
Новые жертвы” Х/ф 
(16+)

3.05 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)

3.55 “Тайны Чапман” 
(16+)

5.30 “Документальный 
проект” (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 

кино
7.30 Новости культуры
7.35 “Жизнь, пришедшая из 

космоса” Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 “Открытое письмо” Д/с
8.55 “Варькина земля” Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век
12.15 “Березка” Т/с
13.05 Искусственный отбор
13.45 “Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах 
с прологом и эпилогом” 
Д/ф

14.30 “Школа будущего” 
Д/ф

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.35 “Варькина земля” Х/ф
17.35 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Максим 
Венгеров и Ваг Папян

18.20 “Открытое письмо” 
Д/с

18.35 “Жизнь, пришедшая 
из космоса” Д/ф

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Семинар”
20.45 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
22.25 “Березка” Т/с
23.20 “Дом архитектора” 

Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.15 “Жизнь, пришедшая из 

космоса” Д/ф
2.10 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Максим 
Венгеров и Ваг Папян

3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 

кино
7.30 Новости культуры
7.35 “Жизнь, пришедшая из 

космоса” Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 “Открытое письмо” Д/с
8.55 “Варькина земля” Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век
12.15 “Березка” Т/с
13.10 Абсолютный слух
13.50 “Острова” Д/с
14.30 “Школа будущего” 

Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 “Пряничный домик” 

Д/с
15.45 “2 Верник 2”
16.35 “Варькина земля” Х/ф
17.35 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари

18.20 “Открытое письмо” 
Д/с

18.35 “Жизнь, пришедшая 
из космоса” Д/ф

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени
20.45 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.00 “Калина красная”. 

Слишком русское кино” 
Д/ф

21.40 “Энигма”
22.25 “Березка” Т/с
23.20 “Дом архитектора” 

Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.15 “Жизнь, пришедшая из 

космоса” Д/ф
2.10 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари

3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-

таж (12+)
14.25 “Максимальный 

срок” Х/ф (16+)
16.30 “Есть тема!”
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-

таж (12+)
17.55 “Главная дорога” 

(16+)
19.00 “Последний из луч-

ших” Х/ф (16+)
19.50 Новости
19.55 “Последний из луч-

ших” Х/ф (16+)
21.10 Все на Матч!
21.55 Хоккей. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - “Трак-
тор” (Челябинск). КХЛ. 
1/2 финала конферен-
ции “Восток”. Прямая 
трансляция

0.15 Все на Матч!
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
“Запад”. Прямая транс-
ляция

2.45 Все на Матч!
3.20 Смешанные едино-

борства. А. Волков - Т. 
Аспинэлл. UFC. Транс-
ляция из Великобрита-
нии (16+)

3.55 Баскетбол. “Монако” 
(Франция) - “Олимпиа-
кос” (Греция). Евроли-
га. Мужчины. Прямая 
трансляция

6.00 Все на Матч!
6.40 “Есть тема!” (12+)
7.00 “Третий тайм” (12+)
7.25 Баскетбол. “Автодор” 

(Саратов) - “ПАРМА” 
(Пермский край). Единая 
лига ВТБ (0+)

8.55 “Голевая неделя. РФ” 
(0+)

9.25 Новости (0+)
9.30 Волейбол. “Динамо” 

(Москва) - “Локомотив” 
(Калининградская об-
ласть). Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Paribet”. 
Женщины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный 

репортаж (12+)
14.25 “Последний из 

лучших” Х/ф (16+)
16.30 “Есть тема!”
17.30 Новости
17.35 Специальный 

репортаж (12+)
17.55 “Главная дорога” 

(16+)
19.00 “Красный пояс” Х/ф 

(16+)
19.50 Новости
19.55 “Красный пояс” Х/ф 

(16+)
21.05 “Гонка” Х/ф (16+)
23.30 Все на Матч!
0.00 Хоккей. “Авангард” 

(Омск) - “Металлург” 
(Магнитогорск). КХЛ. 
1/2 финала конферен-
ции “Восток”. Прямая 
трансляция

2.45 Все на Матч!
3.40 Футбол. Португа-

лия - Турция. Чем-
пионат мира-2022. 
Отборочный турнир.. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

5.45 Все на Матч!
6.40 “Есть тема!” (12+)
7.00 “Наши иностранцы” 

(12+)
7.25 Футбол. Бразилия 

- Чили. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция

9.25 Новости (0+)
9.30 Волейбол. “Динамо” 

(Москва) - “Белогорье” 
(Белгород). Чемпионат 
России “Суперлига 
Paribet”. Мужчины (0+)

5.55 “Возвращение 

Мухтара” Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 “Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы” 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.35 “Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы” 

Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 “Порт” Т/с (16+)

0.15 Сегодня

0.40 “Пёс” Т/с (16+)

4.30 “Береговая охра-

на” Т/с (16+)

5.55 “Возвращение 
Мухтара” Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня
9.25 “Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы” 
Т/с (16+)

11.00 Сегодня
11.35 “Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы” 
Т/с (16+)

12.00 “Морские дья-
волы. Судьбы” Т/с 
(16+)

14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Место встречи
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 “Порт” Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.40 ЧП. Расследова-

ние (16+)
1.20 Поздняков (16+)
1.30 Мы и наука. Нау-

ка и мы (12+)
2.30 “Пёс” Т/с (16+)
4.20 “Береговая охра-

на” Т/с (16+)

8.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

9.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

10.00 “Универ” Т/с (16+)
10.30 “Универ” Т/с (16+)
11.00 “Универ” Т/с (16+)
11.30 “Универ” Т/с (16+)
12.00 “Универ” Т/с (16+)
12.30 “Универ” Т/с (16+)
13.00 “Универ” Т/с (16+)
13.30 “Универ” Т/с (16+)
14.00 “Универ” Т/с (16+)
14.30 “Универ” Т/с (16+)
15.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
15.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
17.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
17.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
18.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
18.30 “Патриот” Т/с (16+)
19.00 “Патриот” Т/с (16+)
19.30 “Патриот” Т/с (16+)
20.00 “Патриот” Т/с (16+)
20.30 “Патриот” Т/с (16+)
21.00 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
21.30 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
22.00 “Год культуры” Т/с 

(16+)
22.30 “Год культуры” Т/с 

(16+)
23.00 “Однажды в России” 

(16+)
0.00 “Легок на помине” Х/ф 

(12+)
1.40 “Без границ” Х/ф (12+)
3.20 “Импровизация. Дайд-

жест” (16+)
4.15 “Comedy Баттл” (16+)
5.05 “Открытый микрофон” 

(16+)
6.20 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
7.10 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)

8.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

9.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

9.30 “Перезагрузка” (16+)
10.00 “Универ” Т/с (16+)
10.30 “Универ” Т/с (16+)
11.00 “Универ” Т/с (16+)
11.30 “Универ” Т/с (16+)
12.00 “Универ” Т/с (16+)
12.30 “Универ” Т/с (16+)
13.00 “Универ” Т/с (16+)
13.30 “Универ” Т/с (16+)
14.00 “Универ” Т/с (16+)
14.30 “Универ” Т/с (16+)
15.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
15.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
17.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
17.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
18.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
18.30 “Патриот” Т/с (16+)
19.00 “Патриот” Т/с (16+)
19.30 “Патриот” Т/с (16+)
20.00 “Патриот” Т/с (16+)
20.30 “Патриот” Т/с (16+)
21.00 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
21.30 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
22.00 “Год культуры” Т/с 

(16+)
22.30 “Год культуры” Т/с 

(16+)
23.00 “Двое на миллион” 

(16+)
0.00 “Женщины против 

мужчин: Крымские кани-
кулы” Х/ф (16+)

1.25 “Женщины против 
мужчин” Х/ф (18+)

3.00 “Импровизация” (16+)
3.55 “Импровизация” (16+)
4.45 “Comedy Баттл” (16+)
5.35 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
6.20 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)
7.10 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)



Ленские ВЕСТИ
18 марта 2022 года 9 ТВ-программы и полезные советы

ÑÓÁÁÎÒÀ,
26 ÌÀÐÒÀ

ÏßÒÍÈÖÀ,
25 ÌÀÐÒÀ

5.00 Телеканал 

“Доброе утро”

9.00 Новости

9.05 Телеканал 

“Доброе утро”

9.35 Информацион-

ный канал (16+)

14.00 Новости

14.25 Информаци-

онный канал (16+)

17.00 Новости (с 

субтитрами)

17.15 Информаци-

онный канал (16+)

20.00 Новости (с 

субтитрами)

20.15 Информаци-

онный канал (16+)

22.00 “Голос. Дети”. 

Новый сезон (0+)

23.35 Информаци-

онный канал (16+)

6.00 Телеканал “До-
брое утро. Суббота”

9.00 Умницы и умники 
(12+)

9.45 Слово пастыря 
(0+)

10.00 Новости
10.10 Информацион-

ный канал (16+)
10.40 “Горячий лед”. 

Тинькофф Кубок 
Первого канала по 
фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира 
(0+)

12.00 Новости
12.05 “Горячий лед”. 

Тинькофф Кубок 
Первого канала по 
фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

12.15 “Экипаж” Х/ф 
(12+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 Информацион-
ный канал (16+)

17.00 Новости (с субти-
трами)

17.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гон-
кам-2022 с участием 
лучших лыжников 
мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт. 
Прямой эфир

18.30 “Мосгаз”. Новое 
дело майора Черка-
сова” Т/с (16+)

21.00 Время
22.00 “Мосгаз”. Новое 

дело майора Черка-
сова” Т/с (16+)

23.45 “Горячий лед”. 
Тинькофф Кубок 
Первого канала по 
фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира 
(0+)

3.00 Информационный 
канал (16+)

4.45 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 

время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.30 “60 минут” (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 

время

14.55 “Кто против?” 

(12+)

17.00 Вести

17.30 “60 минут” (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

(12+)

0.00 “Человеческий 

фактор” Х/ф (12+)

3.20 “Лесное озеро” 

Х/ф (16+)

4.56 Перерыв в веща-

нии

5.00 Утро России. 
Суббота

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 “По секрету все-
му свету”

9.00 “Формула еды” 
(12+)

9.25 “Пятеро на од-
ного”

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 “Утомлённые 

солнцем-2: Предсто-
яние” Х/ф (16+)

14.00 Вести
15.00 “Утомлённые 

солнцем-2: Предсто-
яние” Х/ф (16+)

17.00 Вести
18.00 “Привет, Ан-

дрей!” (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 “Несчастный 

случай” Х/ф (12+)
1.25 “Выбор” Х/ф (16+)
4.38 Перерыв в веща-

нии

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 Бажено-
вым” (16+)

13.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.30 “Новости” (16+)
14.00 “Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным” (16+)

15.00 “Невероятно 
интересные 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 “Агент Ева” Х/ф 

(16+)
22.50 “Дежавю” Х/ф 

(16+)
1.15 “Опасный соблазн” 

Х/ф (18+)
3.10 “Последствия” Х/ф 

(16+)
4.50 “Невероятно 

интересные истории” 
(16+)

6.00 “Невероятно 
интересные истории” 
(16+)

7.35 “Алиса в Стране 
чудес” Х/ф (12+)

9.30 “О вкусной и здо-
ровой пище” (16+)

10.00 “Минтранс” (16+)
11.00 Самая полезная 

программа (16+)
12.00 “Знаете ли вы, 

что?” (16+)
13.00 “Наука и техника” 

(16+)
14.05 “Военная тайна” 

с Игорем Прокопенко 
(16+)

15.05 “СОВБЕЗ” (16+)
16.05 Документальный 

спецпроект (16+)
17.10 Засекреченные 

списки (16+)
18.15 “Чёрная Пантера” 

Х/ф (16+)
20.55 “Доктор Стрэндж” 

Х/ф (16+)
23.05 “Человек-мура-

вей” Х/ф (16+)
1.20 “В ловушке време-

ни” Х/ф (12+)
3.25 “Вампирша” Х/ф 

(16+)
4.55 “Тайны Чапман” 

(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 “Пешком...”
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 

кино
7.30 Новости культуры
7.35 “Да, скифы - мы!” Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 “Открытое письмо” Д/с
8.45 “Поживем-увидим” Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 

кино
11.55 “Либретто” М/ф
12.15 “Березка” Т/с
13.05 Открытая книга
13.35 Эпизоды
14.15 Власть факта
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 “Энигма”
16.20 “Картины жизни 

Игоря Грабаря” Д/ф
17.05 “Роман в камне” Д/ф
17.35 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Юрий 
Темирканов и Заслу-
женный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича

19.00 “Смехоностальгия”
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.45 “Крепостная актриса” 

Х/ф
22.20 “2 Верник 2”
23.10 Новости культуры
23.30 Особый взгляд с 

Сэмом Клебановым
1.05 К 95-летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Юрий 
Темирканов и Заслу-
женный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича

2.30 “Рыцарский роман”. “В 
мире басен” М/ф

3.00 Перерыв в вещании

Суббота, 26 марта

6.30 “Библейский сюжет”
7.05 “Мультфильмы” М/ф
8.15 “Крепостная актриса” 

Х/ф
9.50 “Острова” Д/с
10.30 Неизвестные марш-

руты России
11.10 “Станционный смо-

тритель” Х/ф
12.15 “Узбекистан. Место 

под солнцем” Д/ф
12.45 “Брачные игры” Д/с
13.40 “Рассказы из русской 

истории. XVIII век”
14.35 “Опасный возраст” 

Х/ф
16.05 “Объяснение в 

любви”. К 85-летию со 
дня рождения Марии 
Пахоменко Д/ф

16.45 “Песня не прощает-
ся... 1976-1977”

18.10 “Калина красная”. 
Слишком русское кино” 
Д/ф

18.50 “Энциклопедия зага-
док” Д/с

19.20 “Чисто английское 
убийство” Х/ф

22.00 “Агора”
23.00 “Лили Марлен” Х/ф
0.55 “Брачные игры” Д/с
1.45 “Искатели” Д/с
2.30 “Мультфильмы” М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный 

репортаж (12+)
14.25 “Красный пояс” Х/ф 

(16+)
16.30 “Есть тема!”
17.30 Новости
17.35 Специальный 

репортаж (12+)
17.55 “Главная дорога” 

(16+)
19.00 “Ж.К.В.Д” Х/ф (16+)
19.50 Новости
19.55 “Ж.К.В.Д” Х/ф (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Обзор (0+)

21.55 Хоккей. “Трактор” 
(Челябинск) - “Салават 
Юлаев” (Уфа). КХЛ. 
1/2 финала конферен-
ции “Восток”. Прямая 
трансляция

0.15 Все на Матч!
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
“Запад”. Прямая транс-
ляция

2.45 Смешанные едино-
борства. Ю. Шуаев - Г. 
Пономарев. AMC Fight 
Nights. Прямая транс-
ляция из Астрахани

4.30 Все на Матч!
5.15 “Точная ставка” 

(16+)
5.35 “Дом камней” Д/ф 

(12+)
6.10 “Фристайл. Футболь-

ные безумцы” (12+)
7.00 “РецепТура” (0+)
7.25 Футбол. Аргентина - 

Венесуэла. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция

9.25 Новости (0+)
9.30 Волейбол. “Динамо” 

(Москва) - “Енисей” 
(Красноярск). Чемпио-
нат России “Суперлига 
Paribet”. Женщины (0+)

11.00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Х. 
Л. Кастильо. Трансляция 
из Москвы (16+)

11.25 Смешанные едино-
борства. Р. Проводников 
- А. Багаутинов. Open FC. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 “Маша и Медведь” 

М/ф (0+)
14.55 “Ж.К.В.Д” Х/ф (16+)
16.55 Смешанные еди-

ноборства. Д. Джонсон 
- Р. Джитмуангнон. А. 
Ли - С. Фэйртекс. One FC. 
Прямая трансляция из 
Сингапура

19.55 Хоккей. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Аван-
гард” (Омск). КХЛ. 1/2 
финала конференции 
“Восток”. Прямая транс-
ляция

22.15 Все на Матч!
22.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - “Спартак” 
(Москва). КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. 
Прямая трансляция

0.45 Все на Матч!
1.30 Смешанные едино-

борства. Д. Джонсон - Р. 
Джитмуангнон. One FC. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)

2.00 Смешанные единобор-
ства. А. Вагаев - У. Гад-
жидаудов. М. Бибулатов - 
О. Борисов. АСА. Прямая 
трансляция из Грозного

4.30 Все на Матч!
5.20 Волейбол. “Зенит” 

(Санкт-Петербург) - АСК 
(Нижний Новгород). Чем-
пионат России “Суперли-
га Paribet”. Мужчины (0+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. К. Блейдс - К. Дакас. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Канады

5.50 “Возвращение 
Мухтара” Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня
9.25 “Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим” Д/с (6+)

10.25 “Морские дьяво-
лы” Т/с (16+)

11.00 Сегодня
11.35 “Морские дьяво-

лы” Т/с (16+)
12.00 “Морские дья-

волы. Судьбы” Т/с 
(16+)

14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Место встречи
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 Следствие ве-

ли... (16+)
22.00 Страна талан-

тов (12+)
0.40 “Своя правда” с 

Романом Бабаяном 
(16+)

2.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

2.55 Квартирный во-
прос (0+)

3.50 “Береговая охра-
на” Т/с (16+)

6.05 ЧП. Расследова-
ние (16+)

6.30 “Дальнобойщик” 
Х/ф (16+)

8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-

сеем 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 
вопрос (0+)

14.05 Однажды... 
(16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-

ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-

ли... (16+)
20.00 “Центральное 

телевидение” с Ва-
димом Такменевым

21.20 Ты не поверишь! 
(16+)

22.20 Секрет на мил-
лион (16+)

0.25 “Международная 
пилорама” с Ти-
граном Кеосаяном 
(16+)

1.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

2.40 Дачный ответ 
(0+)

3.30 “Береговая охра-
на” Т/с (16+)

8.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

9.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

10.00 “Универ” Т/с (16+)
10.30 “Универ” Т/с (16+)
11.00 “Универ” Т/с (16+)
11.30 “Универ” Т/с (16+)
12.00 “Универ” Т/с (16+)
12.30 “Универ” Т/с (16+)
13.00 “Универ” Т/с (16+)
13.30 “Универ” Т/с (16+)
14.00 “Универ” Т/с (16+)
14.30 “Универ” Т/с (16+)
15.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
15.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
17.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
17.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
18.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
18.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
19.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)
20.00 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)
21.00 “Однажды в России” 

(16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
0.00 “Импровизация. 

Команды” (18+)
1.00 “Такое кино!” (16+)
1.30 “Холостяк” (16+)
2.55 “Импровизация” (16+)
3.45 “Импровизация” (16+)
4.35 “Comedy Баттл” (16+)
5.25 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
6.15 “Открытый микрофон” 

(16+)
7.05 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)

8.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

9.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
9.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
10.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
10.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
11.00 “Бузова на кухне” 

(16+)
11.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
12.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
12.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
13.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
13.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
14.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
14.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
15.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
15.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
16.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
17.00 “Ресторан по поняти-

ям” Т/с (16+)
18.05 “Ресторан по поняти-

ям” Т/с (16+)
19.05 “Ресторан по поняти-

ям” Т/с (16+)
19.45 “Ресторан по поняти-

ям” Т/с (16+)
20.30 “Музыкальная интуи-

ция” (16+)
22.30 “Холостяк” (16+)
0.00 “Звезды в Африке” 

(16+)
1.30 “Великолепная семер-

ка” Х/ф (16+)
3.45 “Импровизация” (16+)
4.40 “Импровизация” (16+)
5.30 “Comedy Баттл” (16+)
6.20 “Открытый микрофон” 

(16+)
7.10 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)

23 лунный день. Убывающая Луна в Овне. Не начинайте на работе новых проектов и не беретесь за сложные вопросы. День неудачен для распо-
ряжения финансами и осуществления перемен. Нежелательно общение как с родными, так и с коллегами. Есть большая вероятность услышать 
о себе много нелицеприятного. Неподходящее время для занятий спортом, переедания и алкоголя.

24 лунный день. Убывающая Луна в Овне. Особенно будут удачны занятия с привлечением помощников, так как день позволяет сблизить людей. 
Подходит для решения денежных вопросов в виде покупок и вложений. Не сидите сегодня в одиночестве – знакомства и старые связи принесут 
удовольствия и полезные моменты.
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5.35 “Хиромант” Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 “Хиромант” Т/с (16+)
7.35 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
8.20 Часовой (12+)
8.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 “Горячий лед”. 

Тинькофф Кубок 
Первого канала по 
фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

12.00 Новости
12.10 “Горячий лед”. 

Тинькофф Кубок 
Первого канала по 
фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

12.40 “72 метра” Х/ф 
(12+)

15.00 Новости (с субти-
трами)

15.15 Информационный 
канал (16+)

16.10 Чемпионат России 
по лыжным гон-
кам-2022 с участием 
лучших лыжников 
мира. Женщины. Ски-
атлон. Прямой эфир

17.00 Новости (с субти-
трами)

17.15 Чемпионат России 
по лыжным гон-
кам-2022 с участием 
лучших лыжников 
мира. Мужчины. Ски-
атлон. Прямой эфир

18.45 “Мосгаз”. Новое 
дело майора Черкасо-
ва” Т/с (16+)

21.00 Время
22.30 “Мосгаз”. Новое 

дело майора Черкасо-
ва” Т/с (16+)

23.50 “Горячий лед”. 
Тинькофф Кубок 
Первого канала по 
фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

3.35 Информационный 
канал (16+)

5.20 “Алиби надежда, 
алиби любовь” Х/ф 
(16+)

7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. 

Воскресенье
8.35 “Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым”

9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 “Утомлённые 

солнцем-2: Предсто-
яние” Х/ф (16+)

14.00 Вести
14.50 “Белый тигр” 

Х/ф (16+)
17.00 Вести
18.00 “Песни от всей 

души” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 “Танго мотылька” 
Х/ф (12+)

3.10 “Алиби надежда, 
алиби любовь” Х/ф 
(16+)

4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 “Тайны Чапман” 

(16+)

8.30 “Алиса в Зазерка-

лье” Х/ф (12+)

10.35 “В ловушке вре-

мени” Х/ф (12+)

12.55 “Агент Ева” Х/ф 

(16+)

14.50 “Лара Крофт” Х/ф 

(16+)

17.05 “Человек-мура-

вей” Х/ф (16+)

19.20 “Доктор Стрэндж” 

Х/ф (16+)

21.35 “Капитан Марвел” 

Х/ф (16+)

0.00 “Добров в эфире” 

(16+)

0.55 “Военная тайна” с 

Игорем Прокопенко 

(16+)

2.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+)

5.20 “Территория за-

блуждений с Игорем 

Прокопенко” (16+)

6.30 “Мультфильмы” М/ф
7.50 “Опасный возраст” Х/ф
9.20 “Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым”

9.50 “Мы - грамотеи!”
10.30 “Невероятное пари, 

или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад” Х/ф

11.50 Диалоги о животных
12.30 “Невский ковчег. Тео-

рия невозможного” Д/с
13.00 “Игра в бисер” с 

Игорем Волгиным
13.40 “Рассказы из русской 

истории. XVIII век”
14.30 XV Зимний между-

народный фестиваль 
искусств в Сочи. Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль 
“Солисты Москвы” в 
спектакле “Кроткая”

16.30 “Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком”

17.15 “Пешком...”
17.45 “Хроники Скобелев-

ского комитета” Д/ф
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским

20.10 “95 лет со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича” Д/ф

20.50 “Станционный смо-
тритель” Х/ф

21.55 Спектакль “Мёртвые 
души”

0.30 “Невероятное пари, 
или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад” Х/ф

1.45 Диалоги о животных
2.25 “Пер Гюнт” М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 “Маша и Медведь” 

М/ф (0+)
14.55 “Последний саму-

рай” Х/ф (16+)
17.55 Баскетбол. 

“Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига 
ВТБ. Прямая транс-
ляция

19.55 Хоккей. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Трак-
тор” (Челябинск). КХЛ. 
1/2 финала конферен-
ции “Восток”. Прямая 
трансляция

22.15 Все на Матч!
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
“Запад”. Прямая транс-
ляция

0.45 Все на Матч!
1.00 Профессиональный 

бокс. Х. Байсангуров - 
М. Диланян. В. Кудухов 
- В. Вишев. “Короли 
нокаутов”. Прямая 
трансляция из Москвы

3.45 Все на Матч!
4.30 Автоспорт. 

NASCAR. Прямая 
трансляция. Остин

7.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Канады

10.00 Волейбол. “Белого-
рье” (Белгород) - “Зе-
нит-Казань”. Чемпио-
нат России “Суперлига 
Paribet”. Мужчины (0+)

5.45 “Эксперт” Х/ф 
(16+)

7.35 Центральное 
телевидение (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+)
13.00 Дачный ответ 

(0+)
14.00 НашПотребНад-

зор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-

ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-

ли... (16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 “Итоги недели” с 

Ирадой Зейналовой
21.40 Маска (12+)
0.40 Звезды сошлись 

(16+)
2.10 “25 тополиных 

лет”. Юбилейный 
концерт груп-
пы “Иванушки 
International” (12+)

4.25 “Береговая охра-
на” Т/с (16+)

8.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)

9.00 “СашаТаня” Т/с (16+)
9.30 “СашаТаня” Т/с (16+)
10.00 “СашаТаня” Т/с 

(16+)
10.30 “Перезагрузка” 

(16+)
11.00 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
11.40 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
12.10 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
12.45 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
13.15 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
13.45 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
14.20 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
14.55 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
15.25 “Исправление и 

наказание” Т/с (16+)
16.00 “Любит не любит” 

Х/ф (16+)
17.40 “На острие” Х/ф 

(12+)
20.00 “Звезды в Африке” 

(16+)
21.30 “Комеди Клаб” 

(16+)
22.30 “Комеди Клаб” 

(16+)
23.30 “Комеди Клаб” 

(16+)
0.00 “Stand up” (18+)
1.00 “Музыкальная интуи-

ция” (16+)
2.55 “Западные звезды” 

Д/ф (16+)
4.10 “Дело Ричарда Джу-

элла” Х/ф (16+)
6.15 “Открытый микро-

фон” (16+)
7.05 “Однажды в России. 

Спецдайджест” (16+)

25 лунный день. Убывающая Луна в Овне. День уединения и неспешности. Не рекомендуется осуществлять финансовые операции, даже незна-
чительные. Также не подходит день для общения и встреч, лучше сегодня побыть в одиночестве. Идеальное время для начала ведения здорового 
образа жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
По воп росу:
Рассмотрение докумен тации по планиро вке территории для раз-

мещения объекта «Обустройство кустовой площадки № 12 Мар-
ковского НГКМ».

Место проведения публичных слушаний:
п. Верхнемарково, Усть-Кутский р-н, Иркутская обл., ул. 40 лет Побе-

ды, 47, здание администрации.
Дата и время проведения  слушаний: 11.03.2022 г. 15.00 ч.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: Территория Верхнемарковского муниципаль-

ного образования Усть-Кутского района Иркутской области (кадастро-
вые кварталы 38:18:000001, 38:18:000000) в границах земель:

– промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения;

– сельскохозяйственного назначения;
– лесного фонда (Российская Федерация, Иркутская область, муници-

пальное образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество 
Марковское участковое лесничество, Марковская дача).

Количество участников публичных слушаний: 8.
Правовой акт о назначении публичных слушаний, дата и источник 

опубликования: Постановление главы администрации Верхнемарков-
ского сельского поселения № 25-п от 01.02.2022 г. «О проведении пу-
бличных слушаний», извещение о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «Ленские вести» № 4 от 04.02.2022 г. и разме-
щено на официальном сайте администрации Верхнемарковского муни-
ципального образования 01.02.2022 г.

Сведения о протоколе публичных слушаний: № 03 от 11.03.2022 г.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Рассмотрев документацию по планировке территории для разме-

щения объекта «Обустройство кустовой площадки № 12 Марковского 
НГКМ»,

Решили: одобрить представленную документацию. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний от-

сутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

К.В. Власов,
председатель публичных слушаний

Администрация Усть-Кутского 
муниципального образования 

приглашает СОНКО и НКО принять 
участие в конкурсе по предоставлению 

грантов на создание приютов 
для животных

Служба ветеринарии Иркутской обла-
сти с 14 марта начала прием документов 
на конкурс по предоставлению субсидий 
в виде грантов на создание приютов для 
содержания животных без владельцев, а 
также животных, от права собственности 
на которых отказались хозяева. В конкурсе 
на предоставление грантов могут принять 
участие социально ориентированные не-
коммерческие организации, отвечающие 
требованиям установленным постановле-
нием Правительства Иркутской области. 
На оказание господдержки и создание при-
ютов для животных в 2022 году предусмо-
трены средства в размере 19 млн. рублей. 
Максимальный размер гранта – не более 
3,8 млн. рублей.

Администрация Усть-Кутского муниципаль-
ного образования готова оказать всесторон-
нюю помощь на этапе подачи заявки, а также 
поддержку на этапе реализации самого проек-
та.

За подробной информацией все заинтересо-
ванные лица и организации могут обратиться 
в комитет по сельскому хозяйству, природным 
ресурсам и экологии Администрации УКМО по 
тел. 8(3952)43-51-81 доб. 310, или письмом на 
адрес электронной почты:prirodresurs@admin-
ukmo.ru Гранты предоставляются на приоб-
ретение модульных зданий, ветеринарного 
оборудования, оборудования для хранения и 
утилизации биологических отходов, транспор-

та (автомашин), прицепов к транспортным 
средствам (автомашинам) для перевозки жи-
вотных, специализированного оборудования 
для отлова и содержания животных и т.д. 
 Ознакомиться с подробными условиями кон-
курса, перечнем необходимых документов, 
критериями оценки заявок можно на едином 
портале Правительства Иркутской области и 
на официальном сайте службы ветеринарии 
Иркутской области.

Документы принимаются до 13 апреля 
2022 года в службе ветеринарии Иркутской 
области лично либо через организации по-
чтовой связи по адресу: 664007, г. Иркутск, 
ул. 1-я Красноказачья, д. 10; с 8.00 до 12.00 
часов и с 13.00 до 17.00 часов (кроме суббо-
ты, воскресенья).
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СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

∙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, КОНЁК,
∙ ВОДОСЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ, ПЕСОК,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
∙ ФАНЕРУ (5, 6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ; 10; 15; 18 СМ,
∙ ПАКЛЮ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: ИЗОВЕР, МИНПЛИТА 
 И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ СЕТКУ-РАБИЦУ, СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
 РУБЕРОИД,
∙ ГАЗОБЕТОН АВТОКЛАВНОГО 
 ТВЕРДЕНИЯ «СИБИТ»,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
 ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ, ПРОВОЛОКУ, 
 ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛЬНУЮ, 
∙ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.
Тел. 8-950-123-61-36

Реклама 10-12

Информацию по оказанию 
и стоимости товаров 

и услуг вы можете получить 
КРУГЛОСУТОЧНО 

по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
«Мегафон»: 8-924-293-43-66; 

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

– услуги катафалка 
 (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
 могила, бригада на захоронение, гроб, 
 ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов 
 для отправки);
– благоустройство мест захоронения.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела умершего 
до морга КРУГЛОСУТОЧНО

Реклама

ТАРАСОВА
Анна Ивановна

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

В детский сад № 13 
требуется воспитатель. 
Тел. 5-03-86, 8-904-143-
19-76.

*** 
В школу № 4 требуют-

ся уборщики служебных 
помещений. Тел. 5-61-34.

*** 
Киренскому РВПиС тре-

буются мотористы-руле-
вые; помощник капитана, 
помощник механика т/х; 
помощник командира, 
помощник механика зем-
снаряда; техник, инженер 
РИП; путевые рабочие 
(квалификационное сви-
детельство не требует-
ся). Полный соцпакет. 
Тел. для справок 4-38-51, 
4-43-72 (1-3)

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

новую 3-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру, 2/3 этаж, площадью 
66 кв. м, по ул. Ленрабо-
чих, 8А. Цена 2 500 тыс. 
руб. Дом сдан в 2016 го-
ду, кирпичный, квартира 
тёплая, просторная, сол-
нечная сторона, вид из 
окон на р. Лену. Тамбур 
большой, на две кварти-
ры. Тел. 8-924-601-87-75. 

*** 
продам или обменяю на 

Алтайский край уютную 
3-комнатную. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 
Пушкина, 123. Цена 2 300 
тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, санузел 
совмещённый. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
часов.

МЕНЯЕМ

две комнаты, 34 кв. м, 
на 1-комнатную квар-
тиру, или продам. Торг. 
Ул. Российская, 46. Тел. 
8-964-104-53-95. 

КУПИМ

Крановую установку, 
грузовики, спецтехнику, 
лодочные моторы в лю-
бом состоянии. Т. 8-914-
790-05-31. (1-4)

ПРОДАЁМ 
РАЗНОЕ

резервуар для топли-
ва, V = 25 м3. Находится 
на хранении в Усть-Кут-
ском районе, порт Осе-
тровое, цена 125 000 
руб. Тел. 8-922-658-77-
13. (3-4)

Коллектив филиала 
ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии 
в Иркутской области» 
выражает глубокие 
соболезнования род-
ным и близким в свя-
зи с уходом из жизни 
на 72-м году любимой 
жены, мамы, бабушки 
Тарасовой Анны Ива-
новны.

С 1975 года Анна Ива-
новна посвятила свою 
жизнь работе в санитарно-эпидемиологической 
службе врачом-эпидемиологом. С 2005 года на-
значена заместителем главного врача. 44 года Ан-
на Ивановна посвятила борьбе с инфекционными 
заболеваниями. За время работы проявила себя 
грамотным, высококвалифицированным специ-
алистом, способным творчески и на професси-
ональном уровне решать различные вопросы в 
деятельности филиала, постоянно занималась 
повышением собственной квалификации, стала 
успешным наставником для молодых сотрудни-
ков. Анна Ивановна неоднократно награждалась 
Почетными грамотами и Благодарностями за до-
бросовестный труд, имеет награды и Благодарно-
сти областного и федерального уровня, а также от 
администрации Усть-Кутского района.

Анна Ивановна была верной и преданной же-
ной, любящей матерью и бабушкой. Для нас же 
она всегда будет примером безграничной предан-
ности своей профессии, мудрости, оптимизма. 
Светлая память о ней навсегда останется в наших 
сердцах.

Иркутская область 
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.02.2022 г. № 46-п г. Усть-Кут

О внесении изменений в постановление Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образова-
ния от 31.08.2020 г. № 379-п «Об обеспечении бес-
платного питания обучающихся, пребывающих на 
полном государственном обеспечении в ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Усть-Кутского района», посещающих 
муниципальные общеобразовательные организа-
ции Усть-Кутского муниципального образования»

В связи с введением в действие Порядка обеспече-
ния отдельных категорий обучающихся в Иркутской 
области бесплатным питанием, утвержденного По-
становлением Правительства Иркутской области от 
15.10.2021 г. № 758-пп «Об обеспечении отдельных 
категорий обучающихся в Иркутской области питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Иркутской области», в соответ-
ствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 07.06.2021 г. № 38-ОЗ «Об обеспечении 
бесплатным питанием обучающихся общеобразова-
тельных организаций в Иркутской области», Законом 
Иркутской области от 08.06.2020 г. № 58-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на 
полном государственном обеспечении в организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области, посещающих муниципальные об-
щеобразовательные организации», Постановлением 
Правительства Иркутской области от 04.10.2021 г. 
№ 712-пп «Об установлении расчетной стоимости бес-
платного питания отдельных категорий обучающихся 
общеобразовательных организаций в Иркутской обла-
сти и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Иркутской области», руковод-
ствуясь ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Усть-Кут-

ского муниципального образования от 31.08.2020 г. № 
379-п «Об обеспечении бесплатного питания обучаю-
щихся, пребывающих на полном государственном обе-
спечении в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, Усть-Кутского района», 
посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации Усть-Кутского муниципального образова-
ния» (далее – постановление) следующие изменения:

 Пункт 1 постановления изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. Обеспечить в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Усть-Кутского муниципального 
образования бесплатное питание обучающихся, пре-
бывающих на полном государственном обеспечении 
в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Усть-Кутского района», за счет 
средств областного бюджета.»; 

 Пункты 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 постановления отменить.
Управлению образованием Усть-Кутского муници-

пального образования (Малышев А.В.) организовать 
работу муниципальных общеобразовательных орга-
низаций Усть-Кутского муниципального образования 
по обеспечению бесплатного питания обучающихся, 
пребывающих на полном государственном обеспече-
нии в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Усть-Кутского района».

Обнародовать настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования в сети Интернет: www.admin-
ukmo.ru и опубликовать в общественно-политической 
газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра Усть-Кутского муни-
ципального образования по социальным вопросам 
Е.А. Кузнецову. 

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского

муниципального образования

Врач-нарколог «Медгарант»

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ. 
ПРИЁМ 19 МАРТА С 9 ДО 18 ЧАСОВ  

В «Эйсейре». 
Тел. для записи 8-914-922-22-14.
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В 30–40-е годы прошлого века шли 
споры: есть ли нефть за Уральским 
хребтом, точнее, в Сибири. Одни 
ученые говорили – нет, делая науч-
ные обоснования, другие говорили 
– есть, также отстаивая свою точку 
зрения. Среди последних были ака-
демики Иван Михайлович Губкин и 
Андрей Алексеевич Трофимчук. Все 
споры закончились в сентябре 1953 
года у селения Березово (куда в 
1727 году после смерти Петра I был 
сослан его сподвижник Александр 
Данилович Меншиков. Помним мы и 
картину Василия Сурикова «Менши-
ков в Березове»). Там ударил мощ-
ный фонтан нефти и газа, положив-
ший начало добыче нефти в Запад-
ной Сибири.

Сегодня здесь добывается 70 про-
центов российской нефти и газа. В Вос-
точной Сибири разведку нефти начали 
вести еще до войны, но более интенсив-
ный поиск продолжили в 50 – 60-е годы. 
С 1948-го по 1957 годы были пробурены 
43 глубокие скважины на 18 площадях, 
на 10 – результаты были положительны-
ми, но проявления нефти были незначи-
тельными и не имели промышленного 
значения.

Кембрийская нефть самая древняя на 
земле, само существование ее отвер-
галось или бралось под сомнение. Но 
были ученые, которые верили и пред-
сказывали, что кембрийская нефть су-
ществует. Одним из немногих был Ва-
силий Михайлович Сенюков, крупный 
ученый практик, его неофициально на-
зывали Лоцманом кембрийской нефти. 
Месторождение в Марково полностью 
подтвердило его прогнозы.

Весенний солнечный день 18 марта 
1962 года стал замечательной датой 
для старинного села Марково, для Ир-
кутской области и всей страны. Вес-
на только подавала первые признаки, 
был день выборов в Верховный Совет 
СССР. С глубины 2 164 метра ударил 
мощный фонтан нефти и газа. Фонтан 
оправдал надежды людей, кто боролся 
за кембрийскую нефть, кто покрывал ге-
ологической и геофизической съемками 
огромные просторы Иркутской области. 
Разведчики Марково осуществили фан-

тастический поиск нефти в девственных 
глубинах земли.

За временными радостями следова-
ли разочарования. В 1960 году было 
решено пробурить опорную скважину 
вблизи села Марково с целью изучения 
очередности в напластованиях пород, 
выявления перспективных на нефть 
и газ горизонтов. Мало кто верил, что 
здесь будет получена промышленная 
нефть. На бурение в Марково приехала 
бригада мастера К.Д. Житова, затем его 
сменил Илья Александрович Голобоков. 
Буровики и плотники с помощью сель-
ских жителей строили дома, обустраи-
вались. В октябре 1960 года небольшой 
коллектив приступил к монтажу буровой 
установки. Тогда прозвучали проро-
ческие слова инженера И.К. Черняко-
ва, сказанные корреспонденту газеты: 

«Приезжайте через год, тогда будет на 
что посмотреть». Опорную скважину 
начали бурить 27 марта 1961 года, а 
через год, 18 марта в 10 часов, в смену 
бурильщика Николая Фандеева ударил 
мощный фонтан. К сожалению, он был 
аварийным.

В аварии погиб техник-оператор Ви-
талий Ефименко. Он первым заметил 
присутствие нефти и газа в растворе, 
предупредил бригаду об опасности, но 
сам не уберегся. Виталий был участ-
ником Великой Отечественной войны, 
мужественно переносил все невзгоды. 
Родом он был из Москвы. За ратные 
подвиги был награжден орденами и ме-
далями. За доброе сердце его любили 
взрослые и дети. Сегодня одна из улиц 
села Марково носит имя Виталия Ефи-
менко.

Фонтан с каждой минутой набирал си-
лу, мощная струя газированной нефти 
вырывалась из пятидюймового буриль-
ного инструмента. Стоял оглушитель-
ный гул, речь находящегося рядом че-
ловека невозможно было расслышать. 
Давление было аномальным, свыше 
250 атмосфер. Столб нефти понимался 
на 50-метровую высоту; в сутки фон-
тан выбрасывал тысячу тонн нефти 
и 500 тысяч кубометров газа. Брызги, 
подхватываемые ветром, разносились 
на полкилометра. Жилой поселок был 
совсем рядом, по крышам барабанил 
нефтяной дождь, создалась реальная 
угроза пожара, жителей пришлось сроч-
но эвакуировать. Вокруг буровой быстро 
росло нефтяное озеро, нефть проедала 
снег, стекала в ложбину и стремилась 
прорваться в реку Лену. Предпринима-

Кембрийская нефть в Марково. 
Открытие и укрощение

Открытие нефти в Марково было самым громким событием за всю почти трёхсотлетнюю  
историю существования посёлка. 

Второй слева Б. А. Фукс, крайний справа —  
начальник вышкомонтажного цеха А. П. Карпелайнен

Бригада В. Сарпинского

Легендарная бригада, бурившая первую скважину в Марково
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емые меры имели временный успех, 
требовалось немедленно укрощать 
фонтан. Штабом был разработан план 
ликвидации аварии, Осетровский порт, 
Усть-Кутская РТС выделили рабочих и 
сварщиков, со строительства Братской 
ГЭС привезли лебедки, аппаратуру до-
ставили из Иркутска. В Усть-Куте с тран-
зита были сняты тракторы, бульдозеры, 
экскаваторы, цемент. Это событие при-
равнивалось к стихийному бедствию, 
таковым оно и было.

Для решающей схватки со стихией 
нужны были смелые люди, и они на-
шлись в коллективах нефтеразведчи-
ков. Работать у жерл фонтана разреши-
ли инженеру Черенкову, бурильщикам 
Чувашову, Мельникову, дизелисту Се-
дунову, технику-геологу Озерову, меха-
нику Масленикову. 30 марта приступили 
к закрытию фонтана. Первое и самое 
трудное – нужно было установить на ко-
лонну бурильных труб фонтанную аппа-
ратуру «елочку», чтобы сделать фонтан 
управляемым. Фонтанную аппаратуру 
приподняли на тросе, перекинутом че-
рез блок, на вышке и с помощью ле-
бедок тросами подвели к инструменту. 
Был момент, когда туго натянутый трос 
коснулся лебедки и мог высечь злове-
щую искру... Прошло несколько секунд, 
каждая из которых могла стать послед-
ней для людей, уставших от огромного 
напряжения. Аппаратура села на место, 
ее навернули на бурильный инструмент.

Люди одержали победу в смертельной 
схватке со стихией! Самая ответствен-
ная работа перед глушением фонтана 
была завершена, фонтан стал управ-
ляемым. Позднее, 7 апреля, после про-
веденных наблюдений за работой сква-
жины, приступили к глушению фонтана, 
закачав в скважину большое количество 

цемента. Затишье продолжалось недол-
го. Буровики приступили к монтажу бу-
рового оборудования и транспортировке 
его на новое место. 

Прошло немного времени, и вышка, 
под которой совсем недавно бился 
фонтан, перекочевала на скважину № 
8. Всё то, о чем я вам рассказал, мне 
поведал главный геолог экспедиции 
Леонид Кузьмич Овченков. О нем рас-
сказ еще впереди. А тогда, с открытием 
навигации в Марково, стали поступать 
новые буровые станки, материалы. 
Началась новая, полная трудового па-
фоса жизнь разведчиков нефти и газа. 
В районе Марково разворачиваются 
большие геологические и геофизиче-
ские работы. В Марково едут не толь-
ко отдельные энтузиасты-рабочие, а 
целые организованные бригады. В мае 
1962 года в Марково прибыли две бри-
гады из Татарии, возглавляемые В.П. 
Чернозубовым и А.П. Травиным. При-
была бригада из Азербайджана во гла-
ве с молодым инженером П. Рзаевым. 
В условиях, когда не был подготовлен 
фронт работ, им приходилось самим 
браться за строительство буровых, 
проходить школу мужества, копать зем-
лю, рубить просеки, работать плотника-
ми и верхолазами.

В каждой пьесе есть главные действу-
ющие лица, так и у нас. 

Леонид Кузьмич ОВЧЕНКОВ
Делом всей жизни для него стала ге-

ология. В должности главного геолога 
прибыл в Марково в 1960 году, когда 
закладывалась первая разведочная 
скважина, был свидетелем и участником 
ликвидации аварийного фонтана в мар-
те 1962 года. Весь начальный период и 
последующие, когда экспедиция превра-

тилась в мощное предприятие, самое 
крупное из геологических предприятий 
Иркутской области. Был главным геоло-
гом, когда отрабатывалась Марковская, 
Ярактинская, Дулисьминская площади. 
После того как покинул Ленскую экспе-
дицию, Борис Абович Фукс возглавил 
её. Она успешно работала, продвигаясь 
все дальше и дальше на север.

Осваивая самое крупное Чонское ме-
сторождение (запасы которого на се-
годня свыше 200 миллионов тонн, это 
притом что разведка там выполнена 
не полностью), Леонид Кузьмич всегда 
имел свое мнение, отстаивал его, что не 
всегда нравилось высокому начальству. 
За Марковское месторождение был на-
гражден правительственными награда-
ми, орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Сейчас он пенсионер, живет в горо-
де Иркутске.

Юрий Леонтьевич ОСИНЦЕВ
Работал главным инженером, отлич-

но знал производство, его технологию. 
Хороший стрелок-спортсмен. Полно-
стью контролировал процесс бурения, 
никто лучше его не знал все нюансы 
этого сложного дела. Вспоминаю такой 
случай: бурили пятый номер. Бурение 
было экспериментальным, наклонная 
скважина, глубина скважины 2 900 
метров, отклонение от центра 700 ме-
тров. Буровую, одна за другой, пресле-
довали аварии. Плохо было с подачей 
воды, ее подавали с реки Лены за 3 
км. Случился очередной прихват (ког-
да порода заваливает бурильный ин-
струмент) – это был уже второй ствол, 
первый в связи с прихватом пришлось 
бросить. Хочу сказать, что глубокое 
бурение очень сложный и дорогостоя-
щий процесс. 

Бурила бригада Алексея Сластного. 
Приехал Юрий Леонтьевич, а буровая 
на аварии, нужно было принимать ре-
шение, попытаться вырвать инструмент. 
Решение смелое, но опасное, как гово-
рится, пан или пропал. Приказывать и 
рисковать чужими жизнями Юрий Леон-
тьевич не стал. Сам встал у рычага ле-
бёдки, стал рвать. Инструмент с огром-
ным трудом пошёл, правда, бурильные 
трубы были загнуты, как макароны. Фо-
нарь буровой вышки ходил ходуном, мог 
в любую минуту обрушиться. Аварии на 
буровой бывают крайне тяжёлыми, но 
всё обошлось и скважина была спасена. 

Василий ГАВРИЛОВ
Начальник производственного отде-

ла. Родом из Карелии, хорошо знал 
производство, был мастером спорта 
СССР по лыжным гонкам. В экспедиции 
стал общественным тренером лыжной 
команды. Команда получилась отмен-
ная, в нее входили Галина Рыбьякова, 
Эля Оболкина, Вениамин и Валентин 
Оболкины, я также входил в состав той 
лыжной команды (всего 10 человек). 
Выигрывали мы и областную спартаки-
аду среди геологов. Особенно хорошо 
выступал Валентин Оболкин, входил в 
состав сборной Иркутской области. По-
лучил звание мастера спорта СССР.

Борис Абович ФУКС
Он прошел войну, закончил Москов-

ский нефтяной институт, имел большой 
опыт производственной работы. Под-
держивал все добрые начинания.

Хорошо зная производство, разби-
раясь в людях, он понимал, что одной 
работой коллектив не сплотишь. В экс-
педиции были созданы волейбольная, 
футбольная, лыжная команды, на хоро-
шем уровне была художественная са-
модеятельность. Проводились смотры, 
фестивали. В поселке были построены 
столовая, клуб, спортзал. За открытие 
марковской нефти Борис Абович был 
награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени. Несколько лет назад Борис 
Абович ушел из жизни.

Р.S. Вот и закончился мой рассказ о 
событиях 60-летней давности, слиш-
ком быстро летит время. Очень мно-
гие ушли из жизни, многие стали пен-
сионерами. Но они оставили добрый 
след. В трудных условиях Воcточной 
Сибири они сделали громкие откры-
тия. По заслугам были награждены 
орденами и медалями. 

Всех, кто причастен к открытию 
кембрийской нефти в Марково 60 лет 
назад, поздравляю с этой громкой 
датой!

Михаил МОСКВИН.
Фото из архива автораПеред началом бурения. Справа — бурильщик Виктор Верхозин, рядом с ним — инженер Геннадий Черенцов.

Идёт бурение Л. К. Овченков
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«Выходные вместе с папой» – так 
называлась региональная акция, про-
шедшая 26 февраля. К ней присоеди-
нились и наши земляки – многодет-
ные, неполные семьи и семьи с деть-
ми-инвалидами, находящиеся под 
патронажем ОГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, Усть-Кутского района». 

Пришли не только мамы, но и папы 
(совместный досуг с ребёнком – что 
может быть лучше?). Культурно-развле-
кательная программа (её до мелочей 
продумали главные организаторы ме-
роприятия – сотрудники Центра помо-
щи детям, оставшимся без попечения 
родителей) была насыщенной. В 12.00 
– встреча у фонтана. Без опозданий: се-
меро одного не ждут. Опасения напрас-
ны: все пришли вовремя. 

Взявшись за руки, взрослые и де-
ти пошли на экскурсию в Усть-Кутский 
исторический музей. Сотрудники музея 
познакомили всех с историей Верхнего 
Приленья. Ребята узнали, что когда-то 
давным-давно по этой земле бродили 
шерстистые носороги и мамонты (насто-
ящие исполины!), внимательно слушали 
рассказ о том, что коренными жителями 
родного края являются эвенки (они жили 
в чумах, зимой передвигались на широких 
лыжах, обшитых камусом). Зачем же або-
ригены обшивали лыжи? «Чтобы лучше 
скользили по снегу», – догадались дети.

Их интересовало всё: Усть-Кутский 
острог, солеваренный завод… Также 
экскурсанты познакомились с бытом 
крестьян, укладом их жизни. С любопыт-
ством рассматривали кухонную утварь, 
деревянные грабли. Внимание присут-
ствующих привлёк патефон – прообраз 
современного музыкального центра. 

Кроме этого, родители и дети узнали о 
событиях прошлых лет: в Гражданскую 
войну село Усть-Кут было в руках то 
красных, то белых; в годы Великой От-
ечественной войны наши земляки с ору-
жием в руках отстаивали каждую пядь 
земли. Новая веха в истории родного го-
рода – строительство Байкало-Амурской 
магистрали. Экспонаты притягивали ре-
бят (так хотелось потрогать!). Также экс-
курсанты с удовольствием посмотрели 
документальный фильм о легендарной 
Стройке века.

Вызвала восхищение и фотовыставка 

«Найденная фотоплёнка». От представ-
ленных на ней работ (личная коллекция 
В. Горелова) маленькие посетители не 
могли оторвать взгляд.

После экскурсии – снова к фонтану, 
но, насколько это возможно, сократив 
путь (папы не любят ходить в обход, 
дети – тоже). Им предложили принять 
участие в квест-игре. Обычно квест 
начинается так: «Пойдите туда-то, по-
том сверните, внимательно осмотри-
тесь…» И этот не стал исключением. 
Нет тропинки?.. По сугробам, причём 
папы с не меньшим азартом! То и де-
ло слышалось: «Ура! Я нашёл!» Глаза 
детворы устремлены к обладательни-
це «трофея»: «Ух ты!» По подсказкам 
– трудным и не очень загадкам – ре-
бята постепенно отыскали спрятанные 
фрагменты карты местности, а к ним – 
инструкцию к дальнейшим действиям. 
Вдобавок в тайниках были обнаружены 

буквы. Ребята вписывали их в пустую-
щие клеточки, разложив карту прямо на 
коленях (очень удобно! Не пробовали?).

Наконец все фрагменты карты обра-
зовали единое целое. Секретное слово 
составлено. Оно труднопроизносимо 
и, как подумалось, не имеет никакого 
смыслового значения.

Секретное слово произнесено, ребята 
довольные и счастливые, а с ними – па-
пы и мамы. Церемония награждения, фо-
тосессия на память… А заключительный 
аккорд – чаепитие с горячими пирожками 
в молодёжном центре «БАМ». «Поболь-
ше бы таких мероприятий!» – выразили 
своё мнение дети и взрослые. – Пригла-
шайте! Мы обязательно придём!» 

Е.А. Попова, ОГКУ СО  
«Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей,  
Усть-Кутского района»

Выходной, выходной –  
папа целый день со мной

В Усть-Кутском районе продол-
жаются сходы жителей и отчёты 
глав муниципальных образований. 
Накануне команда администрации 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования во главе с мэром Усть-Кут-
ского района Сергеем Анисимовым 
посетила рабочий посёлок Янталь. 
Глава посёлка Марина Владимировна 
Бобровских отчиталась о проделан-
ной за год работе, а жители смогли 
задать интересующие их вопросы. 

В посёлке Янталь сегодня проживает 
чуть меньше 1 500 человек. Здесь ста-
бильно работают несколько социаль-
ных объектов – в школе обучается 213 
учеников, а детский сад посещает 83 
ребёнка. На территории поселка дей-
ствуют крупные лесозаготовительные и 
нефтегазовые предприятия. Они регу-

лярно оказывают всестороннюю помощь 
посёлку и адресную помощь жителям: 
помогают в расчистке улиц от снега, 
снабжают нуждающихся жителей дро-
вами, оказывают финансовую помощь 
социально значимым объектам.

На сегодня в сфере ЖКХ посёлка су-
ществует ряд наболевших проблем. 
Канализационно-очистные сооружения 
посёлка находятся в плачевном состо-
янии, уже долгие годы они нуждаются 
в капитальном ремонте или строитель-
стве новых объектов. В ходе визита мэр 
района Сергей Анисимов подчеркнул, 
что на сегодня это одна из централь-
ных задач для администрации. Сейчас 
уже ведутся работф по проектированию 
новых объектов. Строительство кана-
лизационно-очистных сооружений за-
планировано на 2023 год. Кроме этого, 
в посёлке с ноября прошлого года нет 

управляющей компании. Сейчас посел-
ковая и районная администрации актив-
но ищут потенциальные компании и ор-
ганизации, которые смогут взять на себя 
обслуживание жилого фонда в посёлке.

Ещё одна важная тема – демонтаж 
опасных объектов. С прошлого года 
администрация УКМО начала работу 
по устранению недостроенных и разру-
шенных зданий в посёлках Усть-Кутско-
го района. В Янтале обнаружено сразу 
12 таких объектов. На сегодня удалось 
демонтировать уже два таких здания. 
Работа в этом направлении продолжа-
ется, в 2022 году в поселке планируют 
демонтировать все существующие опас-
ные объекты.

В 2021 году в Янтале произошло мно-
го важных и хороших событий. В про-
шлом году в рамках проекта «Культура 
малых городов» провели косметический 
ремонт внутри единственного в поселке 
КДЦ ««Украинка». Теперь планирует-
ся капитально отремонтировать фасад 
здания, для этого необходимо вступить 
в программу и получить финансирова-
ние. Сейчас вся проектная документа-
ция уже проходит экспертизу. Кроме 
этого, в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в поселке благоустроили дворо-
вые территории по ул. Энтузиастов, 8 и 
9. Во дворах уложили асфальт, обустро-
или тротуары, установили лавочки и ос-
вещение. На все работы было выделено 
порядка 3,3 млн. рублей. По теме благо-
устройства высказался мэр Усть-Кутско-
го района Сергей Анисимов:

 – Активное участие жителей в про-
екте «Формирование комфортной го-
родской среды» в очередной раз дока-
зывает, что менять территорию вокруг 

– легко и доступно. Главное проявлять 
инициативу и не сидеть на месте. В 
этом году в Янтале по этой же програм-
ме обустроят ещё одну территорию по 
адресу: ул. Киевская, 11 и 11/2. Рад, что 
янтальцы такие активные и неравно-
душные к судьбе и облику своего посёл-
ка, – сказал во время встречи с жителя-
ми мэр района.

Во время схода жители задавали са-
мые разные вопросы. Самым обсужда-
емым стал вопрос повышения тарифов 
на электроэнергию. Помимо этого, об-
суждались вопросы здравоохранения, 
ремонта дорог и транспортной доступ-
ности. Напомним, что уже в марте этого 
года планируется запуск нового авто-
бусного маршрута «Усть-Кут – Каймоно-
во». Сейчас районные власти заверша-
ют процедуру определения подрядчика, 
который в дальнейшем будет осущест-
влять пассажирские перевозки.

По информации пресс-службы УКМО

Один год из жизни Янталя:  
проблемы, свершения и перемены
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ПРИРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – 

СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ 

Хлеб и другие злаковые начинают сеять тогда, когда почки на деревьях про-
снулись, и продолжают до тех пор, пока листья не сформируются оконча-
тельно, тогда сев завершают. 

Распустились листья на березах – 
можно пересаживать деревья.

Зацвела осока – высаживайте мор-
ковь. 

Зацвела черемуха – можно начинать 
высаживать картошку.

Начали квакать лягушки – можно на-
чинать сеять кукурузу. 

Зацвели крокусы – можно начинать 
высаживать лук-порей и шнитт-лук. 

Зацвели фиалки – пора сеять морковь 
и петрушку. 

Зацвели нарциссы – можно высе-
вать салат, раннюю редьку и высажи-
вать рассаду капусты: краснокочанной, 
савой ской и кольраби. 

Зацвели подснежники – можно выса-
живать в парники капусту кольраби, пе-
рец, томаты и артишоки. 

Зацвел змеиный лук – можно высажи-
вать рассаду белокочанной и цветной 
капусты, а также сеять свеклу.

Зацвела сирень – сейте летний кочан-
ный салат. 

Зацвела калина и пион – пора сеять 
огурцы, тыкву, бобы, сахарную кукурузу.

 Зацвела бузина – время высаживать 
в открытый грунт рассаду брюссельской 
капусты.

 Зацвела наперстянка – пора высе-
вать осеннюю и зимнюю редьку и выса-
живать последнюю капусту кольраби.

Рецепты

Салат из пекинской капусты, 
с помидорами, сыром и колбасой

Салат за считанные минуты – из пе-
кинской капусты, с помидорами, кол-
басой и сыром. За счёт колбасы салат 
получается сытным, помидоры делают 
его сочным, тёртый сыр привносит сли-
вочную нотку, а чеснок придаёт пикант-
ность. Ингредиенты не подвергаются 
термической обработке, за исключением 
кунжута, который обжаривается на ско-
вороде и в дальнейшем используется 
для украшения салата.

Продукты:
• Капуста пекинская – 200 г;
• Колбаса варёная – 160 г;
• Помидор – 120 г;
• Сыр твёрдый – 80 г;
• Майонез – 80 г;
• Чеснок – 1 зубчик (4 г);
• Кунжут – 2 ч. ложки;
• Соль – по вкусу;
• Перец черный молотый по вкусу.

Подготовьте необходимые ингреди-
енты. На сухой сковороде обжарьте 
кунжут 2 – 3 минуты, до золотистости. 
Затем кунжут пересыпьте в миску и 
оставьте остывать. Пекинскую капусту 

тонко нашинкуйте, немного не дорезая 
до основания. Переложите капусту в ми-
ску, всыпьте соль по вкусу. Слегка пом-
ните капусту руками, чтобы она стала 
чуть мягче. Варёную колбасу нарежьте 
тонкой соломкой. Помидор нарежьте 
небольшими ломтиками. Твёрдый сыр 
натрите на крупной тёрке. Переложите 
колбасу, помидор и сыр в миску к пекин-
ской капусте. Заправьте ингредиенты 
майонезом, по вкусу всыпьте чёрный 
молотый перец. Чеснок очистите, про-
пустите через пресс и добавьте в салат. 
Перемешайте. Выложите салат на пло-
ское блюдо горкой. Салат с пекинской 
капустой, помидорами, сыром и колба-
сой готов. 

Салат 
с куриными сердечками

Салат с куриными сердечками и мари-
нованными огурцами простой, из недо-
рогих продуктов. Но вы можете подать 
его как в будние дни, так и в праздники. 
Салат вкусный и обязательно понравит-
ся всем, кто его попробует!

Продукты (на 2 порции)
• Сердечки куриные – 200 г;
• Огурцы маринованные – 3 шт.;
• Морковь – 1 шт.;
• Лук репчатый – 1 шт.;
• Майонез – 2 ст. ложки;
• Соль – по вкусу;
• Масло растительное для жарки – 

20 мл.

Подготовьте необходимые ингредиен-
ты. Морковь и луковицу очистите. Сер-
дечки, если используете замороженные, 
предварительно разморозьте.

Поместите сердечки в кастрюлю, 
влейте 0,5 л горячей воды и отварите в 
течение 20 минут, слегка подсолив воду. 
Затем извлеките их шумовкой и охла-
дите. (Бульон можете использовать по 
своему усмотрению.)

Натрите морковь на крупной терке, 
лук нарежьте мелким кубиком. Спас-
серуйте морковь и лук в растительном 

масле на сковороде (около 4 - 5 минут) 
до мягкости. Остудите.

Остывшие куриные сердечки нарежь-
те кружочками и высыпьте в глубокий 
салатник.

Маринованные огурцы слегка отожми-
те от маринада и нарежьте небольшими 
кусочками. Добавьте в салатник.

Добавьте в салат с сердечками мор-
ковь с луком, посолите.

Заправьте салат майонезом любой 
жирности и аккуратно перемешайте. По 
желанию салат можно слегка присыпать 
молотым черным перцем.

Салат с куриными сердечками укрась-
те по своему вкусу и подавайте к столу.

ДЕЛАЕМ САХАРНЫЙ 
СКРАБ ДЛЯ БАНИ СВОИМИ 

РУКАМИ
Вы собираетесь в баню? Без скра-
ба для деликатного отшелушива-
ния вам не обойтись. Но не торо-
питесь бежать в косметический 
магазин – мы расскажем, как при-
готовить скраб для нежного пи-
линга самостоятельно: из сахара, 
лимона и миндального масла.

Сахар является одним из лучших при-
родных пилингов, он содержит гликоле-
вую кислоту, которая помогает поддер-
живать баланс и выравнивает тон кожи, 
лимон богат витамином С, действует как 
природное моющее средство, осветля-
ет кожу и сужает поры, что делает его 
отличным вариантом для лечения акне. 
Миндальное масло содержит витамины 
А и Е, оно богато жирными кислотами и 
известно своими увлажняющими свой-
ствами.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 чашка сахарного песка;
3 столовые ложки миндального или 

кокосового масла; 
8 капель эфирного масла лимона; 
1 столовая ложка семян мака; 
цедра одного лимона.
Смешайте сахар, мак и лимонную 

цедру, пока не получится однородная 
смесь. Добавьте миндальное масло и 
эфирное масло лимона, перемешайте 
до однородности. 

Подготовьте чистые банки или пла-
стиковые контейнеры. Заполните их 
смесью и плотно закройте крышкой. По-
скольку этот скраб не содержит консер-
вантов, не допускайте попадания внутрь 
воды во избежание размножения бакте-
рий, и постарайтесь использовать его в 
течение двух месяцев.

Вы можете подписать контейнер, а 
можете приклеить красивую этикетку – 
и вот уже готов красивый подарок для 
подружек к банному дню. 

Будьте красивыми!

Десять цветов без рассады
Сеются прямо в грунт весной, цве-

тут обильно и всё лето.

• Лаватера, или дикая роза;
• Эшшольция, или калифорнийский 

мак;
• Годеция;
• Бархатцы. Их можно вырастить и 

рассадой, тогда зацветут раньше; 
• Ипомея – лиана;
• Иберис – подушка из цветов;
• Алиссум. Часто сажают в кашпо в 

пару к петунии;
• Космея – высокие разноцветные 

ромашки;
• Василёк;
• Настурция.
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РекламаИнформация о положении на рынке труда 
Усть-Кутского района за февраль 2022 года
За февраль 2022 года в Центр занятости насе-

ления города Усть-Кута за содействием в поиске 
подходящей работы обратилось 83 человека. При-
знано безработными 54 человека. Трудоустроено с 
начала года 82 человека. По состоянию на 1 марта 
2022 года на регистрационном учете в качестве 
ищущих работу состоит 269 человек, в качестве 
безработных – 210 человек. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 1 
марта 2022 года составил 0,8%.

Численность трудоспособного населения составляет 
25 079 человек. 

По состоянию на 1 марта 2022 года в банке вакансий 
зарегистрирована 5 141 вакансия. 

Коэффициент напряженности на рынке труда Усть-
Кутского района на 1 марта 2022 года составила 0,04.

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости населения Иркутской 
области на 2019 – 2024 гг.» за январь – февраль 2022 
года получили государственные услуги 158 человек:

– временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время – 0 человек;

– оплачиваемые общественные работы – 2 человек;
– испытывающие трудности в поиске работы и граж-

дане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 0 человек;
Получили услуги:
– по профориентации – 89 человек;
– по социальной адаптации – 18 человек;
– по психологической поддержке - 48 человек;
– по стажировке выпускников – 0 человек;
– по профессиональному обучению – 0 человек;
– по сопровождению инвалидов – 1 человек;
– по самозанятости – 0 человек.

Сведения о предполагаемом увольнении работников 
по причине ликвидации организации либо сокращения 
численности или штата работников за февраль 2022 
года представили 3 организации, уволено с начала го-
да 11 человек, численность работников, планируемых 
к увольнению после 1 марта 2022 года, составляет 22 
человека.

Уважаемые руководители предприятий, 
учреждений и организаций, 

индивидуальные предприниматели!
Проблема трудоустройства 

инвалидов, их социализация и 
вовлечение в полноценную об-
щественную жизнь является од-
ной из актуальных в настоящее 
время. 

При этом заявительный меха-
низм и традиционные меры актив-
ной политики занятости, применя-
емые по отношению к лицам без 
инвалидности, являются недоста-
точными для трудоустройства и 
закрепления на рабочих местах 
граждан, имеющих значительные 
ограничения жизнедеятельности. 
Эффективным инструментом со-
действия трудоустройству таких 
инвалидов на открытом рынке 
труда может стать персональное 
сопровождаемое трудоустройство 
и наставничество, то есть помощь 
в освоении трудовых обязанно-
стей. В связи с этим в целях тру-
доустройства незанятых инвалидов 
со значительными ограничениями 
жизнедеятельности, обеспечения 
их профессиональной адаптации 
и стабильной занятости Законом 
РФ «О занятости населения в РФ» 
существует услуга, предусматрива-
ющая сопровождение и наставни-
чество при содействии занятости 
инвалидов.

ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута при-
глашает вас к сотрудничеству. 

При приеме на работу граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидов) у вас есть 
возможность получить от центра 
занятости субсидию за наставни-
чество в целях осуществления со-
провождения при содействии заня-
тости инвалидов. 

Для наиболее эффективного ос-
воения инвалидом трудовых функ-
ций работодатель вправе принять 
решение об определении за работ-
ником, имеющим инвалидность, на-
ставника.

Основные задачи наставника: 
обеспечение адаптации граждани-
на к условиям профессиональной 
среды (социальной и производ-
ственной), содержанию, условиям, 
характеру профессиональной дея-
тельности, трудовому коллективу. 
Наставник оказывает помощь в 
ознакомлении инвалида с особен-
ностями работы в организации, по 
взаимодействию с коллегами, руко-
водством организации.

Наставником может быть как 
сотрудник работодателя, так и со-
трудник, являющийся руководите-
лем, индивидуальный предприни-
матель.

Субсидия за наставничество 
предоставляется за счет средств 
областного бюджета на срок не бо-
лее шести месяцев и в размере не 
более одной второй установленно-
го законодательством Российской 
Федерации минимального разме-
ра оплаты труда, увеличенного на 
районный коэффициент.

Финансовые средства предо-
ставляются работодателю на ос-
новании договора о совместной 
деятельности с центром занятости 
населения.

Субсидия предоставляется 
при соблюдении следующих ус-
ловий:

– Отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
о налогах и сборах, на дату пред-
ставления заявления на предостав-
ление субсидии.

– Отсутствие просроченной (неу-
регулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед 
Иркутской областью на дату пред-
ставления заявления на предостав-
ление субсидии.

– Отсутствие просроченной за-
долженности по возврату в об-
ластной бюджет субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе, в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности пе-
ред областным бюджетом на дату 
представления заявления на пре-
доставление субсидии.

– Отсутствие сведений о нахож-
дении Получателя – юридического 
лица в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а также 
о прекращении деятельности в 
качестве индивидуального пред-
принимателя Получателя – инди-
видуального предпринимателя на 
дату представления заявления на 
предоставление субсидии.

– Отсутствие факта получения 
средств из областного бюджета на 
основании иных нормативных пра-
вовых актов, на дату представле-
ния заявления на предоставление 
субсидии.

– Получатель не является ино-
странным и российским юридиче-
ским лицом, указанным в пункте 
15 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на дату 
представления заявления на пре-
доставление субсидии (для юриди-
ческих лиц).

– Наличие свободных рабочих 
мест и вакантных должностей.

 Растет доля электронной 
регистрации ипотеки 
в Иркутской области

Предоставление государственных услуг в элек-
тронном виде и развитие бесконтактных способов 
взаимодействия важны не только для повышения 
качества оказания услуг Росреестром, это необхо-
димая составляющая повышения уровня инвести-
ционной привлекательности всего региона.

За два первых месяца 2022 года в Управление Ро-
среестра по Иркутской области поступило 46 755 за-
явлений о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество, средний срок обработки кото-
рых составил для пакетов документов, поступивших в 
электронном виде – 1 рабочий день. Доля регистрации 
ипотечных сделок в электронном виде составила в 
январе 67,5 процентов от общего количества посту-
пивших заявлений данной категории, а в феврале 
увеличилась до 70,7 процентов. Преимуществом элек-
тронной регистрации является не только сокращенный 
срок, но и экономия средств – скидка при подаче доку-
ментов через Личный кабинет на официальном сайте 
Росреестра для физических лиц при оплате государ-
ственной пошлины - 30 процентов.

«Мы не только осуществляем учетно-регистраци-
онные действия в короткие сроки, но и активно взаи-
модействуем со всеми профессиональными участни-
ками рынка недвижимости – обучаем, консультируем, 
информируем» - заместитель руководителя службы 
Оксана Викторовна Арсентьева назвала одну из ос-
новных причин роста доли электронной регистрации 
ипотеки в ведомстве. Все учетно-регистрационные 
действия в Управлении Росреестра по Иркутской об-
ласти производятся в установленные законом сроки. 

Вопросы по теме государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество можно задать по телефону 
горячей линии 89294310905, в рабочие дни (понедель-
ник - четверг с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница – с 
8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.).

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области 

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, 
заявленные в ЦЗН города Усть-Кута 
за период с 01.02.2022 по 28.02.2022

№ Вакансии
Макс. 
зарплата, 
руб.

Сфера 
деятельности

1 Инженер 
по охране труда 150 000,00

Должности специали-
стов, общие для всех 
сфер деятельности

2 Механик-наставник 115 000,00 Водный транспорт

3 Водитель 
автомобиля 106 852,00 Автомобильный 

и электротранспорт

4
Начальник отдела 
(специализиро-
ванного в прочих) 
отраслях)

92 000,00
Административно-
управленческий 
персонал предприятий 
и организаций

5
Электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации

90 000,00 Связь

6 Водитель погруз-
чика 90 000,00 Профессии, общие для 

всех сфер деятельности 

7 Кладовщик 90 000,00
Профессии, общие 
для всех сфер 
деятельности 

8 Футеровщик 
(кислотоупорщик) 70 000,00

Строительные, мон-
тажные и ремонтные 
работы

9 Повар 69 326,00 Общественное питание

По всем интересующим 
вопросам вы можете 
обращаться в Центр 
занятости населения по 
адресу: 
г. Усть-Кут, ул. Реброва-
Денисова, д. 3, 
тел. 8(39565)5-12-48, 
кабинет № 5; 
e-mail: uk_gszn@irmail.ru.


