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23 февраля
с днём 

защитника отечества

«Я НАриСУЮ ТВОЙ ПОрТрЕТ, 
МОЯ Сибирь»

Под таким говорящим названием в Усть-Кутском историческом музее открылась 
персональная выставка К.Д. Мамурковой. Картины – яркие, светлые, контрастные. 

Просто потрясающие. их хочется созерцать, напитываясь их энергетикой. 
В каждой из них – частичка души автора. Открытие выставки было приурочено 

к личному юбилею Клавдии Дмитриевны. 
продолжение читайте на стр. 2
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Делает 
мир прекраснее

Весенние встречи НЛТО «Даван» от-
крыла директор музея Зинаида Тирская. 
Она озвучила повестку дня, отметив, 
что главное событие – открытие вы-
ставки члена арт-гостиной «Импрессио» 
и НЛТО «Даван» Клавдии Мамурковой, 
сердечно поздравив художницу с этим 
важным событием. Как водится на таких 
мероприятиях, было много цветов и до-
брых, искренних пожеланий. Поздравить 
виновницу торжества пришли руководи-
тели района, коллеги, друзья и почита-
тели её таланта.

– У нас снова праздник, прекрасное 
событие. Сегодня мы все пришли по-
здравить свою коллегу – Клавдию Дми-
триевну, – отметила, в частности, руко-
водитель арт-гостиной Татьяна Душина. 
– Желаем вам здоровья, счастья, добра 
и мира, внимания и любви! Пусть каж-
дый день приносит только позитивные 
эмоции. 

– Вы, Клавдия Дмитриевна, делаете 
наш мир прекраснее, а души богаче, – 
так тепло выразила свои чувства Лю-
бовь Волкова. 

Сестра юбилярши, приехавшая из 
Братска, прочитала для неё трогатель-
ные стихи, написанные её супругом. 
Племянница рассказала о том, что 
Клавдия Дмитриевна является для неё 
примером и источником вдохновения, 
а внучка, получившая несколько уроков 
прабабушки, желает пойти по её сто-
пам. Подруга рассказала, что это очень 
простая, искренняя женщина, с которой 
они вместе ходят по лесам и болотам за 
грибами. В это время Клавдия Дмитри-
евна черпает силы у природы для напи-
сания своих шедевров. 

– Спасибо, что так вдохновенно пи-
шите пейзажные зарисовки о нашей 
природе. Места узнаваемые. Карти-
ны удивительные. Богата усть-кутская 
земля талантами, и к таким самород-
кам, несомненно, можно отнести Клав-
дию Дмитриевну, – отметил в своём 
выступлении мэр района Сергей Ани-
симов, вручив ей Благодарственное 
письмо. 

Экскурсия 
по выставке

Разрезана красная ленточка, и посе-
тители прошли в выставочный зал. Зи-
наида Тирская сообщила, что с утра в 
музее уже побывали первые посетите-
ли, гости из Иркутска, которые отмети-
ли, что это просто удивительная выстав-
ка, а её автор, несомненно, обладает 
талантом. 

– Самое яркое полотно, которые мы 

здесь видим, расположено в центре,– 
в нем соединилось все: и зимняя тай-
га, и река, и вся красота восхода солн-
ца, – отметила она. – А экскурсию по 
выставке для вас проведёт професси-
ональная художница Анжелика Поло-
викова. 

– Что отличает Клавдию Дмитриев-
ну от всех педагогов? Она с детства 
любила рисовать и всегда делала это. 
Любитель природы. А художник учится у 
природы, стремится приблизиться к ней, 
созерцать её. И передавать через кар-
тины свой внутренний мир, своё отно-
шение к природе. А насколько красивая 
душа у Клавдии Дмитриевны, мы можем 
видеть, глядя на её работы. 

Анжелика провела нас по выставке, 
выразив своё впечатление от каждой 
картины. Величественная тайга. Уди-
вительный иван-чай, изображенный на 
контрасте теплого и холодного цветов. 
Первые подснежники. Яркие жарки. Пи-
оны. Пейзажные зарисовки автора хо-
роши для любой аудитории, потому что 
написаны душой. 

ею горДится 
усть-кутская земля

На выставке представлены и сю-
жетные философские композиции. 
«Чтобы услышать себя, нужно побыть 
в одиночестве», – считает Анжелика. 
Яркие, сочные краски осени. Калина 
красная. Вид со скалы Мир на город. 
Натюрморты.

Мне, например, очень симпатичны 
животные на полотнах Клавдии Дми-
триевны. Хозяин тайги – любопытный 
медведь, лось в раздумье, глухарь, ис-
полняющий серенаду для своей люби-
мой, конь в первых лучах солнца. Возле 
таких полотен хочется остановиться и 
задуматься. О жизни. О бытие. О насто-
ящем и будущем.

Портреты. Ими художница занялась 
недавно, а в арт-студии «Импрессио» 
занимается больше 10 лет. Клавдия 
Дмитриевна рассказала, что ей интерес-
но писать что-то сложное, многоликое. 
Одна из женщин заметила, что ей было 
очень приятно получить свой портрет  
на день рождения. Как-то они вместе 
ходили в Туруку за грибами-ягодами, и 
автор её «зафокусировала». 

Виновница торжества провела и 
праздничную лотерею, в которой разы-
грали несколько её удивительных работ. 
Как радовались счастливчики, получив-
шие их! В заключение Клавдия Мамур-
кова поблагодарила всех, кто пришёл 
поддержать её, оценить её творчество. 
Особую благодарность она выразила 
коллегам из арт-студии и сотрудникам 
музея за помощь и поддержку. Присут-
ствующие выразили желание видеть 
её портрет в коллекции фотовыставки 
«Ими гордится Усть-Кутская земля». Ху-
дожницу приглашали в Казачинско-Лен-
ский район и говорили, чтобы она про-
должала заниматься творчеством на 
радость потомкам. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

«Я нарисую твой 
портрет, моя
Сибирь»
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в администрации района

Политика. Власть

отчёт главы города евгения кокшарова

Судя по приведённым цифрам в 2021 
году наблюдалось устойчивое социаль-
но-экономическое развитие Усть-Кута. 
Бюджет города увеличился по сравне-
нию с предыдущим годом на 24% и до-
стиг объёма в 827 миллионов рублей. 
Однако, как показывает расходная часть 
бюджета, использовано из этого объё-
ма было всего лишь 790 миллионов ру-
блей, или 95,5% от плановых назначе-
ний. В сравнительных показателях рас-
ходы всё равно превышают показатели 
2020 года. 

Простому обывателю сложно ориен-
тироваться в цифрах, он больше вос-
принимает достижения, что называется, 
в натуральном выражении, поэтому не 
лишним будет привести для примера 
несколько объектов, строительство ко-
торых было завершено или начато в 
прошлом году. Это завершение рекон-
струкции участка дороги на въезде в 
Усть-Кут со стороны Братска и начало 
работ на отрезке дороги на выезде в 
сторону Мостоотряда, начало строи-
тельства автомобильного моста через 
Куту, ввод в строй водовода в посёлок 
ЯГУ, благоустройство трёх дворовых 
территорий: ул. Коммунистическая, 19, 
Речники, 51 – 53, Пушкина, 101. Прово-

дился ямочный ремонт асфальтного по-
крытия наиболее изношенных городских 
дорог. Городской администрации уда-
лось справиться со сложной обстанов-
кой в перевозке пассажиров на маршру-
те № 6 после того, как с него ушли част-
ные перевозчики. Стоит отметить, что 
финансирование многих работ стало 
возможным благодаря участию город-
ской администрации в федеральных и 
региональных программах, в том числе 
«Формирование современной городской 
среды на 2022 год», «Доступное жильё», 
«Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышения энергоэффектив-
ности Иркутской области», «Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области» и других.  

После завершения отчёта у присут-
ствующих в зале была возможность за-
дать вопросы главе города Евгению Кок-
шарову. Люди спрашивали о том, что их 
более всего волновало на сегодняшний 
день. В первую очередь, это рост цен на 
продукты. Но здесь всё, что может сде-
лать городская администрация, – это 
мониторинг цен и передача показателей 
в вышестоящие органы власти для при-
нятия мер реагирования, если будут вы-
явлены нарушения со стороны торговых 

сетей. Строительство и ремонт лестниц 
в городе ведётся в соответствии с на-
меченными планами, их очисткой от 
снега занимаются фирмы, с которыми 
заключены договоры по результатам 
проведенных торгов. Самые многочис-
ленные вопросы жителей города свя-
заны с тем, что будет в условиях над-
вигающегося кризиса с реконструкцией 
участка дороги в сторону Мостоотряда 
и реконструкцией моста через реку Ку-
ту. В первом случае, как заверил Евге-
ний Кокшаров, УПРДОР «Прибайкалье» 
обязало подрядчика завершить работы 
по реконструкции участка к 1 сентября 
2022 года. В связи с этим владельцам 
предприятий, чьи базы примыкают к 
трассе необходимо в ближайшее вре-
мя предоставить проекты примыкания, 

чтобы они не были отрезаны от проез-
жей части. В связи с этим есть хорошие 
новости для жителей улицы академика 
Сахарова: для сообщения с централь-
ной дорогой будут обустроены два при-
мыкания. Ремонтные работы на мосту 
через Куту также не прекращаются, 
напротив, они ведутся с опережающи-
ми темпами, и объект должен быть по-
строен и сдан в эксплуатацию. В планах 
городской администрации на 2022 год 
также благоустройство парка Зверева 
и территории возле ДК «Речники», как 
и намечено. Также запланировано со-
здание пешеходной зоны вдоль набе-
режной от второй школы до ДК «Речни-
ки». Был задан вопрос и относительно 
очистки городских улиц от снега. Тех-
ника муниципального предприятия «Ав-
тодор» задействована на этих работах 
практически круглосуточно, но корректи-
вы вносят обильные снегопады. В 2022 
году планируется начать строительство 
очистных сооружений и котельной в ми-
крорайоне РЭБ. А вот строительство до-
роги до села Турука по правому берегу 
реки Лена пока не планируется, так как 
на это нет средств в городском бюдже-
те. Войти в какую-либо программу также 
не представляется возможным, так как 
дорога имеет исключительно местное 
значение.

На все поступившие вопросы глава го-
рода дал исчерпывающие ответы, после 
чего встреча с жителями города завер-
шилась.

Вера ТАюРсКАя

Заседание административного сове-
та районной администрации провёл 
мэр района сергей Анисимов. 

За прошедшую неделю на территории 
УКМО зафиксировано четыре случая 
остановки в работе коммунального обо-
рудования, в том числе два случая на 
теплоисточниках в п. Ния и в г. Усть-Куте, 
а также два случая прекращения подачи 
электроэнергии. Запасы топлива на те-
плоисточниках города и района имеются 
в достаточном количестве. 

С 21 марта запущен автобусный марш-
рут № 103 «Ст. Лена – с. Каймоново». 18 
марта прекращена работа ледовой дороги 
Турука – Орлинга. 

Заключен муниципальный контракт на 

отлов и содержание собак без владель-
цев с ИП Славиным («Питомник собак 
«К-9»). Начало отлова агрессивных со-
бак на территории Усть-Кутского района 
запланировано на 24 марта. 

О повышении цен на продукты пита-
ния рассказала заведующая сектором по 
торговле  Нина Атыева. Мониторинг цен в 
торговых точках проводится два раза в не-
делю в 15 торговых точках по 26 наимено-
ваниям продуктов питания. Значительный 
рост цен наблюдается на рис, сахар, мясо 
кур, свежемороженую рыбу, кефир, творог, 
бананы. На некоторые продукты питания 
отмечается и снижение цен, например, на 

томаты. Цена на морковь за неделю упала 
на 11 процентов. Запас сахара в магазинах 
имеется, цены колеблются от 90 рублей и 
выше. Наблюдается рост цен на сезонные 
овощи, фрукты и молочную продукцию. 

Запас непродовольственных товаров 
составляет порядка 20 дней. 

Школьники с 21 марта ушли на канику-
лы. Прошли пробные экзамены итоговой 
государственной аттестации. Закончился 
региональный этап Всероссийской олим-
пиады школьников. На контроле капиталь-
ный ремонт школ № 6 и 2. 

Учреждения культуры работают со-
гласно планам. С 20 марта начался Ку-

бок Севера по мини-футболу. 24 марта 
на базе библиотеки пройдёт конкурс 
чтецов, посвящённый 140-летию К. Чу-
ковского. На базе РКДЦ «Магистраль» 
26 марта пройдёт межмуниципальный 
конкурс среди хореографических кол-
лективов. На следующий день прой-
дёт отчётный концерт цирковой студии 
«Фейерверк». 

В стационаре РБ проходят лечение 
23 пациента с диагнозом ковид. Ещё 57 
получают лечение амбулаторно. Посте-
пенно идёт снижение числа заболевших 
коронавирусной инфекцией. Вакцинация 
продолжается. В наличии имеются разные 
виды вакцин, кроме «Спутник-лайт». 

Наталья ШВЕДОВА

Сфера культуры в нашем районе очень раз-
нообразна – это библиотеки и выставочные 
залы, музеи и дома культуры, народные теа-
тры и творческие коллективы.

В этой сфере трудятся особенные люди: 
образованные, инициативные, талантли-
вые и бесконечно влюбленные в свое дело. 
Считаю, что у каждого из вас благо родная и 

очень ответственная миссия – сохранять и 
преумножать самобытную культуру родного 
края, а также вовлекать в творческую среду 
всех жителей нашего района, вдохновлять и 
всегда удивлять их чем-то новым.

В этот праздничный день я благодарю вас 
за вашу работу, которую вы выполняете с вы-
сокой самоотдачей и вдохновением. Каждо-

му, кто причастен к сфере культуры, я желаю 
оптимизма, новых проектов, ярких творческих 
идей, неиссякаемой энергии и личного сча-
стья! С праздником!

с уважением,
сергей АНИсИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального 
образования

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры Усть-Кутского района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – 

Днём работника культуры!

В пятницу, 18 марта, в ДК «Речники» состоялся отчёт главы Усть-Кутского 
городского поселения перед жителями города. Как сказано в опубликован-
ном варианте отчёта, он «прежде всего, сравнение фактически достигнутых 
результатов с плановыми, это анализ проблем и определение дальнейших 
направлений деятельности на этот и последующие годы».

В 2022 году в Усть-Куте в рамках програм-
мы «Комфортная городская среда» будет 
благоустроена одна общественная террито-
рия и две дворовые. Новый облик обретет 
всем известный парк им. Д.Е. Зверева, в по-
рядок будут приведены дворы по ул. Нефтя-
ников, 3А и Ленрабочих, 8. 

В настоящее время уже начались работы в пар-
ке Зверева – 11 января был подписан контракт с 
организацией ООО «СК Баргузин», и уже 14 марта 
подрядчики приступили к валке старых тополей. 
Это станет первым, подготовительным, этапом 

приведения парка в порядок. В рамках программы 
«Комфортная городская среда» на благоустрой-
ство парка Зверева выделено почти 12 миллио-
нов рублей, из которых почти 6 миллионов – это 
средства городского бюджета. В парке появятся 
пешеходные дорожки и детская площадка, малые 
архитектурные формы, удобная парковка, будет 
восстановлено освещение. Проектом предусмо-
трено и озеленение. Вместо ветхих тополей бу-
дут высажены ели, клены и спиреи, останется и 
сиреневая аллея, посаженная волонтерами к Дню 
Победы. 

Благоустройство парка им. Д.Е. Зверева должно 
быть завершено к 1 сентября.

в усть-куте началось Благоустройство парка им. д.е. зверева
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Светлана АЗАРЕНКОВА:

– Светлана Борисовна, Вы упре-
дили мой вопрос – как мы жили 
тогда и как живём теперь. Нет, 
не в отношении современных 
средств коммуникации, техники 
и их безграничных возможностях 
– в человеческих отношениях… 

Поясню, почему мне интересно мне-
ние Светланы Борисовны. В своё вре-
мя мы жили в соседних подъездах. Ей 
– 26: молодой, но уже состоявшийся и 
уважаемый педагог, любимица школя-
ров. В свои 26 лет получила квартиру от 
государства. Я – первоклассник. Более 
того, мамы Светланы Борисовны и моя 
работали телефонистками узла связи 
станции Лена – ещё одно тесное сопри-
косновение и житейское пересечение 
семей: ничего не скроешь. Да и скры-
вать-то было нечего. 

– Олежка, ну что ты хотел от меня ус-
лышать? Ты же всё видишь и знаешь 
сам. Веришь, сегодня, как ты назначил 
встречу, едва спала. Всё думала – за-
чем? Ты же писал обо мне, о нашей ди-
настии недавно. Как воспримут и поймут 
люди такое внимание ко мне ещё раз…

– Давайте к вопросу о временах 
и нравах… О том, что учитель 
(да и просто любой человек) зача-
стую не в чести и с ним можно не 
считаться. Помню я, и знаете Вы 
– уходят на работу родители на-
шего дома, нашего двора, просят 
соседа: «Петрович, если мой бу-
дет шалить – ты уж ему щёлкни 
по лбу». И щёлкали, осаживали. И 
это было нормой, и имело воспи-
тательный эффект. Теперь, если 
сказать отроку лишь единствен-
ное слово замечания – в ответ: 
«Как ты смеешь? А вот на тебя 
есть прокуратура». Когда произо-
шло, что часто превыше долга и 
ответственности – среди учени-
ков во многом пустое, наносное, 
но такое, от чего хочется от-
брыкиваться, избавляться?

– Да... Я уверена, всё началось в 
лихих девяностых, когда везде было 
бесчинство и безвластие. Именно это 
сказалось. Вот смотри, Олежек. Папа, 
мама твои, мои, любого человека, отра-
ботали – и день, вечер, выходные у них 
есть, чтобы заниматься домом, семьёй, 
детьми. Пусть исподволь. Ну, не помыл 
ребёнок тарелку, как нужно чисто, но он 
это сделал! Пусть потом, когда уснёт, 
родители перемоют. Но дети сопри-
частны к семье, им уделяли большое 
внимание. Теперь иные времена. Мно-
гие родители отстранились от детей. 
Кто-то работает из-за страха потерять 
хоть какой-то источник дохода. Некото-
рые до сих пор получают «серую» зар-
плату. Знаю семью: мама работает в 
Усть-Куте, но вахтой. В шесть утра она 

уже уезжает на работу – возвращается 
в полночь. И так 15 дней. Такой чело-
век уже практически потерял контроль 
над ребёнком. Раньше любой труд был 
почётен и уважаем. Теперь можно без-
различно пройти мимо боли. Но ведь 
основой основ была, есть и должна 
оставаться семья: родители, бабуш-
ки-дедушки – ценность и богатство каж-
дого человека. Сейчас многие родители 
озлоблены, им не до детей. Озлоблен-
ными, инфантильными растут и неко-
торые дети: видят, как живут родители, 
– просто копируют их поведение. Вот и 
получается замкнутый круг.

Очень благодарна маме: приходила с 
работы, и если дома не вымыта посуда 
– она могла вылететь в окно. Не пото-
му, что мама деспот и тиран – нет. По-
тому что не выполнили данное слово, 
поручение – помыть, прибрать в доме, 
протереть пыль: такой наглядный воспи-
тательный процесс. Это сейчас многие 
родители оберегают детей от домашних 
дел, в итоге некоторые растут неспособ-
ными позаботиться даже о себе, не то 
что о семье и своих детях.

– Я же спать не лягу, – продолжает 
Светлана Борисовна, – пока, как уложу 
детей, не перемою всё, не протру пыль 
и пол, не перестираю накопившееся 
за день, не разглажу все складочки на 
занавесках. Этому я исподволь научи-
лась у мамы. Сейчас думаю: а нужно ли 
было всё это мне, не проще на диване 
смотреть кино? Нет, это нужно всегда. 
И прежде всего, мне. И семье, и детям. 
Они видят, и сами учатся. Такими же 
выросли наши дети.

И Лидия Владимировна, и Анастасия 
Владимировна тоже педагоги – работа-
ют с мамой и бабушкой в родной школе 
№ 9. И если в первые десятилетия Свет-
лана Борисовна учила детей начальных 
классов, то вот уже более 25 лет, как воз-
ложила на себя невероятную, поистине 
непомерную ношу и ответственность – 
обучать (так будет вернее) детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Обучать, прежде всего, навыкам социа-
лизации в обществе. Кто-то из этих ре-
бят, и придя в школу, и теперь, не может 

(и уже вряд ли сможет научиться) читать, 
считать и писать. Не это главное в тру-
дах Светланы Борисовны. Такие или по-
добные классы именуются и классифи-
цируются иначе: есть разные термины, 
но не будем касаться профессиональной 
терминологии. Специфические дети – до 
некоторых из них нет дела отдельным 
родителям. Или просто случилось так – 
в самой обычной среднестатистической 
здоровой семье родился вот такой ребё-
нок: они становятся не просто учениками 
– детьми и внуками, младшими товари-
щами не только для Светланы Борисов-
ны. Знаю примеры, когда она из личных 
средств и по своей инициативе помогала 
некоторым семьям (и не только финансо-
во) – иначе просто невозможно смотреть 
на это и жить.

Некоторые дети приходили в классы 
и Светланы Борисовны, и Лидии Вла-
димировны с диагнозом необучаемые 
– вдуматься только! А по прошествии 
ряда лет ОБУЧЕНИЯ эти ребята с клей-
мом «необучаемые» могут обслуживать 
себя сами; умеют общаться со свер-
стниками и старшими. Кто-то прекрасно 
рисует; кто-то умеет помочь в ремонте 
автомобиля. Читают стихи, пробуют себя 
в роли артиста коротенького кукольного 
спектакля; с увлечением наблюдают за 
природой. Дети ЖИВУТ – насколько это 
вообще возможно для них – нормаль-
ной жизнью. Многим не хватает обычной 
(обычной?) родительской, материнской 
ласки. Ученик (пусть ему даже 16 лет) 
может подойти к Светлане Борисовне во 
время урока – только чтобы пообнимать-
ся! Почувствовать, что защищён здесь 
и сейчас, что нужен и любим людьми, 
пусть и не кровных уз. Что он нужен вот 
такой, ведь он – ЧЕЛОВЕК. И имеет пра-
во на жизнь, право на любовь и понима-
ние, принятие его таким.

– Была у нас Антонина Ивановна 
Тетерина – биолог, наш классный ру-
ководитель, – вспоминает Светлана 
Борисовна. – Однажды сказала мне: я 
приеду к вам в гости! Но зачем? Папа 
построил нас: «Почему к нам едет учи-
тель, в чём вы провинились?» А у нас, 
как я говорила, всё чисто, аккуратно. 

Антонина Ивановна пришла, папа спра-
шивает: что случилось? «Ничего, просто 
пришла посмотреть, как, в каких услови-
ях живут мои ученики». Как же понять, 
что происходит теперь – я не знаю. Рань-
ше мы проводили генеральную уборку 
классов, теперь многие учителя говорят, 
попросить ученика протереть доску – 
уже едва ли не преступление со стороны 
школы. Раньше в классе были цветово-
ды, санитары – смотрели, помыл ли од-
ноклассник руки перед школой.

В первые годы работы мне очень 
помогала Таисия Павловна Иванова – 
учитель начальных классов. Это было 
наставничество. Директор школы Анна 
Фёдоровна Лопатина сказала: «Таисия 
Павловна, вот наши новые кадры. Рас-
тите себе смену». И методику Таисии 
Павловну я несу всю жизнь. 

– А как Вы строите учебный про-
цесс?

– Я работаю по-старинному. Если по-
просила протереть подоконник, полить 
цветы – ребята рады такой возможно-
сти. У нас есть дежурный по классу.

– Светлана Борисовна, нарушае-
те?

– Что ты! Родители моих учеников – 
прекрасные люди и ответственные ро-
дители, я им очень благодарна за все-
стороннюю помощь. Недавно сказала: 
хватит – ухожу. Ты не поверишь – зво-
нили, приходили: «Светлана Борисов-
на, не бросайте класс! Если нужно, мы 
будем возить вас на работу и домой». 
Такие вот единомышленники. 

 – Как же отвлечься от ежеминут-
ного напряжения?  

– Возвращаюсь из школы – пообеда-
ли. Пошли с мужем убирать снег. Два 
года, как перестали держать свиней. А 
было огромное подсобное хозяйство 
ещё при маме с папой. Сейчас только 
курочки остались – зашла к ним, пого-
ворила, дала чистой водички. С собакой 
поиграла. Так избавляюсь от негатива, 
такая у меня разрядка эмоциональная. 
Рассада, цветы – полить огород, про-
полоть, удобрить. Люблю читать. Неко-
торые книги перечитываю по нескольку 
раз. А утром снова к детям – я нужна 
им. В этом году ребятам моего первого 
выпуска исполняется по 60 лет. С боль-
шинством поддерживаю отношения. И 
горжусь, что все они стали замечатель-
ными людьми.

– Спасибо за Ваш труд, Светлана 
Борисовна. Ваш труд и труд кол-
лег.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора и из альбома 

с. Азаренковой

«наВерное, БоГ послал мне таКУЮ сУдьБУ»
Мы в небольшом уютном школьном кабинете. Напротив его хозяйка – 

Светлана Борисовна Азаренкова. В школе я оказался вот по какому пово-
ду: 24 марта Светлана Борисовна отмечает юбилей. Скоро грядёт ещё 
один – 55 лет, как работает в школе № 9.

Светлана Борисовна часто становилась героиней газетных публика-
ций. Не так давно мы рассказывали о династии Азаренковых – дочь и 
внучка Светланы Борисовны тоже учителя, работают вместе с мамой 
и бабушкой. Светлана Борисовна человек уникальный – одна из счастли-
вейших педагогов, которых любят и школьники, и их родители, уважают 
коллеги. 

Во время беседы Светлана Борисовна, извиняясь, часто отвечает на 
звонки коллег, учеников, их родителей; кому-то перезванивала сама – 
всем и каждому нужен совет, помощь. Её помощь.

– И как мы раньше жили без сотовых телефонов? – не то сокрушаясь, 
не то с восхищением говорит собеседница.

С. Азаренкова с первыми выпускниками, 2004 г.
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– Надежда Сергеевна, давайте 
начнём с хороших новостей. Рай-
кому профсоюза удалось вернуть-
ся к проведению Интеллектуаль-
ных игр, которые пользуются 
большой популярностью у педа-
гогов школ и дошкольных учреж-
дений. Это можно расценить как 
возвращение к доэпидемическим 
временам. Жизнь постепенно воз-
вращается в обычное русло?

– Райком профсоюза является орга-
низатором различных мероприятий, в 
том числе и спортивных. А в связи с ко-
видными ограничениями профсоюзная 
организация вынуждена была немного 
сократить их проведение. 

И всё же я выходила с письмен-
ным обращением на штаб по борьбе 
с Covid-19, и нам разрешили провести 
Интеллектуальные игры. У нас прошёл 
Кубок педагогов «Педагогическая знать» 
к Дню учителя. Мы придерживались ан-
тиковидных норм: команды были всего 
по четыре человека, игры проходили в 
два этапа, причём в молодёжном цен-
тре «БАМ», потому что, опять же, из-за 
эпидемических ограничений помещения 
школьных организаций задействовать 
было нельзя. 

Сейчас началось послабление в ан-
тиковидных мерах, и я снова обрати-
лась с письмом, чтобы нам  разреши-
ли провести Интеллектуальные игры 
«Улыбка весны» в Центре дополни-
тельного образования. Люди хотят об-
щаться, все устали от затворничества. 
Двенадцать команд подали заявки на 
участие в первой подгруппе, столько 
же – и во второй. Из средств райкома 
профсоюза были выделены средства 
для приобретения шоколада и воды 
для участников, а также для награжде-
ния победителей. В качестве ведущей 
игр к нам вернулась Марина Косыгина, 
и мероприятие прошло успешно. Сами 
за себя говорят названия команд: «Си-
няя птица», «Светлячки», «Пуговки», 
«Обаяшки», «Дружба», «Кнопочки», лю-
ди стремятся к радости. Игры прошли 4 
и 5 марта в вечернее время. Победи-
телями стали команда детского сада 
«Солнышко» и Центра дополнительно-
го образования. 

Хочу заметить, и нас это очень раду-
ет, что ежегодно в Интеллектуальных 
играх принимает участие команда пе-
дагогов из села Верхнемарково. Они 
приезжают за полторы сотни киломе-
тров несмотря ни на что. Более того, 
они купили для всех участников коман-
ды фирменные футболки с наклейками 
названия – «Камертон». Конечно, это во 
многом благодаря директору сельской 
школы Наталье Александровне Чекма-
чевой.

Коллективы возобновили празднова-
ния юбилеев учреждений, и мы обяза-
тельно поздравляем всех членов про-
фсоюза данного учреждения. Нужно 
признать, нагрузка на учителей из-за 
пандемии очень большая, им приходит-
ся замещать друг друга. То же можно 
сказать и про воспитателей дошколь-
ных учреждений, им иногда приходится 
работать по десять-двенадцать часов. 
Поэтому вырваться из рутины бывает 
сложно, и тем не менее люди охотно 
принимают участие в организованных 
райкомом профсоюза мероприятиях. 

– Продолжит ли действовать 
программа Иркутской нефтяной 
компании по реабилитации ра-
ботников образовательных уч-
реждений?

– Ещё в конце 2020 года мы, заручив-
шись поддержкой начальника Управле-
ния образованием и мэра района, об-
ратились к руководству фонда Марины 
Седых с просьбой расширить программу 
реабилитации и для работников образо-
вательных организаций Усть-Кутского 
района. В 2021 году по данной програм-
ме прошли реабилитацию в санаториях 
«Ангара» и «Эйсейра» семьдесят семь 
человек. В «Ангаре» – 55 человек, в 
«Эйсейре» – 22 человека. Реабилита-
ция продолжилась и в 2022 году: в ян-
варе, феврале, марте, закрыта очеред-
ность на апрель, и теперь принимаем 
заявления уже на май. 

На встрече с Мариной Владимировной 
Седых 16 марта мы порадовались, что 
программа будет продлена, все взятые 
на себя обязательства ИНК будут вы-
полнены. Правда, есть одна проблема: 
не всегда директор школы может най-
ти замену учителю, который получил 
путёвку в санаторий, а учителя очень 
самоотверженно относятся к работе, и 
работают до последнего, насколько по-
зволяет здоровье. Хотя стоит сказать, 
что ковид – болезнь очень коварная 
своими последствиями, которые могут 
проявляться не сразу.

– То есть учителя отказывают-
ся от реабилитации, потому что 
некому работать?

– Да, именно так. А потом, когда по-
являются осложнения, людям поневоле 
приходится обращаться за лечением. В 
прошлом году мы отказались от прове-
дения  спартакиады, не смогли провести 
запланированные мероприятия из-за 
пандемии, а сэкономленные средства  
решили направить на материальную 
поддержку переболевших ковидом. На 
материальную помощь в 2021 году было 
потрачено около семисот тысяч рублей. 
Но не только эпидемия влияет на здоро-
вье людей, работники буквально загна-
ны отчётностью, которая установлена в 
образовательных учреждениях. К сожа-
лению, отчётность часто вытесняет ре-
альную жизнь.  И здесь, я хочу выразить 
благодарность фонду Марины Седых 
за возможность пройти реабилитацию и 
тем,  кто переболел ещё в 2020 году. А 
вообще, учителей катастрофически не 
хватает и воспитателей в дошкольных 
учреждениях тоже.

– Но ведь в районе действуют 
программы поддержки молодых 
педагогов, есть федеральная про-
грамма «Земский учитель». Неу-
жели они не влияют на решение 
кадрового вопроса?

– Стоит признать, что все наши уси-
лия по привлечению молодых педагогов 
пока не дают желаемого результата.

– Возможно, это происходит по-
тому, что молодые люди хотят, 
прежде всего, достойную зара-
ботную плату и обеспеченность 
жильём. Времена энтузиастов, 
которые готовы работать, не 
щадя себя, своих сил и времени, – 
эти времена уходят. 

– Молодым очень сложно работать 
на полторы-две ставки, потому что нет 
опыта работы. И сейчас профсоюз пы-
тается донести до правительства Иркут-
ской области простую истину, что пока 
для педагогических работников не будет 
установлен базовый оклад на уровне 
МРОТ, будет очень сложно утолить ка-
дровый голод в образовательных учреж-
дениях. Профсоюзы проводят огромную 
работу на всех уровнях власти, чтобы 
отстаивать интересы работников.  При-
веду пример, как мы настаивали, чтобы  
районный коэффициент, северная над-
бавка и все дополнительные выплаты 
начислялись сверх минимального раз-
мера оплаты труда, нам пришлось дой-
ти до Конституционного суда, и вопрос 
был решён в нашу пользу. Но здесь 
выявилась другая проблема. Техперсо-
налу в образовательных учреждениях 
доплачивают разницу между базовым 
окладом и МРОТ, а педагогам эту раз-
ницу приходится зарабатывать за счёт 
стимулирующих и сверхурочных, атте-
стации, стажа и так далее. Чтобы хоть 
как-то исправить ситуацию, мы внесли в 
Положение об оплате труда пункт, что-
бы молодым специалистам в течение 
первых трёх лет работы стимулирую-
щую надбавку выплачивать в разме-
ре семидесяти процентов от базового 
оклада. Но и это не решает проблемы. 
Представьте молодого учителя, который 
приехал к нам из южных районов, у не-
го нет ни северной надбавки, ни стажа. 
То же и «Земский учитель»,  миллион он 
получил по программе, но ежемесячно 

получает копейки, и в конце концов он 
возвращает миллион и уезжает в тот 
регион, где он может получать гораздо 
больше, не участвуя в программе.

– А профсоюз озвучивает эти во-
просы на уровне правительства 
региона, Законодательного Со-
брания?

– Конечно. Недавно этот вопрос об-
суждался в Законодательном Собра-
нии Иркутской области, и Валентина 
Геннадьевна Федосеева, председатель 
областной организации профсоюза, 
привела пример расчёта заработной 
платы учителя в Ростовской области. 
Когда один из депутатов задал вопрос: 
«А почему вы взяли именно Ростовскую 
область, не наших соседей по округу? 
Красноярского края, например?» – она 
прямо ответила, что земский учитель, 
который приехал именно из Ростовской 
области, поработал несколько месяцев 
в нашем регионе, вернул положенную 
сумму и уехал обратно в Ростов, пото-
му что там без всяких коэффициентов 
зарплата больше. Все вопросы по уре-
гулированию оплаты работников обра-
зовательных организаций поднимает 
именно профсоюз, и он добивается 
подвижек в их решении: это и оплата 
за работу в комиссии по проведению 
итоговой аттестации школьников, фе-
деральные выплаты за классное ру-
ководство. Большую работу проводил 
профсоюз по единовременным выпла-
там, стараясь охватить программой все 
категории работников образовательных 
организаций. Мы стараемся решать все 
вопросы, отстаиваем интересы работни-
ков, но многие не хотят замечать этого. 
Считают, что власть и сама это сдела-
ет, без нашего участия, – и это глубокое 
заблуждение. Только всем вместе, зару-
чившись поддержкой коллектива, можно 
решать самые сложные задачи. И как 
тут не вспомнить те самые девяностые, 
когда благодаря единству и  сплочённо-
сти нам удалось выжить. Когда выплаты 
зарплат задерживались, когда в нашу 
жизнь прочно вошли подтоварки, а их 
организовывали именно профсоюзы. 
Сегодня всё это в прошлом, более или 
менее стабилизировалась зарплата, и 
многие начинают думать, что без про-
фсоюза можно обойтись. Областная ор-
ганизация профсоюзов – это тот канал 
связи, через который интересы работни-
ков образования, проблемные вопросы 
доносятся до правительства региона, до 
губернатора, министерств. Мы работаем 
непосредственно с Управлением обра-
зованием, администрацией Усть-Кут-
ского района. Даже сейчас, чтобы закон 
об индексации заработной платы  был 
исполнен в отношении работников об-
разования, чтобы базовые оклады были 
повышены на четыре процента, было 
потрачено немало сил. Сколько писем в 
соответствующие инстанции было напи-
сано, в том числе и мною.

– Спасибо за интервью, Наде-
жда Сергеевна. К сожалению, мы 
ограничены газетной площадью 
и многие вопросы остались за 
рамками беседы. Но стоит заме-
тить, что работа райкома про-
фсоюза во благо всех работников 
образования не прерывается. По-
желаем, чтобы она была успеш-
ной, а численность организации 
постоянно увеличивалась.

Подготовила 
Вера ТАюРсКАя

Будни и праздники районной организации 
профсоюза раБотников оБразования

Работа райкома, который возглавляет профсоюзную организацию 
образования, не всегда заметна и понятна обывателю, более того, 
не всегда её оценивают по достоинству и сами члены общественной 
организации. О буднях и праздниках райкома Профсоюза работни-
ков образования наш разговор с председателем Надеждой сергеев-
ной Бельченко.
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Вопрос по пятницам

Возросли ли 
ваши траты 
на продукты 

питания?

Внимание – переезд!

Борис антошин,
пенсионер:
– Пока ничего такого не заметили. Мы 

на пенсии. Дети живут самостоятельно. 
Внуки – кто учится, кто уже работает – 
иногда помогаем им. Пенсии пока хва-
тает. Конечно, много уходит на оплату 
ЖКУ и сотовой связи, от стационарного 
телефона отказались. Пока работали – 
сумели обновить мебель «на старость», 
сделали простенький ремонт. Из одеж-
ды – ну, мы же не модники, носим то, 
что есть. Новое практически не поку-
паем. Есть у нас огородик – всё самое 
необходимое выращиваем. Да, супруге 
требуются дорогие лекарства, но уму-
дряемся выкручиваться. Не пьём, не 
курим. Да, цены, конечно, меняются 
каждый день. Но у нас так повелось, что 
всю жизнь что-то из продуктов подка-
пливаем. Нет, гречку мешками не ску-
пали. Но сахар – да, мешок. Мука – за-
пасов ещё хватит. Масло растительное. 
Ну, это такой стратегический запас, что 
ли. Ты же не будешь колбасу или яйца 
покупать на месяцы впрок. Конечно, 
едим и мясо. Но уже как-то по возрасту 
не особо его хочется. Поделюсь, как же-
на готовит суп – может, кому сгодится. В 
кастрюле обжаривает лук на масле. До-
бавляет воды – вот уже вкусная основа. 
А там уж что хочешь, то и положи – кар-
тошечки, вермишели, овощей с огорода. 
Тефтельку разомни или немного фарша 
брось – вкусно, бюджетно.

зинаида павловна,
пенсионерка:
– Ой, много стала тратить. Вот сразу 

заметно стало. Была какая-никакая ста-
бильность, рассчитывали на индекса-
цию пенсии – нам с дедом хватало. Не 
шиковать, но нормально жить. Потом 
муж заболел – лекарства дорогие. Осе-
нью умер. На одну пенсию стало совсем 
трудно. Захожу в магазин – такое ощу-
щение, что там ценники меняют каждый 
час. Что же такое? На «смерть» отложи-
ла – чтобы по-человечески похоронили. 
А вот жить стало очень сложно. 

светлана ивановна,
пенсионерка:
– Богато никогда не жили. Но всегда 

были сыты, одеты. Я вот смотрю на лю-
дей, новости слушаю – мы же сами па-
нику сеем, ажиотаж создаём. У нас пока 
этого нет, но дочь рассказывает, в Пен-
зе магазины пустеют быстро. Сестра 
во Владимире живёт – тоже всё подряд 
сметают. Ну и что? На весь век не на-
пасёшься. Брат мужа живёт в деревне 
– по осени привозит мясо. Нам хватает 
– много ли надо. Но вот овощи, творог, 
молоко – да, теперь уже смотришь, что 
купить. Сахар вон по 120 рублей кое-где 
продают.

наталья,
сотрудник силовых структур:
– Мы пока не заметили изменений в 

бюджете. У меня пенсия, работаю. Муж 
неплохо зарабатывает – нам хватает. 
Но вот от отдыха, наверное, придётся 
отказаться – давно хотели побывать в 
Черногории. К осени, наверняка, цены 
вырастут на всё. Так что, скорее всего, 
дача. К родителям съездим.

спрашивал 
Олег ИВАНОВ

Уважаемые автолюбители, железнодорожный переезд 
– один из сложных и опасных участков дороги, требую-
щий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения 
Правил дорожного движения. Обеспечить безопасное 
проследование переезда вам помогут следующие сове-
ты и напоминания.

 Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте пра-
вильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую ра-
боту двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследовании через переезд 
перед приближающимся к нему поездом. По силуэту локомо-
тива, а тем более по свету его фар и прожектора невозмож-
но, даже приблизительно, определить скорость поезда и его 
расстояние от переезда! Остановите транспортное средство 
и пропустите поезд!

 Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозмож-
но! Даже применив меры экстренного торможения, машинист 
остановит поезд лишь через 800 – 1 000 метров!

От начала подачи переездными светофорами красных сиг-
налов о запрещении движения через переезд до подхода к не-
му поезда расчетное время составляет всего 30 – 40 секунд! 
Никто не застрахован от внезапной вынужденной остановки 
транспортного средства. Не рискуйте!

При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, ис-
ключающую остановку вашего автомобиля на настиле пере-
езда при внезапной остановке или резком снижении скорости 
впереди идущим транспортным средством в границах пере-
езда.

Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторож-
ность!

Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам обору-
дованы устройствами заграждения от несанкционированного 
въезда на переезд автотранспорта. Попытка их преодолеть 
закончится для недисциплинированных водителей серьезны-
ми последствиями.

Василий ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВсЖД

Иркутская нефтяная компания запустила грантовый 
конкурс «Район моей мечты» в Усть-Кутском районе. При-
ем заявок продлится до 25 апреля.

Средства гранта могут быть использованы на развитие го-
родской среды. Всего в рамках конкурса поддержат не менее 
четырёх проектов. Ознакомиться с подробными условиями 
участия и подать заявку можно на сайте https://inkgrant.ru

К участию приглашаются общественные и некоммерческие 
организации, ТСЖ, ТОС; бюджетные организации  – учреж-
дения культуры, образования, здравоохранения и соцзащиты 
Усть-Кутского района. 

В 2021 году в конкурсе «Район моей мечты» участвовали 
девять проектов, три заявки были признаны лучшими. Также 
ИНК является учредителем грантового конкурса «Энергия 
родной земли», который проходит в Усть-Кутском, Киренском, 
Нижнеилимском и Катангском районах. 

Старт грантовым конкурсам от Иркутской нефтяной компа-
нии был дан в 2019 году. За три года было подано 160 заявок 
для участия в четырёх конкурсах, 18 проектов были реализо-

ваны, еще восемь находятся на стадии реализации до конца 
2022 года. Инициатива направлена на социальную поддержку 
населения и реализацию идей, способствующих улучшению 
облика территорий присутствия ИНК, а также качества жизни 
его жителей. 

грантовый конкурс инк «район моей мечты» 
стартовал в усть-куте 

ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания» продолжит реализацию со-
циально значимых проектов на 
территории своего присутствия – в 
Усть-Кутском районе. 

В Усть-Куте 16 марта состоялась 
встреча генерального директора АО 
«ИНК-Капитал» Марины Седых с пред-
ставителями местной власти и обще-
ственных организаций, а также побе-
дителями грантового конкурса ИНК. 
Участники обсудили социальную по-
мощь детям-инвалидам, которые в на-
стоящее время являются студентами 
вузов и техникумов, организацию обуче-
ния специалистов рабочих профессий 
и профильных специальностей на базе 
усть-кутских учебных заведений и иркут-
ских вузов, и другие вопросы.

Руководство ИНК подчеркнуло, что 
конкурсы на получение грантов, помощь 
общественным организациям и прочие 
проекты компании будут и в новых эко-
номических условиях реализовываться 
в полном объеме и при прежнем финан-
сировании. Так, с 15 марта по 25 апреля 
проходит грантовый конкурс ИНК «Рай-
он моей мечты» для общественных и 
некоммерческих организаций, ТСЖ, 
ТОС, учреждений культуры, образо-
вания, здравоохранения и соцзащиты 
Усть-Кутского района. Организаторы вы-
берут не менее четырёх проектов, сред-
ства грантов пойдут на благоустройство 
городской среды.

Также Марина Седых сообщила, как в 
настоящее время проходит строитель-
ство Иркутского завода полимеров – 
крупнейшего инвестиционного проекта 

в Восточной Сибири. «Стройка не оста-
навливается ни на минуту, мы даже пе-
решли на круглосуточный режим, чтобы 
быстрее все построить и достроить. Ре-
чи о выживании компании нет вообще, 
речь идет только о дальнейшей работе 
и развитии компании», – подчеркнула 
генеральный директор. 

Сейчас, несмотря на изменившуюся 
из-за санкций экономическую ситуа-
цию, на стройплощадке работают бо-
лее 3 000 специалистов из Усть-Кута, 
Иркутска и других городов. Прогресс 
проекта достиг 50%. Продолжаются 
работы по бетонированию фундамен-
та, монтажу железобетонных колонн. 
На заводе полимеров также реализу-
ется активная фаза монтажа металло-
конструкций.

Иркутская нефтяная компания 
(ИНК) – один из крупнейших независи-
мых производителей углеводородного 
сырья в России. Компания создана в 
2000 году, ведет геологическое изуче-
ние, разведку и разработку 52 участ-
ков недр на территории Иркутской 
области, Красноярского края и Ре-
спублики Саха (Якутия). Крупнейший 
инвестиционный проект ИНК – газо-
химический кластер, который ИНК 
реализует в Усть-Куте. Он включа-
ет объекты по добыче, подготовке, 
транспортировке и переработке га-
за, два гелиевых завода и Иркутский 
завод полимеров. В настоящее время 
общее число сотрудников компаний 
группы – более 11 тыс. чел.

инК продолжит реализоВыВать 
социально значимые проеКты В Усть-КУте
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27-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Период отрицательного воздействия на все стороны активности человека. Очень вероятно, что 
энергия и время будут потрачены напрасно. Поэтому откажитесь от начала новых проектов и серьезных изменений в работе и быту. Общение 
сегодня не рекомендуется ни дома, ни с коллегами. Луна сегодня благосклонна к небольшим финансовым операциям: покупкам, вложениям, кредитам.

28-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День несет в себе воплощение всех задуманных ранее дел. Сегодня можно сменить работу, вложить деньги в 
вызывающий сомнения проект, начать вести здоровый образ жизни. Все перемены будут удачны. Рекомендуется браться за решение тех вопросов, кото-
рые раньше не удавалось решить. Лунный период благоприятен для общения, что тоже положительно скажется на ведении дел.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 МАРТА

ВТОРНИК,
29 МАРТА

       

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое 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+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
22.55 Большая игра 
(16+)
23.55 «Докумен-
тальное расследо-
вание Михаила Ле-
онтьева «Большая 
игра» Д/с (18+)
0.55 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое 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+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
22.55 Большая игра 
(16+)
23.55 «Документаль-
ное расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» Д/с 
(18+)
0.55 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (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 «София» Т/с 
(16+)
2.00 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
3.30 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
6.55 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Бог грома» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Нечего терять» Х/ф 
(16+)
3.15 «Лохматый папа» Х/ф 
(0+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Капитан Марвел» 
Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Полуночный экс-
пресс» Х/ф (18+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.40 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Юркины рассветы» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Березка» Т/с
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.05 Цвет времени
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Юркины рассветы» Х/ф
17.45 Марафон «Звёзды XXI 
века»
18.40 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
22.25 «Березка» Т/с
23.20 «Фотосферы» Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.25 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» Д/ф
2.15 «Цитаты из жизни»
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный 
репортаж (12+)
14.25 Смешанные еди-
ноборства. К. Блейдс 
- К. Дакас. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
15.30 «Ж.К.В.Д» Х/ф 
(16+)
17.35 Новости
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 бокс. Чемпионат 
России. Трансляция 
из Улан-Удэ. Тайский 
(16+)
19.10 «Есть тема!»
20.10 Новости
20.15 «Человек, кото-
рый изменил всё» Х/ф 
(16+)
22.55 Новости
23.00 «Громко»
0.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Тотальный фут-
бол (12+)
4.00 «Молот» Х/ф 
(16+)
6.15 «Есть тема!» 
(12+)
6.40 Баскетбол. ЦСКА 
- «Нижний Новгород». 
Единая лига ВТБ (0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Всё о главном» 
(12+)
8.55 «Наши иностран-
цы» (12+)
9.20 «Виктор Царёв. 
Капитан великой ко-
манды» Д/ф (12+)
10.10 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса Ле-
бедева (16+)
15.25 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе (12+)
15.45 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
17.10 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
19.00 «Есть тема!»
19.55 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Ени-
сей» (Красноярск). Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. Прямая 
трансляция
21.55 «Третий поединок» Т/с 
(16+)
22.55 Новости
23.00 «Третий поединок» Т/с 
(16+)
1.50 Все на Матч!
2.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир.. Финал. Прямая транс-
ляция
4.45 Все на Матч!
5.30 «Есть тема!» (12+)
5.55 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» Д/ф (12+)
7.05 Специальный репортаж 
(12+)
7.25 Футбол. Чили - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция
9.30 Волейбол. «Заречье-О-
динцово» (Московская об-
ласть) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Женщины (0+)

5.50 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Особое задание» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.35 «Морские дья-

волы. Особое зада-

ние» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Анонимный 

детектив» Т/с (16+)

0.15 Сегодня

0.45 «Пёс» Т/с (16+)

4.35 «Береговая ох-

рана» 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. Особое задание» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.35 «Морские дья-

волы. Особое зада-

ние» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Анонимный 

детектив» Т/с (16+)

0.15 Сегодня

0.45 «Пёс» Т/с (16+)

4.40 «Береговая ох-

рана» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Звезды в Африке» 
(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 «Гусар» Т/с (16+)
19.30 «Гусар» Т/с (16+)
20.00 «Гусар» Т/с (16+)
20.30 «Гусар» 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 «Где логика?» (16+)
0.00 «Марафон желаний» 
Х/ф (16+)
1.55 «Любовницы» Х/ф 
(18+)
3.30 «Такое кино!» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Бузова на кухне» 
(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 «Гусар» Т/с (16+)
19.30 «Гусар» Т/с (16+)
20.00 «Гусар» Т/с (16+)
20.30 «Гусар» 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 «Гуляй, Вася!» Х/ф 
(16+)
2.00 «Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали» Х/ф (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Мария Пахоменко. Объяс-
нение в любви» Д/ф
8.15 Новости культуры
8.20 «Роман в камне» Д/ф
8.50 «Юркины рассветы» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Линия жизни
13.25 «Тагефон, или Смерть «ве-
ликого немого» Д/ф
14.05 «Забытое ремесло» Д/с
14.20 «Мстислав Ростропович» 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Острова» Д/с
17.05 «Первые в мире» Д/с
17.20 Марафон «Звёзды XXI 
века»
18.40 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев». К 150-летию 
со дня рождения Сергея Дяги-
лева Д/ф
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 «Березка» Т/с
23.20 «Фотосферы» Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город». К 85-летию кино-
режиссера Д/ф
1.00 «Тайны небес Иоганна Ке-
плера» Д/ф
1.45 «Тагефон, или Смерть «ве-
ликого немого» Д/ф
2.30 «Роман в камне» Д/ф
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+)
1.10 «София» Т/с 
(16+)
2.00 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
3.30 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.58 Перерыв в веща-
нии
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СРЕДА,
30 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
31 МАРТА

29-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День отрицательно сказывается на ведении любых дел. Категорически не подходит для начала новых 
проектов либо активного продолжения уже имеющихся занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить 
знакомства и посещать мероприятия. Лучшим вариантом будет провести время в одиночестве.

30 лунный день. Убывающая Луна в Овне. 30-й лунный день подходит для подведения итогов по прошедшим за месяц делам. Проведите его спо-
койно, не начиная новых проектов и не затевая перемен. Не стоит сегодня проводить операции с финансами. Общение стоит ограничить, так как 
есть большая вероятность конфликтов. Не перетруждайте себя ни физически, ни морально.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
22.55 Большая игра 
(16+)
23.55 «Документаль-
ное расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» Д/с 
(18+)
0.55 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.25 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с 
субтитрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
22.55 Большая игра 
(16+)
23.55 «Документаль-
ное расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» Д/с 
(18+)
0.55 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 «София» Т/с 
(16+)
2.00 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
3.30 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.59 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 «София» Т/с 
(16+)
2.00 «Земский док-
тор» Т/с (12+)
3.30 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
6.55 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Фокус» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «В лабиринте гризли» 
Х/ф (16+)
3.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Документальный про-
ект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
6.55 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «От заката до рас-
света» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Монстры» Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.40 «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 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Юркины рассветы» Х/ф
9.50 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Первые в мире» Д/с
12.30 «Березка» Т/с
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Забытое ремесло» Д/с
14.20 «Цитаты из жизни»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Юркины рассветы» 
Х/ф
17.35 Марафон «Звёзды XXI 
века»
18.35 «Почему исчезли неан-
дертальцы?» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.45 Власть факта
22.25 «Березка» Т/с
23.20 «Фотосферы» Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.05 «Почему исчезли неан-
дертальцы?» Д/ф
2.00 Больше, чем любовь
2.40 «Первые в мире» Д/с
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 «Почему исчезли неан-
дертальцы?» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Юркины рассветы» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло» Д/с
12.30 «Березка» Т/с
13.25 Абсолютный слух
14.05 Цвет времени
14.20 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Юркины рассветы» 
Х/ф
17.45 Марафон «Звёзды XXI 
века»
18.35 «Воительница из Бир-
ки» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Вихри века». 150 лет 
со дня рождения Александры 
Коллонтай Д/ф
21.45 «Энигма»
22.25 «Березка» Т/с
23.20 «Фотосферы» Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.05 «Воительница из Бир-
ки» Д/ф
2.00 «Острова» Д/с
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюме-
ни
15.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
17.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюме-
ни
19.10 «Есть тема!»
20.10 Новости
20.15 «Третий поединок» Т/с 
(16+)
22.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Чемпионат России «Суперли-
га Paribet». Женщины. Прямая 
трансляция
1.55 Смешанные единобор-
ства. Х. Нурмагомедов - К. 
МакГрегор. UFC. Трансляция 
из США (16+)
3.00 Все на Матч!
3.45 «Человек, который изме-
нил всё» Х/ф (16+)
6.15 «Есть тема!» (12+)
6.40 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Астана» (Казахстан). Единая 
лига ВТБ (0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Третий тайм» (12+)
9.00 «Молот» Х/ф (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Тюмени
15.00 Профессиональный 
бокс.А. Поветкин - Ж. Дюоп. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
16.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
19.10 «Есть тема!»
20.10 Новости
20.15 «Третий поединок» Т/с 
(16+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. К. Блейдс - К. Дакас. 
UFC. Трансляция из США (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Профессиональный 
бокс. А. Девятов - Х. Куадро. 
Р. Файфер - Ш. Алиев. Прямая 
трансляция из Краснодара
3.00 Все на Матч!
3.45 «Белый шквал» Х/ф (12+)
6.15 «Есть тема!» (12+)
6.40 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ (0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из Тю-
мени (0+)
9.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Тюмени (0+)

5.55 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Особое задание» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.35 «Морские дья-

волы. Особое зада-

ние» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Анонимный де-

тектив» Т/с (16+)

0.15 Сегодня

0.45 «Пёс» Т/с (16+)

3.55 Их нравы (0+)

4.25 «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. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Анонимный де-
тектив» Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.20 Поздняков (16+)
1.35 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+)
9.25 «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 «Гусар» Т/с (16+)
18.30 «Гусар» Т/с (16+)
19.00 «Гусар» Т/с (16+)
19.30 «Гусар» Т/с (16+)
20.00 «Гусар» Т/с (16+)
20.30 «Гусар» 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 «Двое на миллион» 
(16+)
0.00 «На острие» Х/ф (12+)
2.10 «Золотое кольцо» Х/ф 
(16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «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 «Гусар» Т/с (16+)
19.30 «Гусар» Т/с (16+)
20.00 «Гусар» Т/с (16+)
20.30 «Гусар» 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 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Любит не любит» Х/ф 
(16+)
1.40 «30 свиданий» Х/ф 
(16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ПЯТНИЦА,
1 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
2 АПРЕЛЯ

1-й лунный день. Новая Луна в Овне. 1-й лунный день подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Воплощать в 
действительность планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. Ограничьте общение и физические 
нагрузки, посвятите себя спокойным занятиям в одиночестве. Не целесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги. 

2-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Самый лучший день дня начала важных дел, так как обостряется интуиция и полученная информация 
отлично усваивается. Подходит день для общения, также будут удачны знакомства. В быту сегодня нет никаких ограничений – удачны будут 
любые ваши начинания. Отличный день для покупок и подарков, рекомендуется проявлять щедрость, она возвратится к вам сторицей. 

5.00 Телеканал «До-

брое утро»

9.00 Новости

9.05 Телеканал «До-

брое утро»

9.35 Информацион-

ный канал (16+)

14.00 Новости

14.25 Информацион-

ный канал (16+)

17.00 Новости (с суб-

титрами)

17.15 Информацион-

ный канал (16+)

20.00 Новости (с суб-

титрами)

20.15 Информацион-

ный канал (16+)

21.00 Время

22.00 «Голос. Дети». 

Новый сезон (0+)

23.35 Премьера. 

«Одиссея» Х/ф (16+)

1.50 Информацион-

ный канал (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
«АнтиФейк» (16+)
11.10 Премьера. «О 
чем она молчит» Т/с 
(16+)
12.00 Новости
12.15 «О чем она 
молчит» Т/с (16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «О чем она 
молчит» Т/с (16+)
15.40 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.00 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Шифр» Т/с 
(16+)
21.00 Время
22.00 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.25 «Солярис». 
К 90-летию Андрея 
Тарковского Х/ф 
(16+)
2.25 Наедине со все-
ми (16+)
3.55 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.00 «Серьёзные от-
ношения» Х/ф (12+)
3.10 «Александра» 
Х/ф (16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Невеста ком-
дива» Т/с (12+)
14.00 Вести
14.50 «Невеста ком-
дива» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Чужая сестра» 
Х/ф (12+)
1.25 «Противостоя-
ние» Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная 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 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Дракула» Х/ф 
(16+)
22.45 «Тёмная баш-
ня» Х/ф (16+)
0.35 «Машина време-
ни» Х/ф (12+)
2.25 «Игры разума» 
Х/ф (12+)
4.35 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.40 «День сурка» 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 техни-
ка» (16+)
14.05 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.05 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.05 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.10 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.10 «Мстители: Во-
йна бесконечности» 
Х/ф (16+)
21.05 «Мстители: Фи-
нал» Х/ф (16+)
0.35 «Лара Крофт» 
Х/ф (16+)
2.45 «Форма воды» 
Х/ф (18+)
4.45 «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 «Воительница из 
Бирки» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Мичурин» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
12.00 Открытая книга
12.30 «Березка» Т/с
13.25 Власть факта
14.10 «Александра Кол-
лонтай. Вихри века» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.20 «Юркины рассве-
ты» Х/ф
17.25 «Библиотека Ру-
домино». К 100-летию 
со дня открытия Библи-
отеки Д/ф
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоносталь-
гия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 Линия жизни
21.25 «Влюблен по соб-
ственному желанию» 
Х/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
0.05 Особый взгляд с 
Сэмом Клебановым
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Таракан». «Кры-
лья, ноги и хвосты» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Волшебный мага-
зин». «Заколдованный 
мальчик» М/ф
8.20 «Анонимка» Х/ф
9.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.00 Неизвестные 
маршруты России
10.40 «Влюблен по соб-
ственному желанию» 
Х/ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Брачные игры» 
Д/с
13.25 «Владимир Кот-
ляков. Время открытий» 
Д/ф
14.10 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век»
15.55 «Его назвали Ге-
нием». К 90-летию со 
дня рождения Геннадия 
Юхтина Д/ф
16.35 «Тайна золотой 
горы» Х/ф
17.50 «Любовь и голу-
би». Что характерно! 
Любили друг друга!» 
Д/ф
18.30 «Дягилев и Стра-
винский. Поединок ге-
ниев» Д/ф
19.15 «Первая любовь» 
Х/ф
21.10 Спектакль-дис-
куссия «Один»
22.00 «Агора»
23.00 «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со вре-
менем» Д/ф
23.55 «Сын» Х/ф
1.25 «Брачные игры» 
Д/с
2.20 «Следствие ведут 
Колобки». «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Эдуарда 
Трояновского (16+)
15.35 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара
17.10 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара
19.15 «Пеле: рождение ле-
генды» Х/ф (12+)
20.10 Новости
20.15 «Пеле: рождение ле-
генды» Х/ф (12+)
21.30 «Есть тема!»
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Химки» (Московская 
область). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 Все на Матч!
2.25 Футбол. «Унион» - 
«Кёльн». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
4.30 «Точная ставка» (16+)
4.50 Все на Матч!
5.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Луч-
шее (16+)
6.40 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» Д/ф (12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Белый шквал» Х/ф 
(12+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени
15.20 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция 
из Сыктывкара
17.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Уфа». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
2.30 Все на Матч!
2.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии (0+)
7.20 Волейбол. «Тулица» 
(Тульская область) - «Ди-
намо» (Москва). Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Женщины (0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Тю-
мени (0+)
10.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Женщины. 
30 км. Трансляция из Сык-
тывкара (0+)

5.55 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.35 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Страна талан-
тов (12+)
0.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.25 Квартирный во-
прос (0+)
3.20 «Береговая охра-
на» Т/с (16+)

6.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.50 «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, 
пять...» Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)
9.45 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.15 Ты не пове-
ришь! (16+)
22.15 Секрет на мил-
лион (16+)
0.15 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.05 Дачный ответ 
(0+)
3.00 «Береговая охра-
на» Т/с (16+)
5.20 «Береговая охра-
на. Послесловие» Д/ф 
(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. Ко-
манды» (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 микро-
фон» (16+)
6.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
9.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
11.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
11.30 «Исправление и 
наказание» Т/с (16+)
12.05 «Исправление и 
наказание» Т/с (16+)
12.35 «Исправление и 
наказание» Т/с (16+)
13.10 «Исправление и 
наказание» Т/с (16+)
13.40 «Исправление и 
наказание» Т/с (16+)
14.05 «Исправление и 
наказание» Т/с (16+)
14.40 «Исправление и 
наказание» Т/с (16+)
15.10 «Исправление и 
наказание» Т/с (16+)
15.40 «Исправление и 
наказание» Т/с (16+)
16.15 «Исправление и 
наказание» Т/с (16+)
16.45 «Исправление и 
наказание» Т/с (16+)
17.15 «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» Х/ф 
(12+)
20.30 «Музыкальная ин-
туиция» (16+)
22.30 «Холостяк» (16+)
0.00 «Женский Стендап» 
(16+)
1.00 «Банды Нью-Йорка» 
Х/ф (16+)
3.50 «Импровизация» 
(16+)
4.45 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.35 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
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3-й лунный день. Растущая Луна в Тельце. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. В них стоит 
избегать переговоров и спорных вопросов, так как сегодня много агрессивной энергии. Не стоит устраивать встречи, есть вероятность кон-
фликтов. Деньги, одолженные либо потраченные, не принесут пользы и будут выброшены впустую. Отличный день в плане здоровья. 

5.35 «Хиромант» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Хиромант» Т/с 
(16+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Чер-
касова» Т/с (16+)
12.00 Новости
12.10 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Чер-
касова» Т/с (16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гон-
кам-2022 с участием 
лучших лыжников ми-
ра. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир
17.00 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Чер-
касова» Т/с (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.15 «Мосгаз». Но-
вое дело майора Чер-
касова» Т/с (16+)
21.00 Время
22.35 «Зеркало». К 
90-летию Андрея Тар-
ковского Х/ф (12+)
0.35 «Андрей Тарков-
ский. Трудно быть Бо-
гом» Д/ф (12+)
1.30 Наедине со все-
ми (16+)
3.00 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.20 «Жила-была Лю-
бовь» Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Невеста ком-
дива» Т/с (12+)
14.00 Вести
14.50 «Невеста ком-
дива» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Течёт река Вол-
га» Х/ф (12+)
3.15 «Жила-была Лю-
бовь» Х/ф (12+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
7.25 «Викинги против 
пришельцев» Х/ф 
(16+)
9.30 «Король Артур» 
Х/ф (12+)
12.00 «Дракула» Х/ф 
(16+)
13.50 «Тёмная баш-
ня» Х/ф (16+)
15.40 «Мстители: Во-
йна бесконечности» 
Х/ф (16+)
18.30 «Мстители: Фи-
нал» Х/ф (16+)
22.00 «Веном» Х/ф 
(16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.25 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Мультфильмы» М/ф
7.40 «Тайна золотой горы» 
Х/ф
8.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Сын» Х/ф
11.30 Письма из провинции
12.00 Цвет времени
12.15 Диалоги о животных
12.55 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» Д/с
13.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
15.15 XV Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
в Сочи. Евгений Миронов, 
Юрий Башмет и Государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» в 
спектакле «Шекспир. Шоста-
кович. Гамлет». Режиссер М. 
Брусникина
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Андрей Рублев» Х/ф
23.20 Шедевры мирового 
музыкального театра
0.55 «Анонимка» Х/ф
2.05 Диалоги о животных
2.45 «Икар и мудрецы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Фигурное катание. Транс-
ляция из Москвы. Фестиваль 
«Влюблённые в. « (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Спорт Тоша» М/с (0+)
15.15 «На воде» М/ф (0+)
15.25 «Брэк!» М/ф (0+)
15.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
17.50 Новости
17.55 Мини-футбол.. КПРФ 
(Москва) - «Ухта». Чемпионат 
России. Суперлига. Прямая 
трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
22.15 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Сочи» - «Зе-
нит». (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
2.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Автоспорт. NASCAR. 
Прямая трансляция из США. 
Ричмонд
7.00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край). Единая лига 
ВТБ (0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени (0+)
10.00 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Мужчины. 50 км. 
Трансляция из Сыктывкара 
(0+)

6.00 «Погоня за ше-
девром» Х/ф (16+)
7.40 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.40 Маска (12+)
0.25 Звезды сошлись 
(16+)
2.00 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.30 «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, 
пять...» Х/ф (16+)

8.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
9.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.30 «Хоббит: Неж-
данное путешествие» 
Х/ф (12+)
16.50 «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» Х/ф 
(12+)
20.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Музыкальная ин-
туиция» (16+)
2.50 «Импровизация» 
(16+)
3.45 «Импровизация» 
(16+)
4.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.35 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

Настоящим предлагается проект внесения изме-
нений и дополнений в Устав Усть-Кутского муници-
пального района Иркутской области. Предложения 
по предложенному проекту изменений и дополнений 
в Устав принимаются Администрацией Усть-Кутского 
муниципального образования по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, каб. 215, 216 (тел. 
8-395-243-51-81 (добавочный 215)), а также на адрес 
электронной почты urotdel@admin-ukmo.ru в срок до 
15.04.2022 года.

«о внесении изменений 
и дополнений в устав 

усть-кутского муниципального района 
иркутской области» 

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской об-
ласти, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст.ст. 46, 49 Устава 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской обла-
сти,

ДУМА УсТЬ-КУТсКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИя РЕШИЛА:            

1. Внести в Устав Усть-Кутского муниципально-
го района Иркутской области, зарегистрированный 
Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Сибирскому федеральному 
округу 14 ноября 2005 года № RU385230002005001, 
с изменениями, зарегистрированными Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу 07 февраля 2007 
г. №RU385230002007001, с изменениями, зареги-
стрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому федерально-
му округу 27 декабря 2007 г. № RU385230002007002, 
с изменениями, зарегистрированными  Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 23 сентября 2009 г. № 
RU385230002009001, с изменениями, зарегистриро-
ванными  Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области 09 июля 
2010 г. № RU385230002010001, с изменениями, заре-
гистрированными Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области 19 июля 
2011 г. № RU385230002011001, с изменениями, заре-
гистрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 25 мая 
2012 г. № RU385230002012001,  с изменениями, заре-
гистрированными Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области 22 
апреля 2013 г. № RU385230002013001, с изменения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
13.12.2013 г. № RU385230002013002, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
16.09.2014 г. № RU385230002014001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
16.07.2015 г. № RU385230002015001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
21.10.2016 г. № RU385230002016001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
16.06.2017 г. № RU385230002017001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
07.06.2018 г. № RU385230002018001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
17.01.2019 г. № RU385230002019001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
26.07.2019 г. № RU385230002019002, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
15.10.2019 г. № RU385230002019003, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
09.12.2020 г. № RU385230002020001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
07.09.2021 г. № RU385230002021001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
11.03.2022 г. № RU385230002022001, следующие из-
менения и дополнения:

1. В пункте 35 части 1 статьи 6 слова «, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка» исключить;

2. Часть 1 статьи 41 дополнить пунктом 13.4. следу-
ющего содержания:

«13.4) оказание содействия военным комиссариатам 
муниципальных образований Иркутской области в их 
мобилизационной работе в мирное время и при объ-
явлении мобилизации;»;

3. В статье 42:
а) в наименовании статьи слова «заместители  мэ-

ра» заменить словами «заместитель мэра»;
б)  в абзаце первом части 1 слова «заместители мэ-

ра» заменить словами «заместитель мэра»;
в) в абзаце втором части 1 слова «заместители мэ-

ра» заменить словами «заместитель мэра»;
г) в абзаце первом части 2 слова «заместители мэ-

ра» заменить словами «заместитель мэра»;
2.  В порядке, установленном Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований», предоста-
вить муниципальный правовой акт о внесении изме-
нении в Устав Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Мэру Усть-Кутского муниципального образования 
опубликовать настоящее решение после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней и направить 
в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области сведения об источнике 
и о дате официального опубликования (обнародова-
ния) настоящего решения для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Иркутской области в 10-днев-
ный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и опубликования в обще-
ственно-политической газете Усть-Кутского района 
«Ленские вести».

с.Г. АНИсИМОВ,
мэр Усть–Кутского 

муниципального образования  

А.И. КРАсНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования
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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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Киренскому РВПис 
требуются мотористы-ру-
левые, помощник капита-
на, 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. (2-3)

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.

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

а/м «ГАЗ-322132» 
(маршрутка пассажир-
ская), 2008 г. в., на ходу. 
Тел. 8-924-716-40-26, 
8-924-716-32-14. 

КУПИМ

крановую установку, 
грузовики, спецтехни-
ку, лодочные моторы в 
любом состоянии. Тел. 
8-914-790-05-31. (2-4)

ПРОДАЁМ 
РАЗНОЕ

резервуар для топлива, 
V = 25 м3. Находится на 
хранении в Усть-Кутском 
районе, порт Осетрово, 
цена 125 000 руб. Тел. 
8-922-658-77-13. (4-4)

РАЗНОЕ

Военный билет на имя 
Владимира Станиславо-
вича Игнатьева считать 
недействительным.

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 12-12 Реклама

Реклама 7-8

покупаем
шкурки соболя, белки, 

рыси, ондатры 
+ РЕАЛИЗАЦИя сОБОЛЕЙ чЕРЕЗ АУКЦИОН.

Тел.: 8(3952)59-84-72, 8-902-566-70-82.
сайт: мускон-мех.рф

заКлЮчение
о резУльтатаХ проВедениЯ 

пУБличныХ слУШаниЙ 

По вопросу:
Рассмотрение Документации по планировке тер-

ритории в составе проекта планировки территории и 
проекта межевания территории объекта «Обустрой-
ство кустовой площадки № 71 Ярактинского НГКМ».

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

Дата и время проведения слушаний: 18.03.2022 
г., 15.00 ч.

Общие сведения о проекте, представленном на 
публичные слушания:

Территория разработки: Территории Ярактинско-
го нефтегазоконденсатного месторождения, Верхне-
марковского муниципального образования Усть-Кут-
ского района Иркутской области (кадастровый 
квартал 38:18:000001), в границах земель лесного 
фонда (Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «Усть-Кутский район», 
Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача).

Количество участников публичных слушаний: 7.
Правовой акт о назначении публичных слу-

шаний, дата и источник опубликования: Поста-
новление главы администрации Верхнемарковского 
сельского поселения № 36-п от 10.02.2022 г. «О про-
ведении публичных слушаний», извещение о прове-
дении публичных слушаний, опубликовано в газете 
«Ленские вести» № 6 от 18.02.2022 г. и размещено 
на официальном сайте администрации Верхнемар-
ковского муниципального образования 10.02.2022 г.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
№ 04 от 18.03.2022 г.

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

тории в составе проекта планировки территории и 
проекта межевания территории объекта «Обустрой-
ство кустовой площадки № 71 Ярактинского НГКМ»,

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

бличных слушаний отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

* * * 
заКлЮчение

о резУльтатаХ проВедениЯ 
пУБличныХ слУШаниЙ 

По вопросу:
Рассмотрение документации по планировке терри-

тории для размещения линейного объекта «Нагне-
тательный газопровод от узла подключения до 
кустовых площадок №№ 1, 2 Марковского НГКМ», 
расположенного на территории Верхнемарковского 
муниципального образования Усть-Кутского района 
Иркутской области.

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

Дата и время проведения слушаний: 18.03.2022 
г., 16.00 ч.

Общие сведения о проекте, представленном на 
публичные слушания:

Территория разработки: Верхнемарковское му-
ниципальное образование Усть-Кутского района 
Иркутской области. 

Количество участников публичных слушаний: 7.
Правовой акт о назначении публичных слу-

шаний, дата и источник опубликования: Поста-
новление главы администрации Верхнемарковского 
сельского поселения № 37-п от 11.02.2022 г. «О про-
ведении публичных слушаний», извещение о прове-
дении публичных слушаний, опубликовано в газете 
«Ленские вести» № 6 от 18.02.2022 г. и размещено 
на официальном сайте администрации Верхнемар-
ковского муниципального образования 11.02.2022 г.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
№ 05 от 18.03.2022 г.

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

тории для размещения линейного объекта «Нагне-
тательный газопровод от узла подключения до 
кустовых площадок №№ 1, 2 Марковского НГКМ», 
расположенного на территории Верхнемарковского 
муниципального образования Усть-Кутского района 
Иркутской области,

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

бличных слушаний отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

К.А. ГАПОНЬКО,
председатель публичных слушаний 

20 марта на 67-м году, после тяжелой травмы, 
ушла из жизни 

якунина 
татьяна Демьяновна, 

ветеран труда, культработник поселка Карпово, за-
меститель председателя общественности поселка. 
Благодаря ее неутомимой энергии жители чувство-
вали внимание со стороны руководства района. 

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания родным и близким покойной. Скорбим вместе 
с вами. 

5 марта на 95-м году жизни ушёл из жизни
скокнин

алексей ионович,
труженик тыла, ветеран труда торговой конторы 
ЛенУРСа, замечательный работник склада.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания родным и близким покойного. Скорбим вме-
сте с вами.

Администрация Звёзднинского городского поселе-
ния сообщает о проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 38:18:000014:72. Информация 
размещена на сайте http://torgi.gov.ru/, номер изве-
щения 170322/3355328/01, и на сайте администрации 
http://Звёздный-адм.рф / в разделе: Извещения по зе-
мельным участкам.

извеЩение
о проведении публичных слушаний

22 апреля 2022 года в 15.00 в здании администра-
ции Верхнемарковского сельского поселения по адре-
су: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40 лет По-
беды, 47, состоятся публичные слушания по вопросу: 
рассмотрение документации по планировке территории 
для размещения объекта «ПС 110 кВ Яракта и Токопро-
вод-35 кВ ПС 110 кВ Яракта - ЗРУ 35 кВ Центральная 
ГТЭС Ярактинского НГКМ», расположенного на землях 
лесного фонда Марковской дачи Марковского участко-
вого лесничества Усть-Кутского лесничества в границах 
Верхнемарковского сельского поселения Усть-Кутского 
района Иркутской области.

Документация размещена на официальном сайте ад-
министрации Верхнемарковского сельского поселения 
в сети Интернет.
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Все работники культуры –
Колоритные фигуры,
И без видных тех фигур
Нет ни жизни, ни культур.
И поют они, и пляшут,
В пляске все платками машут,
Голосистые хористы –
Настоящие артисты.

Трудно представить нашу жизнь без 
замечательных певцов и танцоров, та-
лантливых музыкантов, библиотекарей 
и музейных работников – всех, кто дарит 
людям хорошее настроение. Без этих 
людей не проходит ни один праздник. И 
когда все отдыхают, работники культуры 
– на сцене, для них это труд, требующий 
самоотдачи, приложения всех творче-
ских сил и способностей.

25 марта отмечается Всероссийский 
день работников культуры. Несмотря 
на то что в нашей стране уже существу-
ет ряд профессиональных праздников,  
этот праздник объединяет всех: и тех, 
кто хранит культуру нашей страны, и 
тех, кто вносит в нее что-то новое.

В МКУК «ГКБЦ УКМО (ГП)» филиале 
№ 1 представлены разнообразные те-
матические выставки к Дню работников 
культуры: 

– Выставка «Вся жизнь – театр, а лю-
ди в нём – актёры», где можно познако-
миться с книгами о жизни и творчестве 
выдающихся деятелей российской куль-
туры, литературой об известных акте-
рах театра и кино, а также с книгами о 
великих театрах мира. Одна из них – о 

истории Иркутского драматического теа-
тра имени Н.П. Охлопкова – «Иркутский 
академический театр им. Н.П. Охлопко-
ва», автор В. Сидорченко.

– Выставка «Некогда скучать» – на 
ней представлены фотографии из фон-
дов Усть-Кутского исторического музея 
и личных архивов учреждений культуры 
УКМО. На фото изображены творческие 
коллективы, ветераны и сотрудники 
учреждений, литературный клуб «При-
чал», фрагменты мероприятий и уро-
ков, рисунки учеников художественного 
отделения Детской школы искусств.

На одной из фотографий запечатлен 
концерт, посвященный 40-летию нача-

ла строительства БАМа. Благодаря ав-
тору фото посетители выставки смогут 
окунуться в атмосферу, которая цари-
ла на сцене, почувствовать энергетику 
данного праздника и представить себя 
в роли зрителя или артиста на данном 
мероприятии.

Призвание работников культуры со-
стоит в том, чтобы генерировать, со-
хранять и доносить до людей как мож-
но больше информации: о традициях 
нашей страны, о мировом искусстве, о 
том, как человечество созидает и бере-
жет культурные ценности. Люди узнают 
о новой музыке, книгах, живописи и уни-
кальных скульптурах именно благодаря 

деятельности работников культуры и их 
неравнодушию.

А. АНТИПИНА, библиотекарь,
Н. сМИРНОВА,

методист городских библиотек 
 МКУК «ГКБЦ УКМО (ГП)» 
Филиал библиотеки № 1

«вся жизнь – театр, 
а люди в нём – актёры»

прощай, 
любимый Букварь!

Праздник «Прощание с Букварём» – очень большое событие 
в жизни первоклассников, ведь они наконец-то одолели один 
из важнейших рубежей в этой жизни – научились читать. Для 
каждого ребёнка окончание изучения букваря – особенный 
день. Теперь начинается совсем новый этап в жизни перво-
классника, ведь последняя страница букваря – это дверь в 
новую жизнь.

17 и 18 марта в детской библиотеке № 3 прошли праздники «Про-
щание с Букварём» для первоклассников средней школы № 1. 
Праздники прошли в весёлой игровой форме. Первоклассники 
подготовили к празднику рисунки букв и стихи о них. Каждый ребё-
нок обязательно принял участие в мероприятии: они читали стихи, 
отгадывали загадки и ребусы, отвечали на вопросы литературной 
викторины. Ведущие праздника проверили, как ребята знают бук-
вы алфавита. Первоклашки показали всё, чему научились за это 
время и отлично справились со всеми нелёгкими заданиями!

Праздник закончился словами благодарности в адрес букваря. 
На память первоклассникам были вручены дипломы об успешном 
изучении букваря. А родители подарили своим ученикам книги и 
организовали чаепитие.

Праздник «Прощание с Букварём» – незабываемое начало до-
роги к новым знаниям.

Работники библиотеки выражают благодарность классным ру-
ководителям 1-х классов школы № 1 Г.А. Коробко и Т.Г. Санду за 
организацию детей и сотрудничество с библиотекой

с. НЕМчИНОВА,
главный библиотекарь детской библиотеки № 3

дети познакомились 
с героическим трудом пожарных

10 марта ребята 5 «А» клас-
са посетили пожарную часть. 
Основная цель экскурсии – 
вызвать интерес и уважение к 
профессии пожарного, а также 
профилактика и предупрежде-
ние пожаров с гибелью на них 
детей. 

В пожарной части ребятам 
провели экскурсию по зданию. 
Показали караульные поме-
щения, дежурно-диспетчер-
скую службу, помещение для 
отдыха. Смена длится сутки. 
Поэтому пожарные должны 
иметь возможность отдыха. 
Для этого создана комната от-
дыха, в которой стоят удобные 
диваны и большой телевизор.

Зрелищное действие произо-
шло в гараже боевых машин. 
Пожарный показал ребятам 
предметы боевой одежды, 

пожарно-спасательное обо-
рудование и даже разрешил 
примерить профессиональную 
одежду.  Чтобы удовлетворить 

жгучий интерес и потребность 
ребят всё-всё потрогать, по-
жарные, собственно, и разре-
шают это сделать. Ребятам 
рассказали об имеющихся в 
распоряжении пожарной части 
пожарных машинах, что с ними 
связано, как они работают, чем 
оборудованы. Дети с большим 
интересом слушали огнебор-
цев. Оказывается, пожарный 
автомобиль таит в себе боль-
шой арсенал для тушения воз-
гораний. Особого внимания 
удостоился автомобиль для 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ. Ученики узна-
ли, что в городе и в деревне 
нужны разные машины для 
тушения пожара. При этом они 
лично убедились, как сложна, 
опасна данная работа. Дети с 
большим интересом слушали 
и задавали интересующие их 
вопросы. Экскурсия прошла в 
дружеской атмосфере и смог-
ла разбавить будни работни-
ков пожарной части, ведь их 
повседневная деятельность 
не предполагает общения с 
подрастающим поколением на 
такой ноте. Школьники также 
почерпнули много полезной 
информации из беседы с теми, 
кто ежедневно занимается ту-
шением пожаров и спасением 
людей.

К концу нашего посещения 
больше половины пятиклашек 
решили стать пожарными. Воз-
можно, со временем знания о 
пожарной безопасности ча-
стично сотрутся из памяти де-
тей, но доверие к пожарным и 
телефон 01 точно запомнятся 
навсегда.

Время покажет… А пока – 
фотографии на память.

А. ФЁДОРОВА, 
педагог-психолог школы № 9

Для детей пожарный – человек героический, и в былые го-
ды, и сегодня, спасающий из огня людей, встающий на пу-
ти у разрушения. Уважение к пожарным, интерес к их работе 
может стать стимулом для развития серьезного отношения к 
собственному поведению, препятствием для бездумных игр с 
огнем. Но совсем по-другому усваиваются правила пожарной 
безопасности детьми, когда об этом рассказывает пожарный. 
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Водителям на стройке расслабляться было некогда Магирус – самый надёжный грузовик БАМа

Самый классный водитель БАМа с Ларисой Нориной

Виктора Георгиевского обещали 
переселить из бамовского жилья, 

но не уточнили когда
– Может, всё же останетесь и рас-

скажете о себе? – обратилась Лари-
са Норина к ветерану, зашедшему 
оплатить взносы. От большого, ши-
рокоплечего мужчины с обезору-
живающей улыбкой веяло каким-то 
спокойствием и уверенностью. Про 
таких обычно говорят –  как за камен-
ной стеной. Первое впечатление, как 
выяснилось позже, оказалось самым 
правильным.

– Да что мне о себе говорить-то? – по-
пытался было возразить Виктор Борисо-
вич.

Но остался. И даже оказался интерес-
ным рассказчиком, когда не просто: ро-
дился, работал, женился.

Виктор родился в Красноярском крае. 
Родители строили дорогу Абакан –Тай-
шет. Были транспортными рабочими. В 
1973 году многодетная семья Георги-
евских переехала в Усть-Кут. Глава се-
мейства – Борис Сергеевич уже как год 
работал здесь в СМП-288 плотником. 
Потом был бригадиром: строил мосты, 
дома в п. Бирюсинка.

– Здесь мы в школу № 2 ходили. Нас, 
детей, было четверо. Мама, Галина 
Николаевна, тоже в СМП работала. Ей 
сейчас 85, но до сих пор ухаживает за 
собой сама.

После школы Виктор окончил ГПТУ в 
Чуне, где получил специальность води-
теля-автослесаря. С детства нравилось 
ему гайки крутить. Да и старший брат  
шофёр. В декабре 1977 года устроил-
ся в автоколонну № 12 «Ангарстроя» 
автослесарем. Тогда сюда начали уже 
поступать Магирусы, но хватало ещё и 
отечественной техники, которую посто-
янно нужно было ремонтировать. В тру-
довой книжке ветерана – многочислен-
ные Благодарности и денежные премии 
за ударный труд.

– Начальником был Михаил Емелья-
нович Муха. Когда я в армию уходил, 
на моё место взяли брата Сергея. Слу-
жил в Ачинске. Где родился, туда и по-
пал служить. Было много интересного. 
Жизнь тогда кипела. Появилась семья. 
Пришёл из армии и в 1980 году сыграли 
свадьбу с Татьяной Николаевной. А нео-
фициально мы вместе с 1977 года.

– А где познакомились?
– Татьяна работала в СМП-288 штука-

туром-маляром. Как-то пришли ремонти-
ровать наш гараж, там и познакомились. 
Она у меня родом из Киренска.

– Парней было намного больше, чем 
девчонок? Бороться за каждую надо бы-
ло?

– Девчонок тоже хватало, – улыбается 
Виктор.

– Вспомните о своей свадьбе. Шумно 
проходила, гостей много было?

– Родители получили тогда кварти-
ру, там и праздновали. Человек 40 бы-
ло. Три дня гуляли: пятницу, субботу, 
воскресенье. По ресторанам тогда не 
ходили, всё простенько было. Выдали 
нам кольца, два ящика кур, три ящика 
спиртного. Тогда всё по талонам было. 
До сих пор живём в любви и согласии. 
Двое детей. Внук и две внучки.

– В то время на БАМ приезжали арти-
сты, писатели, художники. Помните эти 
встречи?

– В 1981 году мы делали отсыпку.  
Грязь была, всё размывалось. Я рабо-
тал шофёром на КрАЗе-256. Стоял тог-
да вагон пассажирский нашего треста, к 
нему была приделана платформа. Тогда 

приехавшие певцы выходили из вагона 
и пели для нас, строителей БАМа. Снег 
пробрасывал. Досталось им, но отрабо-
тали хорошо. Салтыков тогда исполнял 
«Кони в яблоках». Иосиф Кобзон был.

– С супругой вместе были?
– Нет. Она как замуж вышла, родила 

вскоре. После декрета пошла в боль-
ницу. Сначала санитаркой, потом – се-
строй-хозяйкой. А перед пенсией в 
коммунальном хозяйстве диспетчером 
работала.

– Виктор Борисович, а что чаще вспо-
минаете из времён БАМа?

– Цель была поставлена – построить 
магистраль. Помню, начальник авто-
колонны Владимир Андреевич Баев, 
Царство ему небесное, всегда говорил: 
«БАМ построим, потом отдыхать буде-
те». Если работали в день, то с восьми 
до восьми, в пять часов домой никто не 
уходил. Тогда строили всю инфраструк-
туру, курорт.

– А чеки на автомобили застали ещё?
– Застал, но не получил. Проблем бы-

ло много. Нет, одну машину «выстоял», 
но не себе, а другу. Мне тогда на работе 

хватало транспорта, дома вполне устра-
ивал мотоцикл. Но потом, конечно, всё 
поменялось.

– А какие машины получали тогда?
– Жигули, Москвичи, Таврии. Я, пом-

ню, Таврюшку получила, – подключает-
ся к разговору Лариса Норина.

– А какие-то дефицитные товары со-
хранились со времён БАМа? Или про-
стому работяге они были недоступны?

– Нет, почему, мог получить, если в 
профсоюзе состоял, хорошо работал. 
Ему могли по талону дать германскую 
стенку или стиральную машинку. Я сам 
год был освобожденным председателем 
профсоюзного комитета, занимался рас-
пределением таких товаров.

Тогда по трассе было столько забро-
шенных автоколонн, где люди сидели 
без работы. Нужно было их вытаскивать 
из Бодайбо, Магистрального. СМП-266 
потом сюда перебрался, был построен 
для них посёлок Светлый, дома по ул. 
Пушкина.

– А на Магирусе приходилось рабо-
тать?

– Два года. Очень хорошая машина. 
По сравнению с нашими грузовиками 
– земля и небо. КрАЗы – на ремонте, а 
Магирус ездит и ездит.

После автоколонны Виктор Борисо-
вич трудился сначала в порту, потом на 
нефтебазе водителем автобуса. Зани-
мался тяжёлой атлетикой. В людях це-
нит честность и открытость. С такими и 
общается.

– По жизни со всеми бамовцами 
встречаемся, но хотелось, чтобы пра-
вительство больше обращало на нас 
внимания. Некоторые половину своей 
жизни посвятили БАМу, а живут до сих 
пор в халупах: не расселяют нас в бла-
гоустроенные квартиры. Речь идёт о по-
селке Бирюсинка, деревянных домах по 
Толстого. Я и сам в таком живу с 1985 
года. Обещали переселить, но не уточ-
нили когда.

Кстати, на первом заседании оргкоми-
тета по празднованию 50-летия БАМа 
обсуждали этот вопрос. Надеюсь, он ре-
шится положительно, и ветераны Боль-
шой стройки наконец-то переселятся в 
благоустроенные квартиры.  

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора 

и из открытых источников
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Рассмотрев изменения и дополнения в 
Устав Усть-Кутского муниципального рай-
она Иркутской области, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст.ст. 46, 49 Устава Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской 
области,

ДУМА УсТЬ-КУТсКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

РЕШИЛА:   
1. Внести в Устав Усть-Кутского муни-

ципального района Иркутской области, 
зарегистрированный Главным управ-
лением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Сибирскому феде-
ральному округу 14 ноября 2005 года № 
RU385230002005001, с изменениями, за-
регистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Сибирскому федеральному округу 07 
февраля 2007 г. № RU385230002007001, 
с изменениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому 
федеральному округу 27 декабря 2007 
года № RU385230002007002, с измене-
ниями, зарегистрированными  Управле-
нием Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 23 сен-
тября 2009 г. № RU385230002009001, 
с изменениями, зарегистрированны-
ми  Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ир-
кутской области 09 июля 2010 г. № 
RU385230002010001, с изменениями, за-
регистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области 19 июля 2011 г. № 
RU385230002011001, с изменениями, за-
регистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области 25 мая 2012 г. № 
RU385230002012001,  с изменениями, за-
регистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области 22 апреля 2013 г. 
№ RU385230002013001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 13.12.2013 г. 
№ RU385230002013002, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 16.09.2014 г. 
№ RU385230002014001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 16.07.2015 г. 
№ RU385230002015001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 21.10.2016 г. 
№ RU385230002016001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 16.06.2017 г. 
№ RU385230002017001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 07.06.2018 г. 
№ RU385230002018001, с изменениями, 

зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 17.01.2019 г. 
№ RU385230002019001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 26.07.2019 г. 
№ RU385230002019002, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 15.10.2019 г. 
№ RU385230002019003, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 09.12.2020 г. 
№ RU385230002020001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области 07.09.2021 
г. № RU385230002021001, следующие 
изменения и дополнения:

1. В пункте 5 части 1 статьи 6 слова 
«за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве»;

2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 
7.1 следующего содержания:

«7.1) обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах муници-
пальных районов за границами городских 
и сельских населенных пунктов;»;

3. В пункте 22 части 1 статьи 6  слова 
«использования и охраны» заменить сло-
вами «охраны и использования»;

4. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пун-
ктом 19 следующего содержания:

«19) создание муниципальной пожар-
ной охраны.»; 

5. Статью 7.2. изложить в следующей 
редакции:

«статья 7.2. Муниципальный кон-
троль

1. Органы местного самоуправления 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания организуют и осуществляют му-
ниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными за-
конами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, 
законами Иркутской области.

2. В соответствии с Федеральным за-
коном органы местного самоуправления 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния организуют и осуществляют следую-
щие виды муниципального контроля:

1) муниципальный лесной контроль 
в отношении лесных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания;

2) муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий местного 
значения в границах Усть-Кутского муни-
ципального образования;

3) муниципальный земельный контроль 

на межселенной территории Усть-Кутско-
го муниципального образования;

4) муниципальный жилищный контроль 
на межселенной территории Усть-Кутско-
го муниципального образования;

5) муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, городском на-
земном  электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ насе-
ленных пунктов в границах Усть-Кутского 
муниципального образования.

Муниципальный контроль подлежит 
осуществлению при наличии в границах 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания объектов соответствующего вида 
контроля.

3. Определение органов местного 
самоуправления Усть-Кутского муни-
ципального образования, наделенных 
полномочиями по осуществлению муни-
ципального контроля, установление их 
организационной структуры, полномо-
чий, функций, порядка их деятельности и 
определение перечня должностных лиц 
указанных органов местного самоуправ-
ления и их полномочий осуществляется 
в соответствии с Положением о муници-
пальном контроле, утверждаемым Думой 
муниципального района.

4. Организация и осуществление видов 
муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».»;

6. Части 7 и 8 статьи 16  изложить в 
следующей редакции:

«7. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется ре-
шением Думы муниципального района 
и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей Усть-Кут-
ского муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального право-
вого акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей дея-
тельности в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, на офи-
циальном сайте Иркутской области или 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье – официаль-
ный сайт), возможность представления 
жителями Усть-Кутского муниципального 
образования своих замечаний и предло-
жений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния, опубликование результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

8. По проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам изме-
нения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой 

вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности.»;

7. Статью 21 дополнить частью 3 сле-
дующего содержания:

«3. Органы местного самоуправления 
и органы государственной власти входят 
в единую систему публичной власти в 
Российской Федерации и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффек-
тивного решения задач в интересах на-
селения, проживающего на территории 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания.»;

8. В абзаце первом части 2 статьи 45 
слова «обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной де-
ятельности» заменить словами «обяза-
тельные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъек-
тов инвестиционной деятельности»;

9. Статью 45 дополнить частью 2.2 сле-
дующего содержания:

«2.2. Порядок установления и оценки 
применения содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых актах 
обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предприни-
мательской и иной экономической дея-
тельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципаль-
ного контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, предостав-
ления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экс-
пертизы (далее – обязательные требо-
вания), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с уче-
том принципов установления и оценки 
применения обязательных требований, 
определенных Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Фе-
дерации».»;

10. Часть 5 статьи 61 дополнить абза-
цем следующего содержания: «Проведе-
ние проверки соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя 
финансового органа муниципального 
района квалификационным требованиям 
осуществляется с участием финансово-
го органа Иркутской области. Порядок 
участия финансового органа Иркутской 
области в проведении указанной провер-
ки устанавливается законом Иркутской 
области».

2. В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации Уста-
вов муниципальных образований», пре-
доставить муниципальный правовой акт 
о внесении изменении в Устав Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской 
области на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской 
области в течение 15 дней.

3. Мэру Усть-Кутского муниципального 
образования опубликовать настоящее 
решение после государственной реги-
страции в течение 7 дней и направить в 
Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской обла-
сти сведения об источнике и о дате офи-
циального опубликования (обнародова-
ния) настоящего решения для включения 
указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образо-
ваний Иркутской области в 10-дневный 
срок.

4. Настоящее решение вступает в си-
лу после государственной регистрации 
и опубликования в общественно-полити-
ческой газете Усть-Кутского района «Лен-
ские вести».

с.Г. АНИсИМОВ,
мэр Усть-Кутского

муниципального образования  

А.И. КРАсНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-Кутского

 муниципального образования

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» 
публикуем изменения и дополнения в Устав Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области, принятые решением Думы Усть-Кутского муниципального об-
разования  от  25.01.2022 г. № 91 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области» и зарегистрированные 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
11.03.2022 г. № RU385230002022001.

иркутская оБласть
усть-кутское муниЦипальное оБразование

Дума усть-кутского муниЦипального оБразования
8 созыва
решение

№ 91         г. усть-кут   
«25» января 2022 г. 

«о внесении изменений и дополнений в устав 
усть-кутского муниципального района 

иркутской области»
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В обычной стране, в городе К живет 
одна маленькая девочка, от роду ше-
сти лет, но когда ей хочется совершить 
какой-нибудь фантастический посту-
пок, она всем тут же заявляет, что она 
совсем не маленькая, а очень даже 
большая и самостоятельная! И просит 
не вмешиваться в ее взрослые дела… 
Когда старшие пытаются с ней погово-
рить, как ей кажется, как с маленькой, 
она сердится и топает ногой, и тогда де-
вочку никто не может остановить! 

Да, кстати! Совсем забыла предста-
вить нашу героиню, зовут ее Зоя. Очень 
даже взрослое имя, значит надо соот-
ветствовать, правда? Так вот, наша Зоя 
очень любит рисовать. Рисует она мно-
го разных вещей: цветы, дома, деревья, 
солнышко, маму, папу, сестру, но боль-
ше всего она любит рисовать котиков. И 
вот однажды в сказочную летнюю ночь 
Зое приснился очень необычный и, на-
верное, взрослый сон. 

Идет наша Зоя среди домов, а дома 
все косые: то крыша вытянутая, то окно 
перекошенное. А возле этих домов ра-
стут цветы размером с деревья! Видит 
Зоя: стоит девочка с длинными хвости-
ками и шарики держит. Они друг другу 
улыбнулись и помахали. А самое ин-
тересное вот что было: дома, цветы и 
девочка с шариками были одного цвета 
– зеленые. И Зоя подумала вслух: «По-
чему же они не разноцветные?» 

– А потому что у тебя фломастеры все 
засохли, кроме зеленого.

– Ой! Кто здесь?
– Это я, Кот в очках.
Зоя повертела головой и поняла, что 

голос раздается откуда-то сверху, она 
подняла голову и увидела, что на огром-
ном цветке сидит кот и он действитель-
но в очках. 

– Что ты там делаешь? Прыгай вниз! – 
сказала Зоя Коту.

Кот опустился на передние лапки и, 
будто подкараулив мышку, прыгнул Зое 
прямо на плечо! 

– Ой, а ты совсем не тяжелый, а поче-
му ты в очках, ты плохо видишь?

– Да нет, хорошо. Это ведь ты мне оч-
ки пририсовала, сказала, что так я сим-
патичней выгляжу, я не против, мне они 
не мешают. А пошли, я покажу тебе наш 
город Котиков.

– Пошли! – обрадовалась Зоя… 
Немного погодя зеленый цвет закон-

чился, и начались фиолетовые ели, 
оранжевые цветы, желтые люди. 

– Зоя, – вдруг заговорил Кот в очках, – 
а почему ты иногда раскрашиваешь не 
теми цветами рисунки? 

– Почему не теми? Я знаю, что трав-
ка и елки зеленые, дома коричневые. Но 
ведь так не интересно и становится скуч-
но. А так как я уже взрослая, то самосто-
ятельно решила менять цвета. Смотри, 
ведь это так необычно и весело! 

– Ну вот мы и пришли, – сказал Кот.
Перед Зоей открылся небольшой и 

очень необычный городок. Стояли ко-
собокие дома, но их это совсем не пор-
тило, они были даже очень красивые. 
Из трубы каждого дома торчал завиток 
дыма, но он не уходил в небо, как это 
обычно делает дым, а просто как спи-
ралька торчал из трубы и раскачивался 
то в одну, то в другую сторону. Вдруг на-
бежала черная туча!

– Ой, сейчас, наверное, дождик пой-
дет?

– Не бойся, у нас необычный дождь, – 
успокоил Зою Кот в очках. – Ты что, не 
помнишь, что капает с твоих тучек вме-
сто капель воды?

И тут же с тучки посыпались сердечки: 
разных размеров, разного цвета, каки-
е-то держались за руки, некоторые по 
пути на землю что-то друг другу говори-
ли. У всех были глазки с большими, как 
веер, ресничками, носик и ротик. 

– Смотри, Кот, они живые! Какие они 
миленькие! – произнесла Зоя.

– Какая ты странная, удивляешься 
своим же рисункам, – рассмеялся Кот.

– Мяу, мяу, мяу! – отовсюду начало 
раздаваться мяуканье. 

Со всех домов, из-под больших цве-
тов и деревьев начали не спеша выхо-
дить котики. Их было так много! Кто-то 
шел на двух лапках, кто-то был в оде-
жде, у кого-то на голове была необыч-
ная шляпка, и, конечно же, все котики 
были разноцветные. 

– Смотрите! Это наша Зоя! Увидев де-
вочку, коты окружили ее со всех сторон 
и, виляя своими длинными, короткими, 
полосатыми и в горошек хвостами, раз-
глядывали ее с не меньшим интересом, 
чем она их. 

– Сколько вас много, да какие вы все 
красивые! Это ваш город? Как вам тут 
живется? – спросила Зоя.

– Вообще-то, очень хорошо, – сказал 
кот в необычной шляпке. – Но, Зоенька, 
не могла бы ты дорисовать для меня 
сумочку? А то моя шляпка не смотрится 
без сумочки!

– Конечно, нарисую! Что еще кому на-
до? Говорите! – обратилась Зоя к дру-
гим котикам.

– А я голодный! 
Скатываясь с кривого крыльца, про-

мяукал толстый, я бы даже сказала, кру-
глый полосатый кот.

– Нарисуй мне, пожалуйста, много 
колбасы, рыбы, а на десерт – большой 
сметанный торт! – попросил он Зою.

– А мне нужны бусики к моему наряду 
и губная помада морковного цвета, – 
сказала кошечка, смотрясь в зеркальце. 
Ну прямо как настоящая дама.

– Да, конечно, я всем вам нарисую то, 
что вы хотите! А что тебе нарисовать, 
Кот в очках? 

– А мне салфеточку для очков, если 
можно, а то пыльца с цветов залепляет 
мне все стеклышки. 

Зоя и котики начали играть, бегать, 
скакать, веселиться, как вдруг всё 
стихло и котики замерли, будто чего-то 
испугались. Зоя не понимала, что про-
исходит: вокруг стало темно и только 
маленькие сердечки повсюду светили, 
как огоньки. 

– Что случилось? – спросила Зоя ис-
пуганно.

– Это монстр! – зашептали коты. – Он 
приходит, и становится темно.

– Зачем? Что ему нужно?  
– Это, Зоя, твой монстр. Ты его рису-

ешь, когда начинаешь на что-то злить-
ся. Его зовут Злюка-Бука. Он выходит в 
наш городок, садится посреди улицы, и 
может злиться и ворчать очень долго, и 
нам становится грустно от этого.

– А я и не замечала, что рисую его, 

когда злюсь. Слушайте, а давайте его 
развеселим!

– Не получится, мы пытались, а он всё 
ворчит и злится.

– Я знаю, как нужно поступить! Мне 
срочно надо вернуться домой и найти 
рисунок с моим монстром! 

И вдруг на небе загорелись какие-то 
разноцветные фонарики. Зоя присмо-
трелась – это летела девочка с шарика-
ми, она опустилась на землю, подошла 
к нашей Зое и протянула ей красивый 
синий шарик.

– Хватай ниточку и закрой глаза! – 
сказала девочка с хвостиками.

Зоя взяла шарик за ниточку, зажму-
рила глаза и почувствовала, как начала 
отрываться от земли, легкий ветерок ду-
нул – и Зою понесло в небо…

– Засоня, просыпайся, в детсад пора 
собираться. 

Зоя подскочила.
– Доброе утро, мамочка!
 Она вспомнила свой сон и начала бы-

стро перебирать свои рисунки, которые 
были разложены по всей комнате.

– Ну надо же! – сказала мама. – Всег-
да бы так вставала утром.

Мама улыбнулась и пошла на кухню 
наливать чай.

– Ну где же он?! Где же?!
– Что ты ищешь? – спросил папа, за-

йдя в комнату к Зое, завязывая на ходу 
галстук.

– Рисунок с монстром! 
– Ого! Наверное, он тебя испугался и 

спрятался под кровать.
– Точно! Туда не заглядывала. Спаси-

бо, папочка! 
Зоя нырнула под кровать и увидела 

листок, где был нарисован тот самый 
монстр Бука-Злюка, которого она виде-
ла  в городе Котиков. Он был большой, 
как гора, со злыми и в тоже время груст-
ными маленькими глазками, большим 
зубастым ртом и длинными когтями на 
лапах. 

– Бедненький, я возьму тебя с собой 
в детсад.

Зоя положила листок в свой рюкзачок 
и поставила себе задачу, которую она 
обязательно должна выполнить. 

С утра нашей Зое было совсем не-
когда: зарядка, завтрак, занятия, про-
гулка. После тихого часа Зоя достала 
свой рисунок, взяла карандаши, села 
за стол и решила непременно развесе-
лить Злюку-Буку. В первую очередь она 
нарисовала зеленую травку, чтобы ему 
мягко было сидеть. Потом – солнышко, 
чтобы он больше не сидел в темноте, 
потом – ножницы, чтобы он подстриг 
свои большие когти, а то еще поцара-
пает сам себя. Нарисовала ему зубную 
щетку и пасту: раз у него такие боль-
шие зубы, то за ними надо ухаживать. 
Вокруг выросли разноцветные большие 
цветы, и рядом появился дом. Чтобы у 
Злюки был свой любимый, самый кра-
сивый домик, а из окна выглядывал 
его собственный котик, который всегда 
ждет его дома. 

И вдруг Зое показалось, что монстр 
ей улыбнулся. Тогда она поняла, что 
выполнила свою задачу! Злюка больше 
не будет злиться и ворчать, а в городе 
Котиков больше не наступит темнота и 
им не будет грустно. Зоя в прекрасном 
настроении побежала играть с ребята-
ми. Но вдруг вернулась и подрисовала 
маленькую розовую собачку.

– Пусть поиграет с котиками и Злю-
кой, я уверена собачки им точно не хва-
тало.

Очень довольная собой, Зоя побежа-
ла играть дальше. Но вдруг она вспом-
нила, что ей нужно выполнить еще одно 
обещание, которое она дала своим ко-
тикам – нарисовать для них всё, о чем 
они просили. Она не могла никого из них 
подвести, потому что наша Зоя очень 
взрослая и ответственная девочка! 

юлия ПчЕЛОВА

Город 
котиков
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

в санатории «Эйсейра» (ул. Речников, 1А). Индивидуальный подбор, аксессуары Ре
кл

ам
а 
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запись по телефону: 8-902-560-75-78

– Когда полис ОМС нужно переоформить?
– Обязательному переоформлению полис 

ОМС подлежит при изменении фамилии, имени, 
отчества, пола или даты рождения. Застрахован-
ный гражданин может получить дубликат полиса 
ОМС при его ветхости и непригодности для даль-
нейшего использования или его утрате. Полис 
ОМС, полученный до 1 мая 2011 года, также ре-
комендуем заменить на полис единого образца. 
Для этого обратитесь в страховую медицинскую 
компанию. 

Компания «СОГАЗ-Мед» имеет более 1 500 
офисов в 56 регионах России и городе Байко-
нур (Республика Казахстан). Выбрать самый 
удобный офис для оформления полиса ОМс 
вы можете на сайте sogaz-med.ru. Полис ОМС 
оформляется бесплатно.

– Как проверить свой полис ОМС?
– Если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС 

или нет, не помните, как давно он был выдан или 
не уверены в том, что своевременно внесли из-
менения в персональные данные, рекомендуем 
обратиться в страховую компанию, выдавшую 
документ, и актуализировать информацию. Что-
бы узнать, в какой страховой компании по ОМС 
вы зарегистрированы, зайдите на сайт Террито-
риального фонда ОМС своего региона, в раздел 
«Проверка полиса» (при наличии сервиса) или 
позвоните в контакт-центр фонда.

– Если данные полиса ОМС неактуаль-
ны?

– Могут возникнуть сложности в получении 
медицинской помощи, особенно за пределами 
региона проживания. Также страховая компания 
не сможет проинформировать гражданина, на-
пример, о возможности прохождения бесплатной 
диспансеризации или необходимости диспансер-
ного наблюдения. 

«согаз-мед»: 
о том, как важно актуализировать полисы омс

Лицензия ОС № 3230-01 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Полис ОМс – это документ, актуальность которого нельзя игнорировать, ведь он дает 
гарантированное право застрахованным получать бесплатную медицинскую помощь в рам-
ках системы ОМс на территории всей России. Узнаем у страховых представителей «сО-
ГАЗ-Мед», как актуализировать полис ОМс.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», и у 
вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с полу-
чением полиса, медицинской помощи или качеством её 
оказания, вы можете обратиться за помощью к страхо-
вым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя 
онлайн-чат; по телефону круглосуточного контакт-цен-
тра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в 
офисы компании.

уведомление
о начале регулярных автобусных пассажирских перевозок 

по нерегулируемому маршруту № 103 «ст. лена– с. каймоново»
1. Организация перевозчик МП «Северный город».
2. Транспортное средство, задействованное на маршруте: автобус ПАЗ 32054-60.
3. Начало осуществления перевозок 21.03.2022 год.
4. Остановочные пункты по маршруту следования: ст. Лена, п. Янталь, п. Ручей, с. Каймоново.
5. Расписание движения автобуса: 

понеДельник – суББота
Наименование
остановочного

пункта

Начало
движения 

по маршруту

Движение 
в обратном

направлении

Второй
рейс

Окончание
движения 

по маршруту
ст. Лена 07.00 10.10 14.00 17.10
Янталь 08.10 09.00 15.10 16.00
Ручей 08.20 08.50 15.20 15.50

Каймоново 08.30 08.40 15.30 15.40
воскресенье

Наименование
остановочного пункта

Начало движения
по маршруту 

Окончание движения
по маршруту

ст. Лена 14.00 17.10

п. Янталь 15.10 16.00

п. Ручей 15.20 15.50
с. Каймоново 15.30 15.40

6. Стоимость проезда
От остановоч-

ного пункта
До остановоч-

ного пункта
стоимость 

проезда, руб.
От остановоч-

ного пункта
До остановоч-

ного пункта
стоимость 

проезда, руб.

ст.Лена п. Янталь 150 п. Янталь ст. Лена 150
ст. Лена п. Ручей 200 п. Ручей ст. Лена 200
ст. Лена с. Каймоново 250 с. Каймоново ст. Лена 250

п. Янталь п. Ручей 50 п. Ручей п. Янталь 50

п. Янталь с. Каймоново 100 с. Каймоново п. Янталь 100

п. Ручей с. Каймоново 50 с. Каймоново п. Ручей 50

7. Льготы по оплате за проезд по данному маршруту не предусмотрены.

Реклама


