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ПОСЕЛЕНИЙ

Интерес к теме перерасчёта стоимости оказан-
ных услуг по теплоснабжению горожан возникает 
не первый год. Обычно это январь, когда прихо-
дят квитанции с указанием суммы за полученное 
тепло.

Первой реакцией может быть: «Ай-яй-яй! Нас об-
манывают, обсчитывают!» Но так ли это? 

Не первый год СМИ рассказывают, почему проис-
ходит перерасчёт и, как правило, в сторону увели-
чения платежей. По прошествии времени тема те-
ряет актуальность, но только на год – в следующем 
январе вновь возникает раздражение у некоторых 
теплополучателей.

Вот и в этот раз в редакцию «ЛВ» обращались и 
письменно, и устно – почему? Почему в таком-то 
регионе нет никакого перерасчёта? А если и есть, 
то копейки. А вот у нас в Усть-Куте… Помогите!

И рассерженные люди адресуют претензии и 
обвинения руководителям ресурсоснабжающих 
предприятий (например, Т.В. Ворониной, директо-
ру «Усть-Кутских тепловых сетей и котельных»), 
другим поставщикам тепла, руководителям города 
и района. 

Для начала – несколько цифр. На недавнем схо-
де граждан и отчёте главы Звёзднинского город-
ского поселения Н.М. Замулко доложил: если год 
назад задолженность жителей Звёздного перед 
«Усть-Кутскими тепловыми сетями» составляла 
семь миллионов рублей, то сегодня эта цифра – 
уже восемь (!) миллионов. Николай Максимович 
справедливо заметил, что, когда всё в порядке с 
теплом, водой и прочими благами цивилизации – 
мы вроде как и не замечаем их. Но стоит отклю-
чить хотя бы на пару часов свет, на сутки воду или 

произойдёт аварийная остановка подачи тепла – 
жители начинают возмущаться! 

И это только в Звёздном задолженность состав-
ляет восемь миллионов. В целом по городу и рай-
ону цифра выглядит просто нереально ужасающей 
– около 930 миллионов рублей! Вдумаемся – почти 
миллиард недополученных средств, которые мог-
ли пойти на реконструкцию или строительство, 
обустройство каких-то новых сетей для улучшения 
теплоснабжения и прочее.

Ещё факт: сейчас в районе 21 котельная. Ранее 
их было более 80-и – (если не под 100). Доходило 
до того, что одна малюсенькая пыталась отапли-
вать один-два дома! И то с минимальным резуль-
татом.

оБщедоМовой ПриБор уЧЁта теПла 

КаК ЯБлоКо раЗдора

В ЖИЗНИ...В ЖИЗНИ...
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наша юляшка – самая светлая, 
самая позитивная, самая благодарная

Юля Белякова родилась в 
Красноярском крае в городе 
Заозёрном. Когда малышке 
исполнилось три года, её ро-
дители переехали в Усть-Кут. 
Мама, Людмила Геннадьевна, 
каждое лето отправляла дочку 
к бабушке.

– Это было самое беззабот-
ное для меня время, – вспоми-
нает Юлия свои детские годы. 
– Я много времени проводила 
с дедом, Геннадием Евдоки-
мовичем Рябцевым, в лесу. Он 
у меня работал водителем на 
ветеринарной станции, ездил 
за сеном для её питомцев. 
Думаю, любовь к животным у 
меня оттуда. Бабушка, Раиса 
Григорьевна, учила меня радо-
ваться каждому дню, уважать 
старших.

Сначала училась в школе № 
9, потом поступила в лицей. 
Именно там, считает Юлия, её 
научили добиваться постав-
ленных целей. Девочка хорошо 
училась, активно занималась 

спортом. Вспоминает, что в 
то время у них была самая 
сильная в городе команда по 
баскетболу. А лицей для его 
воспитанников стал вторым до-
мом. 20 лет прошло с тех пор, 
но по-прежнему встречаются, 
помогают друг другу.

После школы девушка посту-
пила в Красноярский универси-
тет цветных металлов и золота, 
который в 2006 году успешно 
окончила. Совмещала учёбу 
на двух факультетах и получи-
ла сразу два диплома. Замечу, 
что позже Юлия окончит в Са-
маре курсы косметологов при 
медицинском институте. Позже 
ей это очень пригодится. Са-
мообразованием занимается 
и сейчас, посещая различные 
курсы и семинары. В 2020 году 
получила образование педа-
гога профессионального обра-
зования. В 2021 году окончила 
курсы бухгалтера. 

А ещё в университете была 
«любовь-морковь», замужество 

и рождение первой дочери. 
Вместе с мужем и маленькой 
Женей они в то время переез-
жали из одного города России в 
другой. Там, по мнению Юлии, 
она получила колоссальный 
жизненный опыт во многих 
сферах деятельности. Потом 
случился развод, за которым 
последовал переезд в родной 
Усть-Кут. Чуть раньше у Юлии 
родилась Настенька.

Юляшка о плохом не помнит. 
О том, как ей тогда было труд-
но, обидно, тоскливо, горько. 
Хорошо, что рядом были мама 
и отчим – Александр Евгенье-
вич Аксеев, которые поддержи-
вают дочку во всём. Но Юлия 
привыкла свои проблемы ре-
шать сама – она резко меняет 
сферу деятельности и открыва-
ет кабинет эстетической косме-
тологии.

– Если оглянуться назад, 
вспоминается только хорошее, 
доброе, – улыбаясь расска-
зывает она. – Хотя в каждом 
жизненном периоде были свои 
сложности. Например, когда 
осталась одна с двумя дочками 
на руках без копейки. Тогда это 
казалось мне такой глобальной 
проблемой. Сейчас поняла, что 
нерешаемых задач нет.

– Юля, а как научиться по-
ниманию, всепрощению, ког-
да кажется, что такое не 
прощается. Предавали ли 
тебя?

– Думаю, по большому счёту, 
нет. Я знаю, что нужно обяза-
тельно научиться прощать, 
научиться понимать других. 
Это непросто, но иначе не бу-
дет движения вперёд. Каждый 
человек обогащает нас сво-
им опытом и приходит в нашу 
жизнь не просто так. А для жен-
щины так вообще главное каче-
ство – мудрость.  Не просто так 
говорят, что женщина – шея, а 
мужчина – голова.

В кабинете косметологии у 
неё побывали многие йогини. 
Уходили всегда окрылёнными, 
радостными. 

– Я помогаю женщинам стать 
красивее, ярче. Вижу, как они, 
преображаясь, начинают себя 
по-другому чувствовать, как у 
них меняется отношение к жиз-
ни. Начинают себя любить. На 
сеансах обычно рассказываю 
им о своём (хотя и не очень 

большом) жизненном опыте, 
кому-то это даже помогает. 
Почему выбрала именно это 
направление? Мне нужен ре-
зультат, который вижу сразу. 
Это приносит удовлетворение 
и финансовую стабильность.

– Что дают тебе занятия 
йогой? Знаю, что ещё и во-
лонтёрством занимаешь-
ся…

– йога – это здоровье, это 
выносливость, это преодо-
ление себя. Что касается во-
лонтёрства, то я восхищаюсь 
людьми, которые оказывают  
помощь и поддержку другим. 
Это сильные люди, с которых 
нужно брать пример. У меня, к 
сожалению, не хватает време-
ни на все «хотелки».

– Юляшка, у тебя есть 
уникальная возможность об-
ратиться ко всем женщинам 
района накануне 8 Марта. 
Что бы ты им пожелала?

– Для меня каждая женщи-
на по-своему индивидуальна, 
со своим шармом. Хотела бы 
пожелать всем больше любви, 
больше доброты, уверенности 
в себе. И всегда помнить, что 
неразрешимых ситуаций про-
сто не существует. Не считать 
года, нам всегда 18 плюс. 

Семья для Юлии – надёжный 
тыл. Своих девчонок она учит 
доброте, пониманию. Дочери 
посещают ДК «Речники», где 
занимаются в студии танцев, а 
Евгения ещё обучается в шко-

ле искусств на хоровом отде-
лении.   

– Главное, чтобы с уважени-
ем относились к мнению других. 
Это им пригодится в будущем. 
Сегодняшняя молодёжь этим 
особо не отличается, ставя соб-
ственное «я» на первое место.

Юлия убеждена, что нужно 
жить здесь и сейчас, поэтому 
не строит далеко идущих пла-
нов. Что касается сильного 
мужчины рядом, то, конечно 
же, ей, как и любой женщине, 
хочется, чтобы рядом было на-
дёжное плечо, на которое она 
могла бы опереться. И побыть 
просто слабой женщиной.

 – Юляшка – самая позитив-
ная, самая энергичная, самая 
радушная, самая улыбчивая, 
самая внимательная. А ещё 
у Юли – самое любящее и от-
крытое сердце, она любит весь 
мир, всегда сопереживает и 
сочувствует каждому живому 
существу, никогда не пройдёт 
мимо, если кому-то нужна по-
мощь. Нет равнодушия в её 
сердце. Она излучает свет и 
дарит тепло своего сердца 
всем окружающим, умеет быть 
благодарной. Наша Юля – яр-
кое проявление красоты, жен-
ственности, молодости и вес-
ны, – считает наш тренер по 
йоге Ольга Попова. И я разде-
ляю её мнение.

Татьяна БарКлаТьеВа.
Фото из архива 

Юлии Косаревой

С этой девушкой, которую мы называем именно так, я познакомилась 
на занятиях йогой несколько лет назад. Яркая, весёлая, с притягательной 
улыбкой – её как-то быстро все полюбили. Что касается меня, то мы с 
Юлей Косаревой как-то быстро стали понимать друг друга с полувзгляда, 
с полуслова. Это ещё называется – быть на одной волне. Несмотря на раз-
ницу в возрасте (если честно, мы не знаем, сколько кому лет), именно с 
ней хотелось поделиться самым сокровенным, выслушать её мнение по 
тому или иному вопросу.

Накануне весеннего женского праздника мне захотелось рассказать 
именно о ней – нашей самой солнечной йогине.

С дочками Настенькой и Евгенией Юля очень близка

Самая солнечная йогиня Юлия
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в дуМе района
Политика. Власть

На состоявшемся 22 февраля открытом заседании 
районной Думы рассмотрено 20 основных вопросов.  Дорогие, милые женщины!

От всей души поздравляю вас с праздником 
любви и красоты – 8 Марта!

Не скрою, для меня весна начинается именно в Меж-
дународный женский день. Ведь это всегда цветы, 
улыбки, добрые пожелания и счастье в глазах наших 
женщин. Каждый мужчина готовится к этому празднику 
заранее, желая порадовать своих любимых. И не пото-
му что так принято, а потому что так велит его сердце.

Милые женщины, для нас нет ничего дороже, чем 
ваша любовь, душевная теплота, обаяние и забота. 
Вы вдохновляете нас на созидание и добрые дела, 
поддерживаете в трудные минуты и вселяете уверен-
ность. В ваших хрупких руках тепло семейного очага, 
вместе с этим вы добиваетесь успехов в профессио-
нальной деятельности.

Благодарю вас за душевную щедрость и трудолю-
бие, мудрость и терпение. Искренне желаю хоро-

шего настроения, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. С 
праздником!

андрей черныШеВ, 
сенатор рФ

* * * 

Милые дамы!
Примите мои поздравления с наступающим 

Международным женским днём!
Этот праздник в России всегда отмечают с особой 

теплотой. Именно вы, женщины, наполняете этот мир 
своей красотой и жизненной энергией, согреваете его 
нежностью и душевной щедростью, создаёте атмос-
феру уюта, радушия и гармонии. Именно вы даёте нам 
жизнь, озаряете своей любовью, поддержкой и забо-
той.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов и огромного счастья!

александр ЯКУБоВсКИЙ,
депутат Государственной 

думы Фс рФ

* * * 

Дорогие, милые женщины!
Примите искренние поздравления с самым 

весенним праздником – 
Международным женским днём!

Не секрет, что у всех женщин есть одно удивитель-
ное свойство – преображать мир. Это вы вдохновля-
ете нас на созидание, поддерживаете в трудные ми-
нуты, вселяете уверенность, делаете жизнь добрее 
и счастливее. Ваш творческий потенциал, талант и 
упорство, оптимизм и мудрость – важный залог благо-
получия и развития Усть-Кутского района!

Сегодня вы успешны во всех сферах деятельно-
сти. Жизнь показала, что вам под силу любые за-
дачи. Каждый день вы вносите огромный вклад в 
здравоохранение, образование, культуру, спорт 
и экономическое развитие нашей территории.
От лица всех мужчин Усть-Кутского района я желаю 
вам солнечного настроения, крепкого здоровья и успе-

хов во всём! Пусть каждый день будет наполнен любовью, заботой близких и 
приносит только добрые вести. Желаю больше поводов для улыбок. Пусть ваши 
глаза всегда светятся счастьем!

с.Г. анИсИМоВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

* * * 

От имени депутатского корпуса 
и от себя лично поздравляю женщин

 с Международным женским днем 8 Марта!
В этот чудесный день хочется пожелать вам любви 

и мира, добра и крепкого здоровья, благополучия ва-
шим семьям. Будьте всегда красивыми, мудрыми, ми-
лосердными, обаятельными и неповторимыми. Пусть 
начало весны принесет вам радость и удачу, надежду 
на лучшее, мир и покой в ваши семьи, пусть женское 
очарование никогда не покидает вас!

С праздником вас и ваших близких! Будьте любимы 
и счастливы!

а.И. КрасноШТаноВ,
председатель думы Усть-Кутского 

муниципального образования

в этом году в усть-Кутском 
районе появится дорожное 

освещение на трассе 
у посёлков Каймоново, 

ручей и Янталь
В целях повышения безопасности дорожного движения подведомственное 

Федеральному дорожному агентству ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приступает 
к реализации комплекса мероприятий по снижению аварийности на автомо-
бильных дорогах федерального значения.

В планах на 2022 год устроить 14 км искусственного электроосвещения на участ-
ках трасс Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй» вблизи населенных пунктов: г. Усо-
лья-Сибирское, г. Тайшета, п. Трактово-Курзан, п. Михайловка, п. Тыреть, п. Ку-
тулик, а также на железнодорожном переезде у с. Шерагул. Дорожное освещение 
также появится на трассе у посёлков Каймоново, Ручей и Янталь.

Помимо этого, ФКУ Упрдор «Прибайкалье» запланировало установить 2 км ме-
таллического барьерного ограждения и четыре светофорных объекта. Также на 
территории Усольского района, вблизи п. Мальта, будут проведены работы по раз-
делению встречных потоков осевыми делиниаторами с сигнальными столбиками.

Комплекс мероприятий, направленный на снижение аварийности, планируется 
завершить до конца III квартала 2022 года.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Первым заслушали начальника МО 
МВД «Усть-Кутский» Юрия Кицула, ко-
торый выступил с докладом о резуль-
татах оперативно-служебной деятель-
ности за 2021 год. Было отмечено, что 
«пристальное внимание уделялось со-
вершенствованию профилактической 
работы, устранению причин и условий 
совершения преступлений и правонару-
шений. В инициативном порядке прове-
дено свыше 240 рейдовых, профилакти-
ческих и оперативных мероприятий по 
различным направлениям деятельно-
сти». Сотрудниками МО раскрыто 402 
преступления. Раскрываемость соста-
вила 45,2%. Задержан 381 водитель в 
состоянии алкогольного опьянения, 378 
– лишены водительских прав. В сфере 
оборота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции проведено 253 проверки 
торговых объектов. Пресечено 67 фак-
тов продажи алкогольной продукции с 
нарушениями действующего законода-
тельства. Из незаконного оборота изъ-
ято 892 литра алкогольной продукции. 
По-прежнему прослеживается рост мо-
шенничества с использованием мобиль-
ной связи и Интернета.

К охране общественного порядка 
привлекаются члены народной дружи-
ны «Город Усть-Кут» в составе 12 че-
ловек. 

Народные избранники также заслу-
шали информацию о распространении 
коронавирусной инфекции в Усть-Кут-
ском муниципальном образовании. 
Так, с начала текущего года больных 
зарегистрировано 7 187, из них 1 014 
детей. По состоянию на 13 февраля 
на стационарном лечении находится 
75, из них вакцинировано – 13. Амбу-
латорно лечатся 964 человека. Про-
должается прививочная кампания, к 
сожалению, заканчивается вакцина 
«Спутник Лайт». 

По следующим двум вопросам высту-
пил зам. председателя КУМИ А.И. Мо-
хов. Речь шла о перечне муниципаль-
ного имущества, подлежащего пере-
даче в муниципальную собственность 
Янтальского муниципального образо-
вания, а также о внесении изменений 
в Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества УКМО на 2022 

год. Мероприятия давно запланирован-
ные, прошедшие проверку КСК и проку-
ратуры, а потому особых вопросов не 
вызвали.

О прохождении отопительного сезона 
на территории УКМО рассказал врио 
председателя комитета Е.И. Супрун. С 
16 января по 15 февраля текущего го-
да теплоисточники работали в штатном 
режиме, температурный и гидравличе-
ский режим выдерживался. Вместе с 
тем, за этот же период были зафикси-
рованы 13 случаев прекращения пода-
чи электроэнергии потребителям об-
щей продолжительностью порядка 60 
часов. 

Также Евгений Иванович отметил, что 
на территории п. Янталь прекратила 
деятельность УК «Спартак» в связи со 
смертью учредителя и директора. 

О реализации муниципальных про-
грамм (их 11), касающихся образова-
тельных организаций района, расска-
зал начальник Управления образовани-
ем Александр Малышев. В частности, 
на программу «Организация летнего от-
дыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков» за 2021 год выделенные 
бюджетные ассигнования составили 7 
млн. рублей. А на реализацию муници-
пальной программы «Совершенство-
вание организации питания в муници-
пальных образовательных организа-
циях» – 60,7 млн. рублей, исполнено 
69,9%. Не освоены средства в связи с 
уменьшением количества обучающихся 
в начальной школе с 1 сентября 2021 
года на 200 детей. Также одной из при-
чин неисполнения данного показателя 
является низкая посещаемость учащих-
ся в декабре 2021 года из-за морозов, 
в связи с этим были приостановлены 
занятия в школах от пяти до семи дней. 
В некоторых образовательных учреж-
дениях были введены дни карантина. 
Бесплатное питьевое молоко получают 
2 269 младшеклассников, вместо 3 056, 
так как данная мера поддержки носит 
заявительный характер. 

В завершение депутаты рассмотрели 
и утвердили повестку следующего засе-
дания Думы района, которое пройдёт 29 
марта. 

наталья ШВедоВа
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Так выглядят лестничные площадки, облагороженные Еленой Кашлевой

Удивительное в жизни Елены Кашлевой
от чего зависит безопасность авиаполётов? отвечая на этот вопрос, 

любители скоростных передвижений к месту назначения наверняка 
перечислят множество аспектов: мастерство пилотов, диспетчерской служ-
бы, тщательность технической предполётной подготовки и многие другие. 
И вряд ли кто-то назовет метеоролога, чья профессия устойчиво ассоции-
руется у обывателя лишь с прогнозом погоды. а утверждению, что именно 
от метеоролога может зависеть жизнь президентов нескольких стран ази-
атского региона, вряд ли кто-то поверит, будучи непосвящённым в детали 
происшествия, которое произошло в далёком 1982 году. не будем дальше 
интриговать наших читателей, а расскажем об интересной женщине, еле-
не Кашлевой, жизнь которой иногда напоминает лихо закрученный при-
ключенческий роман. 

Родилась и выросла Елена в офицер-
ской семье, которая жила в городе Чим-
кенте. Город входил в тройку крупнейших 
в Казахстане, а сама республика в те го-
ды была в составе Советского Союза. 
Девочка мечтала стать преподавателем 
русского языка и литературы. Тем более 
что у неё были способности к языку, она 
всегда становилась победительницей 
школьных конкурсов. Но уверенность 
абитуриентки разбилась о суровую ре-
альность, на вступительном экзамене в 
педагогический институт она не добрала 
баллов. 

Как это часто бывает, в судьбу Еле-
ны вмешалась подруга, которая 

работала в метеорологической обсерва-
тории, она и предложила девушке устро-
иться к ним. 

– Сначала меня определили техником 
метеорологом-перфоратором. Я фикси-
ровала информацию со всех окружаю-
щих станций в наблюдательных книжках. 
Затем все сводки по температурному 
режиму, атмосферному давлению, ско-
рости и направлению ветра я набивала 
на перфоленту и телетайпом передава-
ла в Гидрометцентр в Москву. Через год 
нам, молодым работникам, в отделе ка-
дров предложили получить профильное 
образование. Конечно, мы согласились, 
и были направлены в Алма-Атинскую ги-
дрометшколу – по нынешним временам 
это как в колледж.

Год учёбы промелькнул незаметно, к 
тому же студенты учились по направле-
нию и получали за учёбу полноценную 
зарплату. Сдав выпускные экзамены, ди-
пломированные специалисты вернулись 
в обсерваторию, но теперь в копилке их 
знаний были знания по агрометооло-
гии, гидрологии, метеорологии – целому 
комплексу наук, которые отслеживают 
не просто погодные условия, но и могут 
спрогнозировать урожайность сельскохо-
зяйственных культур, наводнения и даже 
стихийные бедствия. По возвращении в 
Чимкент Елене предложили вакансию 
техника-метеоролога АМСГ аэропорта. 
Предложение девушка приняла с вос-
торгом, тем более что, будучи дочерью 
офицера, она всегда испытывала тягу к 
технике, а книги о самолётах были для 
неё увлекательнейшим чтением. 

Работа была очень интересной, но в 
то же время и ответственной, и Елена, 
двадцатилетняя девчонка, хорошо осоз-
навала, что от точности её данных зави-
сит безопасность полётов пассажирских 
самолётов. Она быстро освоилась на 
новом месте, и также быстро в коллекти-
ве заметили добросовестность и ответ-
ственность молодого специалиста. При 
ухудшении погодных условий на аэро-
дроме её перевозили на ближний привод 
– так называется точка захода самолёта 
на посадку, на метеорологические дан-
ные которой обязаны ориентироваться 
диспетчеры и экипажи. 

Всем новичкам, прибывшим на ближ-
ний привод, диспетчеры аэропорта 
устраивали своеобразное испытание, 
своего рода обряд посвящения. Вот и 
Елене в первый день службы велели при 
каждом приближении самолёта переда-
вать не только данные приборов, но и са-
мой визуально установить тип авиалай-

нера, выйдя на улицу, и подтвердить, 
выпустил ли он шасси перед посад-
кой и в каком положении нахо-
дятся закрылки. Девушка успеш-
но справлялась с поставленной 
задачей, но тут налетели тучи и 
самолёты стали практически не 
видны. Аэропорт в Чимкен-
те был запасным к между-
народному в Ташкенте. С 
дрожью в голосе, срываясь 
на слёзы, Елена докладыва-
ла в диспетчерскую, что из-за 
облаков она не видит ни шасси, ни 
закрылков, и диспетчеры наконец сжали-
лись над девушкой, отменив задачу. Но 
до конца смены она так и не могла успо-
коиться от мысли, что с самолётом при 
посадке может что-то случиться, так как 
она не передала все данные, которые от 
неё первоначально требовали диспетче-
ры. После окончания смены дежурных с 
ближнего привода забирала машина, ко-
торую отправлял руководитель полётов. 
В аэропорту девушку ожидала триум-
фальная встреча диспетчеров, которые 
были потрясены её умением распозна-
вать типы самолётов. Иные работники, 
проработавшие на аэродроме не один 
год, не могли вот так сходу в воздухе 
отличить Ту-134 от Ту-154 или Ил-76 от 
другой модификации, а тут девчонка, но-
вичок. Как ей это удалось?! И невдомёк 
им было, что это следствие того детского 
увлечения техникой и самолётами, книж-
ные познания.

А затем было ещё одно дежурство, 
которое врезалось в память до 

мельчайших подробностей. В ноябре 
1982 года на похороны генерального 
секретаря Коммунистической партии 
Советского Союза Леонида Брежненва 
из Кабула вылетел самолёт, на борту 
которого находились премьер-министр 
Индии Индира Ганди, президент Паки-
стана Мухаммед Зия-уль-Хак, президент 
Сирии  Хафез Асад и председатель и 
генсек Революционного Совета Афгани-
стана Бабрак Кармаль. В Ташкенте само-
лёт должен был приземлиться на доза-
правку, но город накрыл плотный туман, 

и борт был перенаправлен в Чимкент. К 
моменту подлёта туман окутал и запас-
ной аэродром.

– Видимость была не более двадца-
ти метров, а посадка строго запреща-
ется уже при видимости менее двухсот 
метров, – вспоминает Елена Кашлева. 
– Руководитель полёта мне приказыва-
ет не обращать внимания на показания 
приборов и передать в диспетчерскую, 
что видимость – двести. А я как могу это 
сделать, если понимаю, что в случае ка-
тастрофы, я сама себе подписала при-
говор? Ведь если самолёт разобьется, 
официально это произойдёт от того, что 
передала неверные данные, ввела в за-
блуждение диспетчеров. Руководитель 
полёта мне говорит, чтобы передава-
ла «двести» и уговаривал, что на борту 
очень опытный экипаж, он посадит, как 
надо, он пятой точкой землю чувствует. А 
беда ещё и в том, что у самолёта топливо 
было на исходе – перенаправить борт в 
другой аэропорт было невозможно. 

В те минуты Елене Кашлевой при-
шлось сделать сложнейший выбор, и она 
положилась на Судьбу. Самолёт благо-
получно приземлился, но чего стоили 
эти минуты Елене и её коллегам, знают 
только они. После приземления всех, 
кто был задействован в посадке самолё-
та, отвезли представить руководителям 
Индии, Пакистана, Сирии и Афганистана. 
Они поблагодарили работников аэродро-
ма, а когда погода наладилась, отправи-
лись дальше в Москву, на траурную це-
ремонию.

через два года и семье молодожё-
нов Кашлевых пришлось уехать из 

Чимкента по комсомольской путёвке на 
строительство Байкало-Амурской маги-
страли. И хотя само строительство же-
лезной дороги было практически завер-
шено, но требовались молодые люди, 
чтобы развивать экономику выросших в 
Сибири новых посёлков. Направление 
Кашлевы получили в Таксимо, но до-
браться туда можно было с пересадка-
ми, и в Усть-Куте супругам предстояло 
провести два дня на вокзале в ожидании 
поезда. Там их и заметил мужчина, ра-
ботавший в СМП-158, что располагалось 
на Кирзаводе. «А зачем вам в Таксимо? 
– резюмировал он, – нам в строитель-
но-монтажный поезд нужны работники, 
айда к нам, а пока я вас у себя дома 
устрою. Отдохнёте!» Стоит сказать, что 
Елена Алексеевна предприняла попытку 
устроиться на работу по специальности 
в усть-кутский аэропорт и её с мужем го-
товы там были взять, но возникло одно 
препятствие – у предприятия не было 
жилья, даже семейного общежития, где 
можно было бы обосноваться хотя бы 
на первое время. В СМП-158 Кашлевым 
не только предложили работу, но и пре-
доставили комнату в общежитии и даже 
снабдили необходимой мебелью и по-
стельными принадлежностями. Ну как 
тут было не сменить профессию?

Уйдя на заслуженный отдых, Елена 
Алексеевна находит новые приме-

нения своим талантам. Один из них – это 
любовь к пению, женщина с удовольстви-
ем занимается в фольклорной группе 
«Забавушка» при РКДЦ «Магистраль». А 
ещё рисование, о котором стоит расска-
зать особо. Елена Алексеевна живёт в 
обычной пятиэтажке на улице Кедровая. 
Долгое время подъезд, где находится её 
квартира, использовался как проходной 
двор: рядом магазин, можно купить спирт-
ное, а место для распития долго искать 
не нужно было, а где пьянки, там и все 
их неприглядные последствия. В какой-то 
момент Елена Алексеевна решила дать 
бой всем этим безобразиям, и начала с 
того, что купила краски и белила и сде-
лала косметический ремонт в подъезде, 
благо пригодился опыт маляра, получен-
ный в СМП-158. Но этого ей показалось 
мало. Она давно любила рисовать, а тут 
такое поле для её творчества и фантазии. 
Елена Алексеевна обошла жильцов на ка-
ждом этаже и поинтересовалась, что бы 
они хотели увидеть нарисованным рядом 
с их квартирами. Так на стенах появились 
мишки, байкальские нерпы, жираф, ветка 
цветущей сакуры. И вот чудо – подъезд 
перестал притягивать любителей устра-
ивать попойки, и прав был писатель: по-
лучается, красота может спасти не только 
мир, но и один конкретный подъезд в до-
ме. Недавно Елена Алексеевна Кашлева 
стала членом Народного любительского 
творческого объединения «Даван», где 
может совершенствовать свой талант и 
учиться у опытных художников.Она член 
Совета ветеранов микрорайона Лена, ли-
тературного клуба «Причал». Елена Алек-
сеевна отмечена Благодарностью губер-
натора Игоря Кобзева.

о прожитом и перемене профессии 
Елена Алексеевна не сожалеет. 

Она прожила интересную жизнь, вме-
сте с мужем вырастили двух дочерей, 
сегодня подрастают внуки. Её доброже-
лательность и весёлый нрав притягива-
ют людей, у неё много друзей. К сожа-
лению, недавно её супруг умер, но пе-
режить боль утраты Елене Алексеевне 
помогают дети, подруги, её жизнелюбие 
и творчество. Такие женщины, как Еле-
на Алексеевна Кашлева, меняют жизнь 
к лучшему, и пусть же вся отданная ею 
людям доброта возвращается сторицей. 
Она счастлива тем, что нужна людям.

Вера ТаЮрсКаЯ

атского региона, вряд ли кто-то поверит, будучи непосвящённым в детали 
происшествия, которое произошло в далёком 1982 году. не будем дальше 
интриговать наших читателей, а расскажем об интересной женщине, еле-
не Кашлевой, жизнь которой иногда напоминает лихо закрученный при-

нера, выйдя на улицу, и подтвердить, 
выпустил ли он шасси перед посад-
кой и в каком положении нахо-
дятся закрылки. Девушка успеш-
но справлялась с поставленной 
задачей, но тут налетели тучи и 
самолёты стали практически не 
видны. Аэропорт в Чимкен-
те был запасным к между-

дрожью в голосе, срываясь 
на слёзы, Елена докладыва-
ла в диспетчерскую, что из-за 
облаков она не видит ни шасси, ни 
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оБщедоМовой ПриБор уЧЁта теПла 

В начале беседы Евгений Иванович 
напомнил о жутких временах и событиях 
2001 года и ряда последующих лет, ког-
да котельных насчитывалось десятки, 
магистральные сети не просто ветхие 
– латанные-перелатанные. Их практи-
чески не было от изношенности и посто-
янных порывов. Невообразимая хитрос-
плетённая система тех же теплосетей в 
каждом микрорайоне, на каждой улице, 
на вводе в каждый дом. Вместо котель-
ных – почти руины. Денег не было ни на 
ремонт, ни та топливо, ни на зарплату. 

Тогда, после звонка школьника Паши 
президенту, начались кардинальные 
изменения – область стала выделять 
дотации. Причём деньги выделялись 
очень существенные. Такие, что другим 
территориям просто не снились. Так 
продолжалось практически до той поры, 
пока район не начал сам зарабатывать 
и пополнять бюджет. И второй момент, 
когда федеральное правительство нача-
ло наводить порядок с выплатой нало-
гов: предприятия стали выплачивать их 
тем территориям, на которых работают. 
В районе появились свои деньги. 

Например, в прошлом году из местно-
го бюджета выделено около 60 милли-
онов рублей на подготовку к зиме. Это 
очень серьёзная цифра. Достаточно 
сказать, что, например, в Подымахино 
из прошлого осталось только здание ко-
тельной: внутри её вычистили всё «под 
ноль». И смонтировали новое современ-
ное оборудование. Там же, в Подымахи-
но, отремонтировали два значительных 
участка тепловых сетей. 

Но теперь у нас возникают иные слож-
ности – в большинстве случаев нет под-
рядчиков, которые могут выполнить рабо-
ты качественно: квалификация некоторых 
специалистов и рабочих сильно упала.

Сейчас у нас нет проблем с углём – 
перешли на красноярский. Если раньше 
зольность составляла около 25 процен-
тов (из каждой тонны оставалось 250 
килограммов золы – а это дополнитель-
ные затраты на доставку, плюс эти 250 
килограммов с тонны нужно утилизиро-
вать), то теперь зольность не превыша-
ет пяти процентов. 

– Евгений Иванович, ещё недавно 
шла речь о переводе котельных 
на щепу, опилки, газ. Что делает-
ся в этом направлении?

– Перевод котельных на щепу пока 
приостановлен. Почему? Лесоперера-
ботчики решили извлекать прибыль, и 
начали активно производить пеллеты.  
К примеру, если в Янтале ещё недавно 
были горы, просто завалы щепы, то те-
перь практически всё очищено. По пере-
воду котельных на газ вопросы обсужда-
ются, прорабатываются.

– Татьяна Владимировна, теперь 
вопрос к Вам. Злополучные пере-
расчёты – расскажите, пожалуй-
ста, почему, для чего и в каких 
случаях?

– Постановление Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 (ред. от 28.12.2021) 
«О предоставлении коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (вместе с «Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов») предписывает в обяза-
тельном порядке устанавливать прибор 
общедомового учёта тепла в каждом 
доме. Это не прихоть управляющей ком-
пании, производителей тепла или мест-
ных властей. Это закон, который должен 
быть исполнен. В квартире установлен 
электросчётчик? Платим по тарифу. Нет 
счётчика – фиксированная оплата мо-
жет взиматься в разы больше. Равно как 
и с приборами учёта горячей и холодной 
воды в каждой квартире. Благо это или 
убыток? Ответ очевиден. 

Так и с приборами учёта тепла. Они 
лишь учитывают, а не экономят подачу 
теплоносителя. И что важно – позволя-
ют грамотно контролировать его подачу 
и вести точный учёт расходов. Другая 
немаловажная функция ОДПУ – стиму-
лирование жильцов экономно расходо-
вать тепло вне собственных квартир и 
бережно относиться к общему имуще-
ству всего дома.

Если двери и окна в подъезде будут 
плотно закрыты, тепло сохранится, а 

жители получат услугу в полном объ-
еме. Если в вашем подъезде вместо 
двойных рам стоят одинарные, да ещё 
из разных кусков стекла со щелями, а 
входная дверь неплотно закрывается, о 
какой экономии тепла можно говорить? 
Вы просто позволяете себе отапливать 
улицу.

Отопление – самая затратная статья в 
квитанции по оплате коммунальных ус-
луг. В основе её расчета заложены та-
рифы и нормативы в соответствии с за-
конодательством РФ. Их устанавливаем 
не мы, а органы исполнительной власти 
субъекта в области государственного 
регулирования цен. В нашем случае та-
рифы устанавливаются правительством 
Иркутской области.

На данный момент среди всех потре-
бителей Усть-Кутских тепловых сетей и 
котельных установлено 103 общедомо-
вых прибора учёта тепла. На основании 
данных этих приборов за 2021 год 60 
процентов перерасчёта оплаты за ото-
пление сделано «в плюс» – повышено. 
А 40 процентов – в сторону уменьшения 
по сравнению с тем, что оплачивали 
жители многоквартирных домов. В тех 
домах, где счётчики не установлены, 
оплата за отопление начисляется по 
нормативу, установленному правитель-

ством Иркутской обла-
сти. Нормативы рас-
считываются исходя из 
этажности здания и года 
постройки. И с января 
по декабрь каждого года 
собираются показания 
приборов учёта много-
квартирных домов, а в 
конце расчётного пе-
риода высчитывается, 
сколько гигакалорий на 
квадратный метр ото-
пления потребил дом.

– Получается, в конечном итоге 
общедомовой прибор учёта теп-
ла – благо?

– Давайте подытожим. Да, его установ-
ка недешёвая, потому большинство жите-
лей высказываются против. Но он рабо-
тает на перспективу. Сам по себе счётчик 
ничего не экономит, но даёт более точные 
данные для определения итоговой суммы 
оплаты за отопление, нежели нормативы. 
Если в вашем подъезде выбиты стёк-
ла, но стоит батарея отопления, о каком 
разумном теплосбережении может ид-
ти речь? Если управляющие компании 
подают тепло в дом по срокам 15 сентя-
бря, то какая необходимость отапливать 
подъезд, скажем, до конца октября? Или 
на улице конец мая, а в квартирах 30 гра-
дусов жары – это экономия?

После того как Жилищный кодекс 
определил, что общее имущество мно-
гоквартирного дома является собствен-
ностью жильцов, зона их ответственно-
сти значительно расширилась. Обязан-
ности по содержанию и обслуживанию 
общедомового имущества целиком и 
полностью легли на плечи владельцев 
квартир. Если вам жарко в квартире – 
установите на радиаторы систему регу-
лирования. Вот сейчас в моём кабинете 
24 градуса, но посмотрите – радиаторы 
отключены. Точно так же можно пере-
крывать радиаторы в подъезде. Прибор 
учёта тепла – умный прибор. Его можно 
настроить на автоматическое регулиро-
вание подачи и отключения тепла при 
заданных параметрах.

И поскольку отказаться от оплаты об-
щедомовых нужд невозможно, имеет 
смысл сократить расходы на отопление 
жилых и нежилых помещений и оплачи-
вать лишь фактически полученное теп-
ло. За вас никто это не сделает – только 
вы сами. Потому и создаются товари-
щества собственников жилья. Или на 
собрании жильцов дома выбираются 
ответственные граждане, старшие по 
подъезду, председатель домкома. И уже 
вы диктуете условия вашим управляю-
щим компаниям. Потому что вы счита-
ете свои деньги, и должны иметь пред-
ставление, куда и за что платите.

Коснусь оплаты за повышенное начис-
ление по итогам года. Если сразу всю 
сумму оплатить затруднительно, можно 
сделать это в течение года рассрочками 
платежей. Пени в таком случае не на-
числяется.

– Если у жителей всё же возникают 
сомнения в правомочности начисления 
и достоверности суммы за оплату теп-
ла по итогам года, – добавил Евгений 
Иванович Супрун, – можно обратиться 
в Службу государственного жилищного 
и строительного надзора Иркутской об-
ласти – там принимают все обращения 
граждан и оперативно реагируют на за-
явления. 

– Спасибо за подробную инфор-
мацию из первых уст. В интере-
сах каждого из нас экономить ре-
сурсы хотя бы для того, чтобы 
меньше платить за полученные 
услуги. 

олег ИВаноВ.
Фото автора 

и из открытых источников

Зима 1973 – 1974-х годов. Наш дом – новостройка, пятиэтажка. Его 
отапливала котельная метрах в двухстах от нас. В преддверии зимы мы 
– родители, бабушка и я – были вынуждены ютиться, жить, готовить еду, 
ночевать в одной комнате в девять квадратных метров. Там постоянно 
работали электрический рефлектор с открытой спиралью (старшее по-
коление помнит, что это очень пожароопасный прибор) и масляный обо-
греватель. Но и это почти не спасало – спать ложились в тёплой одежде 
под ватные одеяла. На стенах остальных комнат квартиры – наледь. На 
потолке куржак – температура минусовая! Радиаторы отопления, есте-
ственно, размораживались. 

Но это просто так, для сравнения.

РЕМАРКА ОТ АВТОРА МАТЕРИАЛА:

По просьбам читателей мы встретились с председателем комитета жилищной политики, 
коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи УКМо евгением супруном и директором крупнейшей 

в районе ресурсоснабжающей организации «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» Татьяной Ворониной.

КаК ЯБлоКо раЗдора

Окончание. Начало на стр. 1
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Вопрос по пятницам

Что, на ваш 
взгляд, изменит 

поддержка Москвой 
независимости 

Донбасса?
Россия признала независимость Лу-

ганской и Донецкой народных респу-
блик. Соответствующие указы к ве-
черу 21 февраля подписал Владимир 
Путин. В этот же день в присутствии 
руководителей республик президент 
подписал договоры о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимопомощи (опрос был 
проведён 22 февраля, а уже 24 началась 
спецоперация России на Украине).

 

Константин ВласоВ,
глава Верхнемарковского Мо:

– Я до конца не понимаю ситуации, 
которая сегодня происходит в Донбас-
се, поэтому не берусь ответить полно 
на этот вопрос. Знаю только одно, что 
целостность и единство наших народов 
должны сохраниться. А напряжённая 
обстановка на территории Луганской и 
Донецкой народных республик должна 
быть урегулирована мирным путём. Воз-
можно, это единственный способ защи-
тить граждан этих республик.

людмила КозыреВа,
председатель районного 
совета ветеранов:

– Это, на мой взгляд, предотвратит 
большую войну и большие потери мир-
ных жителей. Хотя эти потери уже есть, 
и это очень страшно. Замечу, что лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном 
заседании Госдумы заявил о правиль-
ности признания президентом РФ Вла-
димиром Путиным республик Донбасса. 
Он отметил, что это решение назрело 
давно. Конечно, в ответ на него на Рос-
сию будут оказывать запредельное дав-
ление, что, впрочем, уже и происходит, 
но в Москве знают, как на него ответить. 

Я тоже считаю, что исконно наши тер-
ритории должны быть надёжно защище-
ны, а население народных республик, 
вынужденное спасаться в России, мы 
должны достойно встретить.

сергей алеКсандроВ,
инспектор:

– Единственной возможностью мир-
ного урегулирования было выполнение 
Минских соглашений, однако Киев отка-
зывался от них много лет назад. И ны-
нешние события вызваны именно этим. 
Теперь Россия сможет защищать ре-
спублики не только дипломатическими 
способами. К тому же происходящее на 
Востоке Украины можно уже оценивать 
как атаки на всё русское.

надежда БельченКо,
председатель профсоюза 
работников образования:

– На мой взгляд, это нужно было сде-
лать уже давно. Может быть, тогда не 
было бы такого противостояния и ни-
чем неоправданных потерь. XXI век. 
Как можно стрелять в мирное населе-
ние? Кстати, уже в начале 90-х годов 
на Украине, где я часто бывала, начал 
формироваться национализм. А при-
знание народных республик – хорошее, 
взвешенное решение. Там живут наши 
люди. А русские своих в беде никогда не 
бросают. Так было всегда.  

Татьяна БарКлаТьеВа

«Делаем сами своими руками»
В рамках Года культурного насле-

дия народов россии для участниц 
клуба «анютины глазки» библио-
текарь абонемента и руководитель 
клуба елена Халина провела ма-
стер-класс «Ткачество браслета при 
помощи подручных материалов». 
Этот вид рукоделия для мастер-клас-
са еленой выбран не случайно, пото-
му что ткачество для неё – любимое 
хобби. 

Сегодня ручное ткачество становит-
ся всё более популярным видом руко-
делия. Всё чаще в Интернете можно 
встретить невероятной красоты тканые 
изделия ручной работы, причём как на-
родного, так и современного дизайна. 

Сложившаяся в настоящее время 
ситуация позволяет ткачеству встать в 
ряд с другими модными направлениями 
в рукоделии. Во-первых, сегодня непри-
вычно доступны материалы, ведь мы 
живём во времена большого изобилия 
самых разнообразных видов пряжи, ча-
сто не очень дорогих.

Во-вторых, легко найти инструменты, 
с помощью которых можно создавать 
ткани: на российском рынке есть пред-
ставители как западных фирм, так и рус-
ские умельцы, производящие различно-
го типа оборудование для ткачества. И 
в-третьих, сложившаяся ситуация на ру-
кодельном рынке очень благоприятна: в 
наши дни все уже устали от штампован-
ных дешёвых промышленных тканей, 
всем хочется эксклюзива ручной работы 
от мастера. Да и кому не будет приятно 
самостоятельно соткать шарфик люби-
мым и близким?

На мастер-классе Елена познакомила 
женщин с историей это древнего вида 
рукоделия, рассказала об основных по-
нятиях техники ручного ткачества. Мно-
гим из присутствующих знакома техника 
вязания, для кого-то это является ос-
новным хобби. Ткачество и вязание – 
два рядом стоящих вида рукоделия, две 
сестры, которые разными способами пе-
реплетают нити для создания полотна, 
в первом случае – тканого, во втором 
– вязаного. Поэтому все с увлечени-

ем слушали и смотрели мастер-класс 
– как сделать из картона мини-ткацкий 
станок. Также Елена показала техни-
ку ручного ткачества. Все оживленно и 
с интересом создавали свои будущие 
браслеты. Некоторые соткали браслеты 
за час, другие продолжили заниматься 

рукоделием дома. Процесс ткачества 
вдохновляет, приводит в состояние гар-
монии. Мероприятие сопровождалось 
мультимедийной презентацией.

елена сТрУченКоВа,
заведующая филиалом № 3 

МКУК «ГКБЦ» УКМо (ГП)

Расширенное планёрное совещание 
мэра Усть-Кутского района и глав по-
селений началось с обращения Сер-
гея Анисимова к работникам район-
ной администрации с предложением: 
перечислить однодневный заработок 
для поддержки беженцев из ДНР и 
ЛНР. Затем заседание продолжи-
лось, и главы поселений отчитались 
о состоянии дел в их муниципальных 
образованиях. Отопительный сезон в 
посёлках проходит в штатном режи-
ме, наличие запасов топлива на те-
плоисточниках имеется. Перечни ме-
роприятий по программе «Народные 
инициативы» находятся на утвержде-
нии в областном министерстве, после 
чего начнётся объявление конкурсов 
по их  реализации. В основном это 
благоустройство общественных мест 
и приобретение необходимой техники 
для исполнения местными властями 
своих полномочий. Как доложил гла-
ва Усть-Кутского городского поселе-
ния Евгений Кокшаров, в этом году 
запланировано благоустройство двух 
территорий – парк Зверева и возле ДК 
«Речники». Подрядчик для выполне-
ния проекта по благоустройству парка 
«Речники» уже определён, в ближай-
шее время с ним будет подписан кон-

тракт. Также запланировано благоу-
стройство трёх дворовых территорий.

Глава посёлка Марина Бобровских со-
общила скорбную весть: на девяносто 
девятом году ушла из жизни участница 
Великой Отечественной войны Екатери-
на Хомякова. Присутствующие почтили 
её память минутой молчания.

Отчёты глав поселений в основном 
были схожи: теплоисточники работа-
ют, дороги чистятся, запланированы 
текущие ремонтные работы в жилищ-
но-коммунальной сфере. Хотя в му-
ниципалитетах есть и специфические 
проблемы, для жителей частного сек-
тора организован подвоз воды. В Ручье 
есть проблема перевозки учащихся по 
школьному маршруту из-за образовав-
шейся на дороге наледи. По-прежнему 
не решена проблема с телефонной 
связью в Каймоново. В Янтале с 1 мар-
та должен приступить к работе Регио-
нальный оператор по вывозу мусора, 
а в Верхнемарково эта проблема оста-
ётся нерешённой. Вакуумная техника 
муниципального предприятия «Север-
ный город» не всегда своевременно 
вывозит жидкие бытовые отходы, так, 
в Усть-Куте из переполненного септика 
школы № 1 они вытекают на проезжую 
часть улицы. Не откачиваются жидкие 

отходы и в бюджетных учреждениях в 
Верхнемарково. 

Коммунальное предприятие ООО 
«Теплосервис», обслуживающее тепло-
источник в Верхнемарково, не смогло 
защитить тарифы в Тарифной службе 
Иркутской области, поэтому остро встал 
вопрос начисления платежей для насе-
ления за потреблённые тепло и воду.

Мэр Сергей Анисимов уточнил у глав 
Нии и Верхнемарково, готовы ли зе-
мельные участки для обустройства на 
них автозаправочных станций, многие 
годы жители сёл не имеют возможности 
заправлять топливом личный транс-
порт. Получив утвердительный ответ, 
мэр сказал, что намерен встретиться с 
представителями Роснефти, чтобы по-
ложительно решить этот вопрос. При 
этом глава Усть-Кута Евгений Кокша-
ров заметил, что в городе на заправках 
Роснефти установлен лимит на отпуск 
дизельного топлива. Его не хватает, 
чтобы автотранспорт «Автодора» мог 
выполнять свои функции, в том числе 
по очистке дорог, в полном объёме.

На расширенном планёрном заседа-
нии рассматривались и другие вопросы 
по обеспечению жизнедеятельности му-
ниципальных образований.

Вера ТаЮрсКаЯ

В районной администрации
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5-й лунный день. Растущая Луна в Тельце. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и инте-
ресы. Строить планы на будущее. Внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. Желательно 
раздать долги, но избегать любых других финансовых операций. Еде уделить особое внимание. 

6-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. Благо-
приятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется интуиция. День 
подходит для свиданий и решения личных вопросов. Сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 МАРТА

ВТОРНИК,
8 МАРТА

       

ТВ-программы и полезные советы

5.25 «Карнавал» 
Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Карнавал» 
Х/ф (0+)
8.25 «Будьте моим 
мужем» Х/ф (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.15 Видели ви-
део? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.05 «Порезанное 
кино» Д/ф (16+)
15.15 «Любовь зем-
ная». К 100-летию 
со дня рождения Ев-
гения Матвеева Х/ф 
(12+)
17.05 «Весна на За-
речной улице». Кино 
в цвете Х/ф (12+)
18.55 Премьера. 
Юбилейный концерт 
Олега Газманова 
(12+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
22.55 Премьера. 
«Мэри Куант». Ико-
на стиля в докумен-
тальном фильме 
Д/ф (16+)
0.40 «Андрей Миро-
нов. Скользить по 
краю» Д/ф (12+)
1.35 Наедине со 
всеми (16+)
2.20 Модный приго-
вор (0+)
3.10 Давай поже-
нимся! (16+)
3.50 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.30 «Моя любовь» 
Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Невероятные 
приключения ита-
льянцев в России» 
Х/ф (0+)
8.05 «Три плюс два» 
Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Будьте счастливы 
всегда!» Празднич-
ный концерт в Крем-
ле (12+)
12.00 Новости
12.10 «Девчата». 60 
лет знаменитой ко-
медии Х/ф (0+)
14.00 «Королева 
бензоколонки» Х/ф 
(0+)
15.30 Праздничный 
концерт «Объясне-
ние в любви» (12+)
17.05 «Бриллианто-
вая рука» Х/ф (0+)
19.00 «Любовь и го-
луби» Х/ф (12+)
21.00 Время
21.20 «Красотка» 
Х/ф (16+)
23.35 «Женщина». 
Истории от первого 
лица Д/ф (18+)
1.40 Наедине со 
всеми (16+)
2.25 Модный приго-
вор (0+)
3.15 Давай поже-
нимся! (16+)
3.55 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.40 «Завтрак в по-

стель» Х/ф (12+)

9.40 «Москва слезам 

не верит» Х/ф (12+)

11.00 Вести

11.30 «Москва сле-

зам не верит» Х/ф 

(12+)

13.05 «Большой» Х/ф 

(12+)

17.00 «Служебный 

роман» Х/ф (0+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Серебряные 

коньки» Х/ф (16+)

0.00 «Лёд-2» Х/ф (6+)

2.20 «Служебный ро-

ман» Х/ф (0+)

4.57 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
6.40 «Библиоте-
карь-2: Возвращение 
в копи царя Соломо-
на» Х/ф (16+)
8.15 «Библиоте-
карь-3: Проклятие 
Иудовой чаши» Х/ф 
(16+)
10.00 «День Д» Х/ф 
(16+)
11.30 «Хоттабыч» 
Х/ф (16+)
13.30 «СуперБобро-
вы» Х/ф (12+)
15.25 «Призрак» Х/ф 
(16+)
17.45 «Парень с на-
шего кладбища» Х/ф 
(12+)
19.30 «Брат» Х/ф 
(16+)
21.30 «Брат-2» Х/ф 
(16+)
0.05 «Сёстры» Х/ф 
(16+)
1.50 «Кремень» Т/с 
(16+)
5.10 «Кремень. Осво-
бождение» Т/с (16+)

6.00 «Кремень. Осво-

бождение» Т/с (16+)

8.35 «Джанго осво-

божденный» Х/ф 

(16+)

11.45 «Заложница» 

Х/ф (16+)

13.35 «Заложница-3» 

Х/ф (16+)

15.45 «Заступник» 

Х/ф (16+)

17.55 «Ледяной 

драйв» Х/ф (16+)

20.00 «Небоскрёб» 

Х/ф (16+)

21.55 «План побега» 

Х/ф (16+)

0.05 «План побега-2» 

Х/ф (18+)

1.55 «План побега-3» 

Х/ф (18+)

3.30 «Всё и сразу» 

Х/ф (16+)

5.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.30 «Бюро находок». 
«Василиса Микулиш-
на» М/ф
7.30 «Мэри Поппинс, 
до свидания!» Х/ф
9.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «Летучая мышь» 
Х/ф
12.35 «Ехал грека... 
Путешествие по на-
стоящей России» Д/с
13.25 ХХ век
14.25 «Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век»
15.00 «Архи-важно» 
Д/с
15.30 «Любовь и судь-
ба». 100 лет со дня 
рождения Евгения 
Матвеева Д/ф
16.10 «Цыган» Х/ф
17.35 «Пешком...»
18.05 «Эрнест Бо. Им-
ператор русской пар-
фюмерии» Д/ф
19.00 «Неподдающи-
еся» Х/ф
20.20 Концерт-посвя-
щение Андрею Миро-
нову в Театре мюзикла
22.15 «Березка» Т/с
23.10 Луи Армстронг. 
Концерт в Австралии
0.05 «Летучая мышь» 
Х/ф
2.20 «Мистер Пронь-
ка». «Сказка о глупом 
муже» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
12.00 Новости
12.10 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция
16.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
17.30 Новости
17.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор (
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Сочи». Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Рубин» (Казань). Тинь-
кофф Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция
2.00 «Громко»
2.50 Новости
2.55 Тотальный футбол (12+)
3.25 Футбол. «Ноттингем Фо-
рест» - «Хаддерсфилд». Кубок 
Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
5.30 Все на Матч!
6.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор (
6.55 «Наши иностранцы» (0+)
7.25 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ (0+)
8.40 Новости (0+)
8.45 «Громко» (12+)
9.25 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция

11.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая транс-
ляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
11.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая транс-
ляция
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «МатчБол» (12+)
18.25 Хоккей. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансля-
ция
20.50 Все на Матч!
21.30 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая транс-
ляция
0.20 Новости
0.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC. 
Лучшее (16+)
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Зальцбург» (Ав-
стрия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Специальный репортаж 
(12+)
9.05 «Голевая неделя» (0+)
9.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая транс-
ляция

6.40 «Морские дья-

волы. Судьбы» Т/с 

(16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Морские дья-

волы. Судьбы» Т/с 

(16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Заповедный 

спецназ» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Заповедный 

спецназ» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

21.00 Маска (12+)

0.30 Основано на 

реальных событиях 

(16+)

3.25 Их нравы (0+)

3.45 «Гастролеры» 

Т/с (16+)

6.35 «Морские дья-

волы. Судьбы» Т/с 

(16+)

8.35 «Морские дьяво-

лы. Дальние рубежи» 

Т/с (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Морские дьяво-

лы. Дальние рубежи» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Заповедный 

спецназ» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Заповедный 

спецназ» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Заповедный 

спецназ» Т/с (16+)

23.10 «Все звез-

ды для любимой». 

Праздничный концерт 

(12+)

1.20 «Я - Ангина!» 

Х/ф (16+)

4.30 «Гастролеры» 

Т/с (16+)

8.00 «Comedy Woman» 
(16+)
9.00 «Comedy Woman» 
(16+)
10.00 «Comedy Woman» 
(16+)
11.00 «Comedy Woman» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Однажды в России» 
(16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Женский стендап» 
(16+)
19.00 «Женский стендап» 
(16+)
20.00 «Женский стендап» 
(16+)
21.00 «Женский стендап» 
(16+)
22.00 «Женский стендап» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «На острие» Х/ф (12+)
2.15 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Бородач» Т/с (16+)
3.05 «Бородач» Т/с (16+)
3.30 «Бородач» Т/с (16+)
3.55 «Бородач» Т/с (16+)
4.20 «Бородач» Т/с (16+)
4.40 «Бородач» Т/с (16+)
5.05 «Бородач» Т/с (16+)
5.30 «Бородач» Т/с (16+)
5.55 «Бородач» Т/с (16+)
6.20 «Бородач» Т/с (16+)
6.45 «Бородач» Т/с (16+)
7.10 «Бородач» Т/с (16+)
7.35 «Бородач» Т/с (16+)

8.00 «Comedy Woman» 
(16+)
9.00 «Comedy Woman» 
(16+)
10.00 «Comedy Woman» 
(16+)
11.00 «Comedy Woman» 
(16+)
12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
13.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
17.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
18.00 «Женский стендап» 
(16+)
19.00 «Женский стендап» 
(16+)
20.00 «Женский стендап» 
(16+)
21.00 «Женский стендап» 
(16+)
22.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Холоп» Х/ф (12+)
2.05 «Бородач» Т/с (16+)
2.35 «Бородач» Т/с (16+)
3.00 «Бородач» Т/с (16+)
3.30 «Бородач» Т/с (16+)
3.55 «Бородач» Т/с (16+)
4.20 «Бородач» Т/с (16+)
4.40 «Бородач» Т/с (16+)
5.05 «Бородач» Т/с (16+)
5.30 «Бородач» Т/с (16+)
5.55 «Бородач» Т/с (16+)
6.20 «Бородач» Т/с (16+)
6.45 «Бородач» Т/с (16+)
7.10 «Бородач» Т/с (16+)
7.35 «Бородач» Т/с (16+)

6.30 «Мультфильмы»
8.20 «Настя» Х/ф
9.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «Благочестивая 
Марта» Х/ф
12.35 «Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России» Д/с
13.25 «История снежно-
го барса» Д/ф
14.20 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век»
15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт
17.05 «Мэри Поппинс, 
до свидания!» Х/ф
19.25 «Ищите женщи-
ну». Какая ты красивая, 
когда молчишь!» Д/ф
20.05 «Признание в 
любви». Концерт группы 
«Кватро» в Московском 
международном Доме 
музыки
21.20 «Мир, который 
построил Пьер Карден» 
Д/ф
22.15 «Березка» Т/с
23.10 Клуб «Шаболовка, 
37»
0.15 «Благочестивая 
Марта» Х/ф
2.35 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

5.25 «Невезучая» Х/ф 

(12+)

7.05 «Жених для ду-

рочки» Х/ф (12+)

11.00 Вести

11.30 «Мама понево-

ле» Х/ф (12+)

14.00 Вести

14.30 «Самая люби-

мая» Х/ф (12+)

16.55 «Москва слезам 

не верит» Х/ф (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Я всё начну 

сначала» Х/ф (12+)

1.30 «Женщины» Х/ф 

(12+)

4.54 Перерыв в веща-

нии
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СРЕДА,
9 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
10 МАРТА

7-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День повышенной активности - в организме накоплено достаточно сил. Все дела будут спориться в руках. 
День удачен для расширения круга общения, новых знакомств, смены деятельности либо места работы. Благоприятное время для обучения, получения 
новых знаний. Общение в самых разных сферах жизни будет на пользу. День нейтрален для покупок. Также самое время для спорта и других нагрузок.

8-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Сегодня организм еще копит энергию, поэтому выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются 
небольшие домашние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переос-
мыслить и отложить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
23.25 Большая игра 
(16+)
0.20 «Кто такой этот 
Кустурица?» Д/ф 
(16+)
2.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
23.25 Большая игра 
(16+)
0.20 «Александр 
Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» Д/ф 
(12+)
1.25 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(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 «Зацепка» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Годунов. Про-
должение» Т/с (16+)
2.55 «Пыльная рабо-
та» Т/с (16+)
4.36 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 «Зацепка» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Годунов. Про-
должение» Т/с (16+)
2.55 «Пыльная рабо-
та» Т/с (16+)
4.36 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Поцелуй драко-
на» Х/ф (16+)
22.55 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «План побега» 
Х/ф (16+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем 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 «Хищники» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «План побега-2» Х/ф 
(18+)
3.15 «План побега-3» Х/ф 
(18+)
4.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.25 «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 «Мир, который построил 
Пьер Карден» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Капитан Немо» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Березка» Т/с
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Капитан Немо» Х/ф
17.05 «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы» Д/ф
18.00 «Григ. Из времён Холь-
берга» Д/ф
18.35 «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг 
расти» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Светящийся след». К 
80-летию со дня рождения 
Владимира Кобрина Д/ф
21.30 Власть факта
22.15 «Березка» Т/с
23.10 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.50 «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг 
расти» Д/ф
1.45 «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы» Д/ф
2.40 Цвет времени
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 «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг 
расти» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Забытое ремесло» Д/с
8.50 «Капитан Немо» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Березка» Т/с
13.05 Цвет времени
13.20 «Архив особой важно-
сти» Д/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.50 «Капитан Немо» Х/ф
17.00 «Роман в камне» Д/ф
17.30 Денис Шаповалов, Вла-
димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр име-
ни П.И. Чайковского
18.30 «Первые в мире» Д/с
18.45 «В поисках Византии» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Березка» Т/с
23.10 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.55 «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» Д/ф
1.50 Денис Шаповалов, Вла-
димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр име-
ни П.И. Чайковского
3.00 Перерыв в вещании

11.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
11.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. К. Ковингтон - Х. Масви-
даль. UFC. Трансляция из 
США (16+)
16.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Следж-хоккей. 1/4 
финала. Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 Специальный репортаж 
(12+)
18.55 Все на Матч!
19.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. Россия 
- Швейцария. Прямая транс-
ляция
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
0.20 Новости
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». ЦСКА 
- «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Специальный репортаж 
(12+)
9.05 «Человек из футбола» 
(12+)
9.30 «Третий тайм» (12+)
9.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция

11.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Т. Джонсон - С. Расулов. ACA. 
Трансляция из Краснодара (16+)
18.55 Все на Матч!
19.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция
21.15 Новости
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии
23.00 Все на Матч!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
0.20 Новости
0.25 «Есть тема!»
1.30 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
3.45 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Галатасарай» (Тур-
ция). Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Байер» (Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала (0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины (0+)
9.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция

5.55 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч» 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 «Первый отдел» 

Т/с (16+)

0.20 Сегодня

0.40 «Пёс» Т/с (16+)

4.25 «Гастролеры» 

Т/с (16+)

5.55 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Первый от-
дел» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.40 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 Поздняков (16+)
1.30 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.30 «Пёс» Т/с (16+)
4.25 «Гастролеры» 
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
21.00 «Батя» Т/с (16+)
21.30 «Батя» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Мужчина с гарантией» 
Х/ф (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «Батя» Т/с (16+)
21.30 «Батя» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Любит не любит» Х/ф 
(16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
11 МАРТА

СУББОТА,
12 МАРТА

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

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

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.05 Премьера. 
«Убийства в стиле 
Гойи» Х/ф (16+)
1.00 «Лариса Голуб-
кина. «Прожить, по-
нять...» Д/ф (12+)
1.55 Наедине со все-
ми (16+)
2.40 Модный приго-
вор (0+)
3.30 Давай поженим-
ся! (16+)
4.10 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Иммунитет. Иде-
альный телохрани-
тель» Д/ф (12+)
11.20 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(0+)
14.10 «Ширли-мыр-
ли» Х/ф (16+)
16.55 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.30 «Точь-в-точь». 
Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 «Экипаж» Х/ф 
(12+)
0.05 Премьера. 
«Стендапер по жиз-
ни» Х/ф (16+)
1.50 Наедине со все-
ми (16+)
2.35 Модный приго-
вор (0+)
3.25 Давай поженим-
ся! (16+)
4.05 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Зацепка» Т/с 
(16+)
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 «Серебряные 
коньки» Х/ф (16+)
3.20 «Ночная фиал-
ка» Х/ф (16+)
4.55 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»
8.55 «Формула еды» 
(12+)
9.20 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.30 «Синдром не-
досказанности» Х/ф 
(12+)
14.30 «Я всё помню» 
Т/с (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Срок давно-
сти» Х/ф (12+)
1.10 «Любить и ве-
рить» Х/ф (12+)
4.34 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 «Неуправляе-
мый» Х/ф (16+)
22.55 «Средь бела 
дня» Х/ф (16+)
0.45 «Ничего хороше-
го в отеле «Эль Ро-
яль» Х/ф (18+)
3.20 «Пассажиры» 
Х/ф (16+)
4.45 «Чёрный скорпи-
он» Х/ф (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.45 «Лохматый папа» 
Х/ф (0+)
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+)
16.10 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.10 Засекреченные 
списки (16+)
18.15 «Небоскрёб» 
Х/ф (16+)
20.10 «Тор» Х/ф (12+)
22.20 «Тор: Царство 
тьмы» Х/ф (12+)
0.30 «Конан-варвар» 
Х/ф (16+)
2.35 «Циклоп» Х/ф 
(16+)
4.10 «Черный скор-
пион-2: В эпицентре 
взрыва» Х/ф (16+)
5.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Цвет времени
7.50 «В поисках Византии» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Забытое ремесло» Д/с
8.50 «Капитан Немо» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Неподдающиеся» Х/ф
11.35 Открытая книга
12.05 «Березка» Т/с
13.05 Цвет времени
13.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Капитан Немо» Х/ф
17.25 Зубин Мета и Изра-
ильский филармонический 
оркестр
18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марка Варшавера
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Отчий дом» Х/ф
22.20 «2 Верник 2»
23.10 Новости культуры
23.30 Памяти Кирилла Раз-
логова. Культ кино
1.15 Зубин Мета и Изра-
ильский филармонический 
оркестр
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Парадоксы в стиле 
рок» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Царевна-лягуш-
ка». «Дюймовочка» 
М/ф
8.15 «Отчий дом» Х/ф
9.55 «Передвижники» 
Д/с
10.25 «Стюардесса» 
Х/ф
11.05 Международный 
фестиваль «Цирк бу-
дущего»
12.35 «Человеческий 
фактор» Д/с
13.05 «Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век»
14.05 «Опасный пово-
рот» Х/ф
17.15 «Мозг. Эволю-
ция» Д/ф
18.25 «31 июня». Всег-
да быть рядом не мо-
гут люди» Д/ф
19.05 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
19.40 «Божьей мило-
стью певец». 85 лет со 
дня рождения Зураба 
Соткилавы Д/ф
20.35 «Дайте жалоб-
ную книгу» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Мужья и жёны» 
Х/ф
0.45 «Страна птиц» 
Д/с
1.30 «Искатели» Д/с
2.15 «Великолепный 
Гоша» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
12.15 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая 
трансляция
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
15.50 Смешанные единобор-
ства. М. Анкалаев - М. Прачнио. 
Э. Андерс - Т. Сантос. UFC 
(16+)
16.30 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции
18.10 Новости
18.15 Специальный репортаж 
(12+)
18.35 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе (12+)
18.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции
21.15 Новости
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии
23.00 Все на Матч!
23.50 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
0.20 Новости
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. конферен-
ции
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.40 Точная ставка (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 
Т. Ле - Г. Тонон. Б. Фернандес 
- Дж. Линекер. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
6.00 Все на Матч!
6.45 «Я - Али» Д/ф (16+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Специальный репортаж 
(12+)
9.05 «РецепТура» (0+)
9.30 «Всё о главном» (12+)
9.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция

11.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Прямая 
трансляция
15.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои в 
UFC. Лучшее (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе (12+)
18.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Швеции
19.50 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Эстонии
20.50 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Швеции
22.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Эстонии
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
2.55 Новости (0+)
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
5.45 Все на Матч!
6.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (Уфа). 
Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Муж-
чины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Смешанные едино-
борства. Т. Сантос - М. 
Анкалаев. UFC. Прямая 
трансляция из США

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
11.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 Следствие ве-
ли... (16+)
22.00 «Первый от-
дел» Т/с (16+)
0.10 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.35 Квартирный во-
прос (0+)
3.25 Их нравы (0+)
3.55 «Гастролеры» 
Т/с (16+)

6.05 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.30 «Должок» Х/ф 
(16+)
8.20 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+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+)
22.20 Секрет на мил-
лион (16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.35 Дачный ответ 
(0+)
3.40 «Гастролеры» 
Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «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. Коман-
ды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Кровавый алмаз» Х/ф 
(16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.45 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.20 «Полицейский с 
Рублёвки» Т/с (16+)
13.20 «Полицейский с 
Рублёвки» Т/с (16+)
14.25 «Полицейский с 
Рублёвки» Т/с (16+)
15.25 «Полицейский с 
Рублёвки» Т/с (16+)
16.30 «Полицейский с 
Рублёвки» Т/с (16+)
17.25 «Полицейский с 
Рублёвки» Т/с (16+)
18.30 «Полицейский с 
Рублёвки» Т/с (16+)
19.30 «Полицейский с 
Рублёвки» Т/с (16+)
20.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
22.30 «Холостяк» (16+)
0.00 «Звёзды в Афри-
ке» (16+)
1.35 «Грязные танцы» 
Х/ф (12+)
3.20 «Импровизация» 
(16+)
4.10 «Импровизация» 
(16+)
5.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 МАРТА

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

4.50 «Ты у меня одна» Х/ф 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Ты у меня одна» Х/ф 
(16+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 «Батальон». К юби-
лею Марии Ароновой Х/ф 
(12+)
16.25 «Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не 
нами...» Д/ф (12+)
17.20 Премьера. «Между 
прошлым и будущим». Га-
ла-концерт к 90-летию со 
дня рождения поэта Лео-
нида Дербенева (12+)
19.10 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск (12+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Тень 
звезды» Х/ф (16+)
23.40 «Пряности и стра-
сти» Х/ф (12+)
1.50 Наедине со всеми 
(16+)
2.35 Модный приговор (0+)
3.25 Давай поженимся! 
(16+)
4.05 Мужское / Женское 
(16+)

5.25 «Гостья из про-
шлого» 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
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.30 «Счастливая 
серая мышь» Х/ф 
(12+)
14.30 «Я всё помню» 
Т/с (12+)
17.50 «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Альпинист» Х/ф 
(16+)
3.10 «Гостья из про-
шлого» Х/ф (12+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

8.40 «47 ронинов» 

Х/ф (12+)

10.55 «Алиса в Стра-

не чудес» Х/ф (12+)

13.00 «Алиса в За-

зеркалье» Х/ф (12+)

15.05 «Неуправляе-

мый» Х/ф (16+)

17.05 «Тор» Х/ф (12+)

19.20 «Тор: Царство 

тьмы» Х/ф (12+)

21.25 «Тор: 

Рагнарёк» 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+)

5.20 «Территория за-

блуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

6.30 «Энциклопедия зага-
док» Д/с
7.05 «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» М/ф
7.45 «Дайте жалобную кни-
гу» Х/ф
9.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Двенадцатая ночь» 
Х/ф
11.55 Диалоги о животных
12.35 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» Д/с
13.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
13.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.25 Торжественное от-
крытие XV Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире» Д/с
17.25 «Пешком...»
17.50 «Страсть уравнове-
шенного человека». Юби-
лей Маквалы Касрашвили 
Д/ф
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Паспорт» Х/ф
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра
0.05 «Двенадцатая ночь» 
Х/ф
1.35 Диалоги о животных
2.20 «Кот в сапогах». «Зна-
комые картинки» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.50 Новости
11.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки. 
Прямая трансляция. Открытая 
эстафета
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.30 «Ночной беглец» Х/ф 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции
18.50 Все на Матч!
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии
20.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. Сме-
шанные команды. Финал. Пря-
мая трансляция из Швеции
21.45 Все на Матч!
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Эстонии
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Краснодар». Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
2.55 Новости (0+)
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Чемпионат мира. Акроба-
тика. Трансляция из Азербайд-
жана (0+)
9.00 Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии. Полеты на 
лыжах (0+)
10.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Церемония закры-
тия (0+)

5.50 «Когда я брошу 
пить...» Х/ф (16+)
7.35 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
21.10 Маска (12+)
0.20 Звезды сошлись 
(16+)
1.50 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.25 «Гастролеры» 
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Холостяк» (16+)
12.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
13.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
14.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
15.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
15.45 «Я худею» Х/ф 
(16+)
17.50 «Стендап под 
прикрытием» Х/ф (16+)
20.00 «Звёзды 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+)
3.40 «Импровизация» 
(16+)
4.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.40 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

Госавтоинспекция рекомендует 
родителям обезопасить своих детей 

с помощью световозвращателей
В зимний период времени, когда длина светового дня составляет 

всего несколько часов в сутки, вовремя увидеть пешехода на доро-
ге водителю практически невозможно, особенно когда это ребенок. 
Несмотря на цветовое разнообразие и яркость детской одежды, в 
сумерках такие пешеходы остаются малозаметными и самыми уяз-
вимыми. Исследования сотрудников Научно-исследовательского 
центра ГИБДД России и зарубежных коллег показали, что примене-
ние пешеходами световозвращающих изделий, более чем в 6.5 раз 
снижает риск наезда на них транспортного средства. Рано утром, по 
пути в школу, и вечером, возвращаясь с группы продленного дня или 
секции, дети зачастую самостоятельно пересекают проезжую часть. 
В интересах родителей обозначить их на дороге светоотражателя-
ми, дав возможность водителю вовремя затормозить. Поэтому так 
называемые «светлячки» стали непременным атрибутом пешехода 
во многих странах – Финляндии, Эстонии, Латвии, Великобритании, 
Белоруссии, где ношение такого приспособления сделали для пеше-
хода обязательным. Давайте разберемся, как правильно носить эти 
средства пассивной безопасности пешеходов.

Прежде всего, следует запомнить: световозвращателей много не 
бывает. В идеале, пешеходу следует обозначить себя с четырех сто-
рон – спереди, сзади, справа и слева, как правило, светоотражате-
ли носят на обоих рукавах и крепят такие элементы на ногах, при 
этом площадь самих световозвращающих изделий должна быть не 
менее 15 квадратных сантиметров. Для детей старайтесь покупать 
верхнюю одежду со светоотражающими элементами, обычно такие 
костюмы выпускают производители, специализизирующиеся на из-
готовлении детской и спортивной одежды. Сапоги, шапочка, куртка, 
комбинезон, – желательно, чтобы светоотражающие пластиковые 
вставки были на каждом предмете верхней одежды. Кроме свето-
отражающих полосок, стоит снабдить ребенка катафотным свето-
возвращателем (на современных портфелях катафоты устанавли-
ваются в процессе производства). Вырванный из тьмы светом фар, 
он «вспыхивает», «мерцает». Светоотражатели можно прикреплять 
также на детские транспортные средства: коляски, санки. Здесь дей-
ствует то же правило, что и при «экипировке» световозвращающими 
элементами одежды: аксессуар должен быть виден со всех сторон. 
Однако родителям стоит помнить, что, прикрепив на одежду ребен-
ка таких «светлячков», он не защищен от наезда. Ежедневно детям 
дома необходимо напоминать о безопасном поведении на улицах 
нашего города.

По информации Мо МВд россии «Усть-Кутский»

Принять участие в конкур-
се может любой житель Ир-
кутской области, профессио-
нальные и возрастные огра-
ничения отсутствуют.

У конкурсантов есть воз-
можность изготовить игруш-
ку-полицейского из любого 
материала: текстиля, дерева, 
полимерной глины и друго-
го сырья. При этом не стоит 
забывать, что поделка долж-
на быть безопасной и иметь 
эстетичный вид, и обязатель-

но отражать образ сотрудника 
полиции: кинолога, следова-
теля, участкового уполномо-
ченного полиции, сотрудника 
ГИБДД, эксперта-криминали-
ста, оперуполномоченного и 
других.

Конкурс проходит в два 
этапа. Первый этап – по ме-
сту жительства участника до 
7 апреля 2022 года. Работы, 
победившие на первом эта-
пе конкурса, примут участие 
в областном туре. Из всех 

представленных поделок жю-
ри определит и наградит ав-
торов лучших работ. Изготов-
ленную игрушку – полицей-
ского необходимо предоста-
вить в ПДН МО МВД России 
«Усть-Кутский», расположен-
ное по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 
д. 95, каб. № 5.

Подробная информация о 
Положении конкурса разме-
щена на официальном сайте 
Главного Управления МВД 
России по Иркутской области 
в разделе «Пресс-служба» – 
«Наши проекты» – «Полицей-
ский дядя Степа». 

По информации
Мо МВд россии 
«Усть-Кутский»

Сотрудники полиции г. Усть-Кута предлагают 
принять участие в конкурсе игрушек

«Полицейский дядя Степа»
В Главном управлении МВд россии по Иркутской обла-

сти стартовал ежегодный творческий конкурс игрушек «По-
лицейский дядя степа». Проект носит благотворительный 
характер. Игрушки, поступившие на суд жюри, будут пере-
даны детям, находящимся в детских домах, а также детям 
из малообеспеченных семей.

россИЙсКаЯ ФедераЦИЯ
ИрКУТсКаЯ оБласТь

УсТь-КУТсКое МУнИЦИПальное 
оБразоВанИе

адМИнИсТраЦИЯ
ПодыМаХИнсКоГо МУнИЦИПальноГо 

оБразоВанИЯ
(сельсКое ПоселенИе)

ПосТаноВленИе
от 24.02.2022 г. № 10-п

«Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для строитель-
ства воздушных линий электропередач ВЛ 
10кВ на территории Подымахинского муници-
пального образования Усть-Кутского района 
Иркутской области»

Руководствуясь пунктами 45, 46 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на основании 
Устава Подымахинского муниципального обра-
зования,

ПосТаноВлЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект 

межевания территории для строительства воз-
душных линий электропередач ВЛ 10 кВ элек-
троснабжения на территории Подымахинского 
муниципального образования.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в общественно-по-
литической газете «Ленские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Т.В. ПаХоМоВа,
глава администрации

Подымахинского сельского поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Объявления. Реклама

Коллектив ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» выражает 
глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким в связи с уходом из жизни бывшего работ-
ника, врача-хирурга поликлиники 

БЛОХИНА
Валерия Павловича.

Выражаю глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью мужа, отца, прекрас-
ного врача

БЛОХИНА
Валерия Павловича.

Скорблю вместе с вами.
В.Г. Кривоносенко,

экс-глава г. Усть-Кута

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

В детский сад № 13 
требуются повар и вос-
питатель. Тел. 5-03-86, 
8-904-143-19-76.

*** 
В школу № 4 требуются 

уборщики служебных по-
мещений. Тел. 5-61-34.

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. (4-4)

доМа, дачИ, 
зеМельные УчасТКИ

участок в собственно-
сти по ул. Надежды, 3, 
огорожен, электроэнергия 
подведена и оформлена 
в энергосбыте, есть лет-
няя кухня 4 х 5, баня 5 х 
6 на три отделения. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-964-
275-80-06.

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.      

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 9-12

Реклама

Реклама 5-8

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

Блохин
валерий Павлович

хоМЯКова
екатерина иннокентьевна

Хочу, чтоб даже через 20 лет
Сказали, что тебе износа нет.
Пусть жизнь и бьёт,
Порой серьёзно ранит,
Держись, ведь ты же – колымчанин!
Здоровья же тебе и жизненных с ним сил,
И счастья – ты всё это заслужил.

Сашка Попов,
твой земляк, который хотя 
и видит тебя теперь, увы, 

не часто, но помнит всегда

Поздравляем
Юрия Петровича ЖИГАЛОВА

с юбилеем!

21 марта 2022 года в 15.00 в здании администра-
ции Верхнемарковского сельского поселения, по 
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40 
лет Победы, 47, состоятся публичные слушания по 
вопросу: предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «склады (объекты 
складского назначения)» в отношении земельного 
участка в кадастровым номером 38:18:000003:1741, 
площадью 9 584 кв. м. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка, ориентир: здание 
магазина, почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, 
ул. Строителей, 16А, участок находится примерно 
в 3 020 м на северо-востоке от ориентира.

23 февраля 2022 го-
да на 99-м году ушла 
из жизни Хомякова Ека-
терина Иннокентьев-
на, участник Великой 
Отечественной войны, 
участник Сталинград-
ской битвы.

Родилась Екатерина 
Иннокентьевна 23 октя-
бря 1923 года в Иркут-
ской области, в деревне 
Черемхово Нижнеилим-
ского района. Её отец 
был бригадиром в кол-
хозе, а мать – рабочая. Помимо Кати, в семье было 
ещё четыре сына. В родной деревне она закончила 
шесть классов и в 14 лет пошла работать в колхоз. 
В октябре 1941 года на фронт забрали отца и стар-
шего брата Василия. А в июне 1942 года пять де-
вушек из деревни Черемхово получили повестки в 
армию. Девушек отправили в город Спасск-Дальний, 
на Дальний Восток. После двух недель карантина 
Екатерина попала в школу младших сержантов, где 
шесть месяцев училась на радистку. Потом служи-
ла в 884-м батальоне аэродромного обслуживания, 
а в 1943 году вместе с эскадрильей истребителей и 
бомбардировщиков была переброшена под Сталин-
град, где аэродром находился недалеко от Мамаева 
кургана. В ходе ожесточённых боёв Екатерина Инно-
кентьевна была контужена и несколько месяцев про-
лежала в госпитале. Была награждена медалью «За 
боевые заслуги» и после выздоровления была отправ-
лена в 1945 году дослуживать на Дальний Восток. 

Победу Е.И. Хомякова встретила в Корее, где об-
учала новобранцев своей специальности. Демоби-
лизовалась только в начале 1946 года. Награждена  
орденом Отечественной войны, медалями Жукова, 
«За отвагу», «За победу над Германией» и «За по-
беду над Японией».

Вечная память Екатерине  Иннокентьевне Хомя-
ковой. Приносим самые искренние соболезнования 
родным и близким.

Это был наш товарищ 
и друг, человек, которо-
го мы без малого 50 лет 
называли нашим семей-
ным доктором. Глубоко 
скорбим в связи с тем, 
что на 74-м году оборва-
лась жизнь Валерия 
Павловича. Наши со-
болезнования всем его 
родным и близким, дру-
зьям, да и всем жителям 
Усть-Кутского района, 
многие из которых если 
и не знали Блохина лич-
но, то, наверняка, слышали о нём. Это был отлич-
ный врач и хороший человек. Вечная память Вале-
рию Павловичу Блохину!

супруги Поповы

*** 
срочно, теплый гараж, 

вложений не требует. 
Цена 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-964-217-15-23.

МенЯеМ

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

УслУГИ

грузоперевозки (бор-
товая «ГАЗель»), уборка 
снега. Тел. 8-964-275-59-
09. 

ПродаЁМ 
разное

резервуар для топли-
ва,V=25 м3. Находится на 

хранении в Усть-Кутском 
районе, порт Осетровое, 
цена 125 000 руб. Тел. 
8-922-658-77-13.

БлаГодарИМ

Выражаем глубокую 
и сердечную благодар-
ность Совету ветера-
нов, работникам хирур-
гического отделения и 
в целом коллективу РБ, 
а также всем друзьям 
и знакомым, разделив-
шим с нами боль  утра-
ты Валерия Павловича 
Блохина, оказавшим нам 
материальную и, глав-
ное, моральную помощь 
и поддержку. Низкий по-
клон вам, добрые и сер-
дечные люди. Будьте 
здоровы и живите долго!

семья Блохиных
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очередной сход граждан, кото-
рый прошёл в ручейском Мо, мож-
но охарактеризовать несколькими 
словами: быстро, информативно, 
почти без вопросов. Это – плюсы. 
есть и минусы: население стало 
игнорировать подобные меропри-
ятия (присутствующих в зале сель-
ского клуба было немного), а зада-
вать вопросы и критиковать на-
право и налево, по словам главы, 
некоторым интереснее в соцсетях. 
а что – можно спрятаться за выду-
манным ником, чтобы никто не до-
гадался, а здесь гораздо сложнее: 
глаза в глаза.

О работе администрации Ручейского 
сельского поселения за 2021 год отчи-
тался глава Андрей Багаев. Он отметил, 
что в состав муниципального образова-
ния входят четыре населенных пункта: 
п. Ручей, п. Бобровка, с. Каймоново и 
д. Максимово, а общая численность на-
селения составляет 1 323 человека. В 
школе обучается 137 учеников, детский 
сад посещает 42 ребёнка. Работают 
амбулатория, ФАП, клуб, почтовое от-
деление, библиотека. В мае 2021 года 
открыта новая аптека. В сельском посе-
лении преобладает неблагоустроенное 
жильё – 422 квартиры, которые требуют 
ремонта. Жилой фонд изношен на 80 
процентов. Обеспечением населения 
питьевой водой в зимний период за-
нимается ИП В.Е. Кузьмин, в летний – 
действует водопровод. ООО «Атлант» 
обеспечил социально незащищённых 
граждан дровами.

Андрей Петрович искренне побла-
годарил за оказанную материальную 
помощь всех неравнодушных людей: 
Благотворительный фонд Марины Се-
дых, руководителей ООО ЛП «Ангара» 
и «Атлант» п. Янталь, Иркутскую нефтя-
ную компанию, ИП В.Е. Кузьмина и И.А. 
Багаеву.

Электрические сети обслуживает ком-
пания «Братские электросети». Летом 
прошлого года была произведена заме-
на опор по улицам Нагорная, Звёздная, 
Лесная, Школьная, Трактовая, Набереж-
ная. Всё это время проводились плано-
вые отключения электроэнергии, в буду-
щем их не будет.

– Немало жалоб поступает на плохое 
напряжение. Сами понимаете, что ком-
пания работает только с прошлого года, 
а объём работ очень большой. В автоко-
лонне поставили мощный трансформа-
тор, в апреле будет заключён договор с 
Дорожной службой Иркутской области 
по освещению федеральной трассы. 
Некоторые недовольны уличным осве-
щением посёлка: мы закупили 100 све-
тильников, которые будут установлены, 
– Андрей Петрович заранее ответил на 
те вопросы, которые могли поступить от 
населения. 

На котельную были приобретены зо-

лоуловитель, глубинный насос и ди-
зель-генератор. За счёт дорожного фон-
да произведены работы по содержанию 
и грейдированию дорог. На кадастровый 
учёт оперативно поставлены дороги в 
селе Каймоново, за что Андрей Петро-
вич поблагодарил КУМИ. На учёт так-
же поставлены земли, которые сейчас 
занимает ООО «Ленэлектромонтаж», 
средства от аренды пойдут в казну ад-
министрации. За счёт субсидии, полу-
ченной из областного бюджета, в рам-
ках проекта «Народные инициативы» 
для клуба закуплена сценическая аппа-
ратура. Приобретена новая водовозная 
автомашина.

Что касается строительства нового 
здания КДЦ, о котором много говорится 
в последние годы, то, по словам главы, 
специалисты администрации пока про-
сто не успевают за новыми  санитарны-
ми правилами и нормами, которые еже-
годно меняются. Проблемный вопрос 
по отсутствию сотовой связи в посёлке 
Каймоново решается.

Председатель Думы УКМО Александр 
Красноштанов сообщил о том, что 11 
сентября пройдут выборы глав и дум 
поселений района, к которым нужно го-
товиться заранее.

– Не нужно уповать на барина, кото-

рый приедет и всех рассудит. Он не при-
едет. Как вы сами о себе позаботитесь, 
так и будет. Будет справедливый глава 
и работоспособная Дума – будут пози-
тивные перемены, – отметил он. – Ко-
ротко о работе районной Думы. За 2021 
год состоялось 13 (одно внеочередное) 
заседаний, на которых рассмотрено око-
ло 260 вопросов. Они первоначально 
детально обсуждены на депутатских ко-
миссиях, отправлены запросы в разные 
инстанции для ответа на важные для 
избирателей вопросы.

Что касается вопросов по здравоохра-
нению и образованию, то председатель 
Думы пояснил, что качественные услуги 
жители не получают потому, что не хва-
тает специалистов. 

– Мы направили очередное обраще-
ние в Госдуму – продумать механизм 
распределения молодых специалистов, 
прекрасно зарекомендовавший себя ещё 
в добрые советские времена. Речь идёт 
о студентах, которые проходят обучение 
на бюджетной основе. Конечно, нужно 
думать и о местных кадрах, чтобы наши 
дети, получив образование, возвраща-
лись работать на малую родину.

– Допустим, к нам приедут молодые 
специалисты. А где они будут жить? – 
спросил Андрей Багаев.

– В бюджете по программе привлече-
ния учителей и врачей с высшим обра-
зованием запланирована компенсация 
за съём жилья. Можно изыскать сред-
ства и на его ремонт.

Когда Ручей посещал губернатор 
области Игорь Кобзев, было решено 
построить здесь новую амбулаторию. 
Сейчас, по словам мэра района Сер-
гея Анисимова, направлено повторное  
обращение в Минздрав. В школе будет 
проведён ремонт, пока текущий. «Все 
запланированные мероприятия для бо-
лее комфортной жизни жителей сель-
ского поселения будут реализованы», 
– резюмировал он. 

Татьяна БарКлаТьеВа.
Фото автора

справедливый глава 
и работоспособная дума – 

залог позитивных перемен

на прошлой неделе состо-
ялся сход жителей межсе-
ленных территорий нашего 
района: омолоя, Боярска, 
орлинги. Главы отчитались 
о проделанной за год работе 
и озвучили самые актуаль-
ные потребности своих тер-
риторий. По всем озвучен-
ным вопросам мэр сергей 
анисимов сформировал ряд 
поручений. за последние 20 
лет из этих труднодоступных 
сел выехали почти все жите-
ли. Большинство из тех, кто 
остался, не спешат переби-
раться на большую землю. 
занимаются сельским хозяй-
ством, рыбалкой и охотой. 
Вопреки всем трудностям, 
они живут тихой и размерен-
ной жизнью.

 В селе Орлинга прожива-
ет всего 13 человек, большая 
часть из них пенсионеры. Се-
ло располагается на границе 
Усть-Кутского района в 160 км 
от Усть-Кута. Добиралась деле-
гация туда по ледовой дороге. 
В этом году местные жители 

особенно хвалят качество ле-
довой трассы. Убедился в этом 
и сам, отметил мэр района. 
Дорога в отличном состоянии, 
а значит, зимний завоз продо-
вольствия и топлива будет про-
ходить без проблем. 

Глава Орлинги Юрий Тупи-
цин рассказал о положении дел 
в селе. Здесь работают метео-
станция, медпункт и библиоте-
ка. В прошлом году отремон-
тировали в Орлинге электро-

станцию, которая прослужила 
уже 11 лет. Теперь перебоев 
со светом в селе нет. В 2021 
году снабдили медпункт новым 
оборудованием – компьютером, 
принтером и другой техникой 
для улучшения работы фельд-
шера. Чтобы разнообразить до-
суг селян, завезли в библиоте-
ку новые книги, газеты и журна-
лы. У жителей они пользуются 
особой популярностью. 

Долгое время в Орлинге бы-

ли проблемы с таксофоном – а 
это единственный способ связи 
с большой землёй. Накануне 
удалось решить и эту пробле-
му. Привлекли специалистов, 
которые смогли наладить ап-
парат. 

Далее по маршруту – Боярск. 
Здесь проживает 20 человек. 
Накануне работники комите-
та по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству УКМО за-
везли сюда продукты и топли-
во. Местный таксофон здесь 
тоже работает с перебоями. В 
ближайшее время этот вопрос 
нужно решить. 

Глава Боярска Сергей Олей-
ников сообщил, что сельский 
медпункт нуждается в косме-
тическом ремонте. В прошлом 
году туда тоже доставили всю 
необходимую технику, осталось 
довести до ума само помеще-
ние. Прозвучало много вопро-
сов от жителей о предстоящей 
заготовке дров. «В части этого 
отработаем со специалистами 

и лесхозпредприятиями. Обяза-
тельно снабдим жителей запа-
сом древесины, – сказал Сер-
гей Анисимов. – В этом году Бо-
ярск отметит юбилей – 370 лет 
со дня основания. Уже сейчас в 
селе идёт подготовка к большо-
му празднованию. Обязательно 
поддержим это мероприятие и 
постараемся решить все запро-
сы жителей». 

Село Омолой посетили уже 
к концу дня. Сегодня там по-
стоянно проживает 19 человек. 
Накануне сюда также достави-
ли продукты, следом завезут 
топливо. В селе работает мага-
зин, в котором есть все необхо-
димое. Здание администрации 
нуждается в ремонте крыши. 
Кроме этого, тоже есть трудно-
сти с таксофоном. В селе необ-
ходимо установить новые стол-
бы для освещения. Для этого 
надо привлекать подрядчиков. 
Сотрудники районной админи-
страции взяли этот вопрос на 
контроль.

По информации 
пресс-службы 

администрации УКМо

Жизнь верхнего подрайона
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Одна из самодеятельных артисток в фильме 
из цикла «Тропою памяти» – Нина Николаевна

Нина Зуева была завсегдатаем лыжной базы, 
участвовала в лыжных соревнованиях

– Второй класс я окончила в 
п. Заярск, где жила бабушка, – 
вспоминает детство ещё доста-
точно моложавая, спортивного 
телосложения женщина. – По-
том уже училась в школе № 1 
города Усть-Кута. 

После её окончания стала 
работать в СУ-81 Братска, так 
как не поступила в политехни-
ческий институт. Была кладов-
щиком. Заочно поступила в Но-
восибирский институт железно-
дорожного транспорта, который 
в 1977 году успешно окончила 
по специальности «экономика 
строительства».

– Я работала в СУ-81 до 1975 
года. Потом меня направили в 
СУ-88. Его организовали на БА-
Ме. Города Северобайкальска 
тогда ещё не было. Мыс Курлы 
называлась станция. Выполня-
ла обязанности и экономиста, 
и кадровика. Часто приходи-
лось ездить в командировки 
для сверки объёмов работ. 
Как кадровик занималась во-
еннообязанными – тогда этому 
уделялось большое внимание. 
Через три года по состоянию 

здоровья мне пришлось вер-
нуться в Усть-Кут, под крылыш-
ко к маме. С 1978 по 1994 годы 
работала  экономистом.

Мы строили ветку Хребтовая – 
Усть-Илимск. Бурили. Взрывали. 
На БАМе, там, где колея желез-
ной дороги шла, делали выемки. 
И карьеры, если нужен был грунт 
для отсыпки насыпи. В 1977 году 
нас перевели в Усть-Кут. Стали 
отправлять сюда станки, строить 
вторые пути.

– Это была большая органи-
зация?

– Когда строили БАМ, я при-
нимала на работу около 300 
– 400 человек. Обучали на кур-
сах, потому что бурильщиков 
было немного. Начальником 
у нас был Евгений Николае-
вич Ашнин, потом его сменил 
Попов. Очень строгий был, из 
Фрунзе. Многие наши бывшие 
работники остались в Братске, 
где получили благоустроенное 
жильё: надоело скитаться по 
вагончикам. Тогда много моло-
дых специалистов приезжало.

– А чем вы конкретно занима-
лись?

– Сверяла объёмы, следила 
за выполнением плана, состав-
ляла сметы. У меня 49 лет ба-
мовского стажа. А когда строи-
тельство магистрали заверши-
лось, ушла в гороно. Работала 
там 18 лет. 

– Судя по фотографиям, акти-
вистка, красавица, комсомолка?

– Была пионеркой, комсо-
молкой, потом членом КПСС. 
В СУ-81 работали взрывни-
ки, мы подчинялись тресту 
«Трансвзрывпром». Беспар-
тийных туда не брали.

Участвовала в народной дру-
жине, занималась переписью 
населения. В 1980 году мне да-
ли медаль «За строительство 
БАМ».

– Расскажите о семье.
– Моя личная жизнь сложи-

лась неудачно: с 12 лет сына 
воспитывала одна. Сейчас он  
начальник цеха, в его подчи-
нении 680 специалистов. Илья 
окончил Новосибирскую ака-
демию по специальности «ко-

раблестроение». В 2004 году 
его пригласили на Выборгский 
завод строительных материа-
лов, сейчас строит корабли на 
Балтийском заводе. Внуку Са-
ше исполнилось 13 лет.

– Со времен БАМа что сохра-
нилось из дефицита?

– Ковры. Два с половиной го-
да отработала и получила ма-
шину «Жигули-21011», сама и 
ездила.

– Нина Николаевна, чем сей-
час занимаетесь? Не собирае-
тесь к сыну переехать?

– Мне там климат не нравит-
ся, хотя есть где жить. А чем 
занимаюсь? Раньше регуляр-
но ходила в бассейн, в группу 
«Здоровье», в тренажёрный 
зал. Дача есть в кооперативе 
«Смородинка» по Лене, там я 

казначей. Ещё работала в про-
фсоюзе работников народного 
образования бухгалтером. 

– Какие концерты известных 
людей помните?

– Дина Рида, например. В 
1984 году прилетал Гейдар Али-
ев. Он тогда курировал вопросы 
строительства. Очень доброже-
лательно общался с людьми. 
«Огни магистрали» – ежегодно  
проводился такой яркий фести-
валь. Приезжали самые извест-
ные певцы, юмористы.

– 1981 году Алла Пугачёва 
была в Братске. Я сама бы-
ла на её концерте. В седьмом 
ряду сидела. Она небольшого 
роста, такая конопатенькая, но 
концерт мне запомнился. Я её 
люблю с самой юности. Помню, 
так аплодировала, что косточки 
пальцев отбила, – присоединя-
ется к разговору Лариса Алек-
сандровна Норина.

Нине Николаевне приходи-
лось часто выезжать в коман-
дировки, сверять объёмы у 
мехколонн, СМП, тоннельщи-
ков. Где бы ни работала – всег-
да была на хорошем счету: её 
уважали, ей доверяли. Такой 
живчик по жизни. Везде успева-
ла, даже сыграть в фильмах из 
цикла «Тропою памяти». Она и 
сейчас остаётся такой: симпа-
тичной, доброй, мудрой, лёгкой 
на подъём. Пожелаем ей здо-
ровья и удачи!

Татьяна БарКлаТьеВа.
Фото автора 

и из архива нины зуевой

у нины Зуевой – 49 лет бамовского стажа

нина родилась в Братском районе, в селе Большая Ма-
мырь, которого давно нет на карте области. «сейчас это 
дно Братского моря», – невесело уточняет нина никола-
евна. Воспитывалась девочка у бабушки, так как родители 
уехали в Усть-Кут после сдачи дороги «Тайшет – лена». ра-
ботали в аТП «Якутавтотранс».

ооо «Иркутская нефтяная компания» 
оказало финансовую поддержку адми-
нистрации Киренского района, направ-
ленную на возведение фрагментов Ки-
ренского острога. объект культурного 
наследия расположен на берегу реки 
лена.

Киренский острог был основан в XVII 
веке и представлял собой деревянное 
укрепление с тремя башнями, длиной око-
ло 230 метров. В настоящее время часть 
бревенчатого ограждения уже выполнена, 
завершить строительство сторожевой баш-
ни и передать комплекс районному музею 
планируется в 2022 году.

В будущем возле музейного комплекса 
планируется открыть почтовую станцию, 
разместить амбар, доходный дом и коло-
дец – объекты начала XVIII века. Также в 
планах администрации возродить Троиц-
кую церковь – часть Киренского Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря, просущество-
вавшего 355 лет – до XX века.

Ранее Иркутская нефтяная компания 
оказала помощь в обустройстве центра 
города, сквера Свободы и в строительстве 
фонтана. За счет средств ИНК также был 
проведен капитальный ремонт истори-
ко-краеведческого музея и прилегающей 
территории.

в Киренске восстанавливают острог при поддержке инК
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На выставке картин художников «Им-
прессио» работники музея весело зада-
ли вопрос: «А когда вы проведете для 
нас мастер-класс?» – «Да хоть когда!..» 
– ответила в тон руководитель арт-го-
стиной Татьяна Валентиновна Душина. 
Откладывать в долгий ящик не стали, и 
понеслось…

Как всякий хозяин перед встречей го-
стей начали с уборки помещения. Рабо-
та нашлась всем! В большом помеще-
нии  мастерской прибирали, сортирова-
ли, выбрасывали… И удивлялись при 
этом: сколько же всего ненужного нако-
пилось! Оказывается высокое искусство 
не является безотходным: мусор в меш-
ках и коробках едва поместился в кори-
доре, пока его не вывезли. 

К вечеру пришла подмога – остальные 
художники арт-гостиной, и генеральная 
уборка была завершена, картины и ху-
дожественные принадлежности заняли 
свои места. Наконец красоту навели! 

Затем сообща выбрали картину для 
предстоящего мастер-класса и назна-
чили ответственных за каждый «этап» 
создания картины. Удивительно быстро 
и на подъеме принимались решения. 
За результат переживали все члены 
арт-гостиной, особенно Татьяне Души-
ной было нелегко от свалившегося груза 
ответственности. В рабочей обстановке 
и за чаем много чего обсуждали и по-
няли, что помимо «зрелищ» захочется 
еще и «хлеба». Значит, быть застолью, 
«третьей части» мероприятия! Ударили 
по рукам для успеха – то бишь, догово-
рились, распределились – и к встрече 
гостей всё было готово! 

В назначенные день и время «холсты» 
в виде листов бумаги, кисти, краски ле-
жали на большом рабочем столе мастер-
ской, покрытом новой клеенкой. Гости из 
музея не заставили себя ждать. Без мало-
го в 18.00 часов застучали шаги по лест-
нице – ввалились с морозным воздухом 
дружной компанией работники (точнее, 
работницы) городского музея во главе с 
инициатором и вдохновителем творче-
ских встреч – Зинаидой Тирской, дирек-
тором Усть-Кутского исторического музея.

Встретили мы их радушно. Разда-
лись дружественные приветствия, об-
щий дружный гомон. Гостей провели в 
основное помещение арт-гостиной, где 
всё было готово к мастер-классу. На-

ши гости огляделись, удивились, пора-
зились картинам, а потом продолжили 
экскурсию по другим помещениям. На-
верное, гости ожидали увидеть хоромы, 
но в нашем распоряжении две неболь-
шие комнаты, остальные помещения в 
подвале мы делим с прокатом коньков, 
чем богаты, как говорится… 

«Музейные» тоже подготовились к 
встрече, пришли не с пустыми руками: 
Зинаида Мифодьевна тепло поздравила 
с юбилеем, преподнесла от всех пода-
рок. Все прокричали: «Ура!»

Вскоре гости заняли места за боль-
шим, «хозяйским» столом и взялись за 
орудия труда художников – кисти и кра-
ски. Татьяна Валентиновна начала урок: 
«Мы будем писать гуашью, так как она 
не растекается, как акварель, и не так 
густа и тяжела, как масло…» «Ученики» 
внимательно слушали, следили за каж-

дым движением кисти и старательно их 
повторяли.

Вначале было недоумение и удивле-
ние, когда дали задание раскрасить крас-
ной гуашью верхнюю часть листа. Но 
вдруг стала прорисовываться картина: 
на красном фоне растушёванный жел-
тый круг – солнце, синяя сужающаяся 
полоса – уходящая в лес дорога, черные 
и красные ели – передний и задний план 
леса. Как фокусники, взмахом кистей это 
создали Татьяна Душина, Ольга Слеса-
рева, Наташа Мартияненко. А когда «на 
дороге появились зайцы» от Клавдии 
Мамруковой и «пошел снег» от Любови 
Хорошевой – раздались восторженные 
возгласы! Причем в восторге от эффек-
тного финала были и сами художники.

В процессе работы все очень стара-
лись, едва поспевая за опытными ху-
дожницами, и справились с заданием 

успешно! И у каждого проявился свой 
почерк и манера работы. Например, 
Зинаида Мифодьевна как личность, на-
чинающая познавать и ощущать свое 
«Я» в живописи, постоянно твердила: 
«Я сама! Я сама!..» А как же – и здесь 
были видны её лидерские качества! Как 
профессиональный и опытный настав-
ник Анжелика Половикова дала начи-
нающим художникам свободу действий. 
В то время как на другом конце стола 
творческим процессом заправляла не 
менее опытная Клавдия Мамрукова и 
другие художники студии.

Последний штрих в картине наносила 
Любовь Хорошева: изобразила падаю-
щий снег, точнее – летящие от кисти кап-
ли краски. Такая методика разбрызгива-
ния вызвала всеобщее удивление, смех 
и шутки. В итоге все были на большом 
эмоциональном и творческом подъеме и 
довольны результатом! Каждый участник 
мастер-класса после  его окончания унес 
домой свою первую «картину» и хорошее 
настроение!

Когда рисование близилось к концу, 
на кухне активно готовились к неофи-
циальной части мероприятия: делали 
красивую нарезку, раскладывали сала-
ты и мазали бутерброды, рулеты. Потом 
подоспело горячее – а как же без этого? 
Уф, успели! Атмосфера напряжённого 
творчества, приоткрытых от старания 
ртов и серьезных лиц сменилась обме-
ном мнениями, шумным обсуждением. 
Уселись за царский стол, который был 
накрыт за пять минут, как скатерть-са-
мобранка, и продолжились поздравле-
ния и  подарки. Вместе с гостями обме-
нивались комплиментами, читали стихи, 
пели песни, дарили друг другу подарки.

Слов нет, какие молодцы наши «им-
прессионщики»! Им под стать музейные 
работники – настоящие единомыш-
ленники и профессионалы! Художники 
арт-гостиной их любят и готовы к прове-
дению новых совместных мероприятий! 

О работе усть-кутских художников 
арт-гостиной «Импрессио» можно ска-
зать созвучным ему словом – беллис-
симо.

с самыми теплыми чувствами 
и прекрасными впечатлениями,  

любовь ВолКоВа,
 член творческого 

объединения «даван» 

Мастер-Класс
арт-гостиной «иМПрессио»

Творческая жизнь арт-гостиной «Импрессио» насыщена и интересна. Цикл мероприятий 
в честь десятилетия арт-гостиной «Импрессио», помимо юбилейной выставки художников 

в Усть-Кутском историческом музее, был отмечен еще одним юбилейным мероприятием, 
приуроченным к Дню художника.
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зимой после длительной 
прогулки на морозе доволь-
но часто трескаются губы. 
Избежать неприятных ощу-
щений помогут простые ма-
ски для губ.

1. Маска с алоэ
Смешайте 1 ч. ложку саха-

ра, 1 ч. ложку сока алоэ и 1 
ч. ложку персикового масла. 
Нанесите маску на губы тол-
стым слоем и оставьте на 20 

минут. Смойте прохладной во-
дой. После нанесите на губы 
бальзам.

2. Маска для губ с эфирным 
маслом лимона

Смешайте 1 ч. ложку перси-
кового масла, 2 капли эфирного 
масла лимона и 1 ч. ложку са-
хара. Маску нанесите толстым 
слоем на губы, оставьте на 20 
минут, затем смойте прохлад-
ной водой. После нанесите на 
губы бальзам.

3. Маска для губ с календу-
лой

Залейте 1 ч. ложку цветов ка-
лендулы 1 ч. ложкой персико-
вого масла, добавьте 1 ч. ложку 
сахара. Готовую маску нанеси-
те на губы на 20 минут, затем 
смойте прохладной водой. По-
сле воспользуйтесь бальзамом.

Копеечные средства
для красоты

если вам говорят, что в красоту нужно вкладывать бас-
нословные состояния, – не верьте. даже косметологи, сто-
ящие на страже красоты самых богатых женщин Москвы, 
берут на вооружение дешевые натуральные средства. 
Правда, дерут они с клиенток за эти средства три шкуры. 
но там по-другому нельзя, там деньги правят миром, и ни 
одна тамошняя красавица ни за что не признается, что пры-
щей у нее нет, потому что умывается дегтярным мылом. но 
нам-то не надо кичиться мужьями – нефтяными магнатами, 
поэтому совсем незазорно пользоваться тем, что пригото-
вила для нас природа и усовершенствовали косметологи. 
Итак, вот эти чудо-средства за копейки. 

БЕСЦВЕТНАЯ ХНА

Если к ней добавить оливковое масло или кефир, то получим 
средство ни капли не хуже салонной маски для волос. Иранская 
хна (всего-то за 25 рублей) спасет тонкие секущиеся кончики 
волос и избавит от надоевшей перхоти. 

Полезна бесцветная хна не только для волос и кожи головы. 
Она поможет сделать ваши руки более мягкими и нежными: за-
варите пачку хны в кипятке, охладите и на 15 минут нанесите 
на ладони и пальцы рук. Эффект вы заметите после первого 
применения. 

ДЕГТЯРНОЕ МЫЛО

Его давно и незаслуженно забыли. Теперь его и в аптеках 
редко встретишь. Однако на сегодняшний день это одно из 
самых эффективных средств для проблемной и жирной кожи. 
Дегтярное мыло подсушивает, заживляет ранки, снимает раз-
личные воспаления. Березовый деготь, который входит в состав 
дегтярного мыла, – это сильнейший антисептик. При жирной се-
борее – идеальное средство. Правда, есть один минус – силь-
ный запах дегтя, который, впрочем, быстро выветривается. 

ЧЕРНАЯ ГЛИНА

Этот продукт уже редко можно встретить даже в аптеках, 
но если уж достался, то закупите впрок. Черная глина – вещь 
очень многофункциональная. Она прекрасно мылится, отлично 
увлажняет кожу (ее можно использовать вместо геля для душа). 
В салонах красоты ее применяют для всевозможных оберты-
ваний и масок для лица, прекрасно снимающих отечность. В 
черной глине содержится магний, железо, кальций. Цена – 25 
– 40 рублей за 300 г. 

ЖИДКИЙ ВИТАМИН Е

Это мощнейший антиоксидант, которому не нужны реклама и 
красивые, радующие глаз баночки. Результат его применения: 
сокращение небольших и глубоких морщин, меньше растяжек, 
сухая кожа становится здоровой и нежной. Использовать его 
можно и для лица, и для тела, и для кожи вокруг глаз. Хороший 
эффект дает его применение вместе с ретинолом (витамин А). 

СОЛЬ ДРЕВНЕГО МОРЯ ДЛЯ ВАНН

Добывают эту ископаемую соль из древнего Кургунского мо-
ря, которое когда-то находилось на территории нынешнего По-
волжья. В ней содержится ударная доза магния и витамина В6. 
Ванны с такой солью помогают при бессоннице и расслабляют 
мышцы – в общем, чудо-соль. 

КАСТОРОВОЕ МАСЛО

О нем еще наши бабушки знали, а вот наши красотки воротят 
свои носики. Каждый день используя касторовое масло, всего 
за две недели можно вырастить ресницы, как у красавицы из 
глянцевого журнала (с наклеенными ресницами). Наносить мас-
ло очень удобно хорошо отмытой кисточкой для туши. 

РЕПЕЙНОЕ МАСЛО

Масло подогрейте и нанесите на кожу головы. Через 15 минут 
смойте. Через некоторое время вы заметите, что волосы пере-
стали выпадать и начали расти со страшной скоростью. 

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО
В чистом виде это – кладезь витамина Е и олеиновой кисло-

ты. Идеально подходит для массажей, смягчает кожу, делая ее 
нежной и упругой. Также его можно использовать вместо крема 
вокруг глаз – миндаль отлично увлажняет и разглаживает мел-
кие морщинки.

если губа 
треснула...

Береста – проверенное многовековым на-
родным опытом природное антигрибковое и 
антимикробное средство.

Бактерицидные свойства бере-
сты (благодаря содержащемуся 
в ней дегтю) всем известны – в 
некоторых русских деревнях и 
сегодня держат молоко в бе-
рестяных туесках, в котором 
оно не скисает много дней 
даже в жаркую погоду. В бере-
стяной посуде соль и сахар не 
сыреют, хлеб не сохнет и не плес-
невеет, а мед хранится долгие годы.

Берестяные стельки снимают 
усталость ног, снижают потоот-
деление, устраняют неприятный 

запах, уничтожают грибки.
Береста на 45% состоит из силь-

нейших натуральных антисептиков и 
природных биостимуляторов.

БереЗа 
для ваших ног

Факт
исторический

солдаты и офицеры рус-
ской армии зимой и летом 

ходили в сапогах с берестя-
ными стельками, при этом 

у них полностью отсут-
ствовали грибковые 

заболевания ног. 

Красивые, ухоженные ногти — залог 
уверенности в себе и высокой самоо-
ценки. что делать, если нет возможности 
сделать маникюр и педикюр в салонных 
условиях? Можно выбрать подходящие 
виды домашнего ухода. Правильно подо-
бранные инструменты, а также примене-
ние масок и ванночек преобразят ногти, 
они станут заметно здоровее и крепче. В 
нашей статье – пошаговая инструкция, как 
правильно ухаживать за ногтями с сове-
тами эксперта.

1. Используйте правильную пилку
Откажитесь от подпиливания ногтей металли-

ческими пилками – они способствуют расслое-
нию ногтевой пластины. Оптимальный вариант – 
пилки из стекла, которые бережно воздействуют 
на ногти.

2. Скажите нет ацетону
Не смывайте лак жидкостями с ацетоном в со-

ставе. Несмотря на то, что это вещество быстро 
растворяет покрытие, оно пересушивает ногти и 
делает их ломкими. Кроме того, частое исполь-
зование ацетона может вызвать расщепление 
ногтя.

3. Используйте хорошие инструменты
Приобретайте только качественные пилки, 

ножницы и другие инструменты. Не забывайте 
обрабатывать их антисептическими средствами 
после каждого использования.

4. Выбирайте качественный лак для 
ногтей

Если вы пользуетесь лаком, обязательно изу-
чайте его состав и свойства перед покупкой. Ре-
комендуется покупать лаки только известных и 
проверенных фирм. Перед нанесением лака на-
несите на ногти базовое покрытие – оно защитит 
их от окрашивания.

Пошаговая инструкция 
по уходу за ногтями на руках

Красивый маникюр можно сделать в домашних 
условиях, соблюдая определенную последова-
тельность действий. В первую очередь, важно 
подготовить инструменты: маникюрные ножницы, 
щипчики, деревянные палочки, пилки и щипцы 
для ухода за кутикулой.

1 шаг: Придаем ногтям желаемую форму
Необходимо убрать лишнюю длину ножница-

ми или специальными щипчиками. Далее можно 
приступать к моделированию формы. Придавая 
ногтям желаемую форму с помощью пилки, важ-
но знать некоторые правила. Во-первых, ног-
тевая пластина не должна быть влажной. Это 
сделает её слишком мягкой, и создать красивый 
срез не получится. Во-вторых, совершайте дви-
жения пилкой всегда в одну и ту же сторону, та-
ким образом край ногтя будет выглядеть ровнее.

2 шаг: Убираем неровности
Если на поверхности ногтевой пластины есть 

неровности и шероховатости, то их можно убрать 
специальным полировочным бруском. Просто 
обработайте им проблемные участки. Однако не 
желательно выполнять эту процедуру слишком 
часто: ногти станут гораздо тоньше и слабее.

3 шаг: Питательная ванночка для ногтей
Ванночки с добавлением масел очень полезны 

для ногтевой пластины. Кроме того, они сделают 
вашу кожу рук нежнее и мягче. 

Для укрепления ногтей хороша маска из тома-
та и оливкового масла. Для её приготовления 
необходимо 100 мл томатного сока и 2 столовые 
ложки масла оливы. Перемешиваем ингредиен-
ты и держим руки в этой смеси 10 минут. В олив-
ках много витаминов, а томаты содержат биотин, 
способствующий укреплению ногтевой пластины. 
Кожа рук после применения маски будет нежной 
и увлажненной.

Уход за ногтями в домашних условиях



Ленские ВЕСТИ
4 марта 2022 года 16 Реклама

реклама

Главный редактор н.В. ШВедоВа

Мнения авторов публикаций не обязательно
отражают точку зрения редакции.

За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.

Материалы, помеченные знаком R, являются рекламными
и публикуются на платной основе.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «ЛВ» обязательна.

Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00103 
от 29 января 2009 г. Подписной индекс П6838. Набрана и свёрстана в редакции газеты «Ленские вести». Компьютерная вёрстка – Е.Е. Константинова. Корректор –  С.А. Грибин

Издание печатает и несёт ответственность за полиграфическое исполнение ООО “Братская городская типография”. Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Телефон: 8 (3953) 41-21-48.
Формат 60х841/4. Печать офсетная. Газета передана в типографию 1 марта. Время подписания в печать: по графику – в 19.00; фактически – в 17.00. Тираж – 4 000 экземпляров.

— главного редактора — 40-113 (тел./факс);
— ответственного секретаря и отдела рекламы — 40-114;

— редакторов отдела социально-экономических проблем и отдела писем — 40-115;
— главного бухгалтера — 40-116

адрес редакции и издателя: 
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
E-mail: lenvest@irmail.ru

12+

☑ рога любые
☑ рации, платы,

радиодетали
☑ любую б/у технику 

к у П л Ю

тел. 8-964-123-45-66

РекламаРеклама

☑

 любую б/у технику 

 рации, платы,

 любую б/у технику 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
◆ покупка ◆ обмен 

◆ продажа ◆ консультация
ст. Лена, напротив автобусной остановки № 6, 

рядом с кафе «Виргиния»
e-mail: posledamkolchaka@mail.ru

Тел. 8-924-616-18-33
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заКлЮченИе
о результатах публичных слушаний 

по вопросу утверждения 
планировки территории и проекта 

межевания территории для 
строительства воздушных линий 

электропередач Вл 10 кВ на территории 
Подымахинского муниципального 

образования Усчть-Кутского района 
Иркутской области

Дата, место проведения публичных слушаний:
21 февраля 2022 года в 16.00 часов в администра-

ции Подымахинского сельского поселения, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский 
район, п. Казарки, ул. Мира 1

Председательствующий: Пахомова Т.В. – глава ад-
министрации Подымахинского сельского поселения.

В публичных слушаниях приняли участие пред-
ставители:

Жители посёлка Казарки, специалисты администра-
ции Подымахинского сельского поселения, работники 
МКУК КДЦ ПМО

В результате рассмотрения материалов указан-
ных публичных слушаний установлено следую-
щее:

Порядок и процедура публичных слушаний соблюде-
ны согласно Положению о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний на территории Подыма-
хинского муниципального образования, утверждённому 
постановлением администрации № 76 от 29.05.2015 
года.

результаты публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить представленный проект планировки терри-

тории и проект межевания территории для строитель-
ства воздушных линий электропередач ВЛ 10 кВ на 
территории Подымахинского муниципального образо-
вания Усть-Кутского района Иркутской области.

Учитывая общественное мнение, главе администра-
ции Подымахинского сельского поселения предложе-
но утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории для строительства воздушных 
линий электропередач ВЛ 10 кВ на территории Поды-
махинского муниципального образования Усть-Кутско-
го района Иркутской области.

ИрКУТсКаЯ оБласТь
УсТь-КУТсКое МУнИЦИПальное оБразоВанИе

дУМа УсТь-КУТсКоГо МУнИЦИПальноГо 
оБразоВанИЯ 8 созыВа

реШенИе
№ 95        г. Усть-Кут               22.02.2022 г.

о согласовании перечня муниципального 
имущества, подлежащего передаче 

в муниципальную собственность Янтальского 
муниципального образования

Приложение № 1
к решению думы Усть-Кутского 

муниципального образования
от 22.02.2022 г. № 95

Перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Усть-Кутского 
муниципального образования и подлежащего

передаче в муниципальную собственность 
Янтальского муниципального образования 

раздел 1.
Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3

-//- -//- -//-

раздел 2. 
недвижимое имущество

№ 
п/п Наименование Адрес 

Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4

1
Тепловые сети, 

протяженно-
стью 3 432 м

Иркутская 
область, 

Усть-Кутский 
район, р. п. 

Янталь

38:18:000000:2607

раздел 3. 
движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализиру-
ющие признаки

1 2 3
1 -//- -//-

а.Ю. ШалаГИн,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования

6 и 7 марта

РКДЦ «Магистраль

с 10.00 до 19.00 час.

из Пятигорска

Реклама

Поздравляем!
Коллектив мужчин Территориального управления 

Министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Усть-Кутскому лесничеству 

поздравляет дорогих, милых женщин 
с Международным женским днём 8 Марта!

Желаем всего лучшего, всего самого доброго и светлого! 
Самое главное – здоровья, а уж остальное приложится. Сча-
стья вам, радости, гармонии и тепла в душе!

с уважением и любовью,
мужчины Усть-Кутского лесничества

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-
ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федеральных законов «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Иркут-
ской области от 16.05.2008 г. № 14-оз «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальны-
ми образованиями Иркутской области», статьями 30, 49 
Устава Усть-Кутского муниципального района,

дУМа УсТь-КУТсКоГо МУнИЦИПальноГо оБ-
разоВанИЯ реШИла: 

1. Согласовать перечень муниципального имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 
Усть-Кутского муниципального образования и подле-
жащего передаче в муниципальную собственность Ян-
тальского муниципального образования в целях реше-
ния вопросов местного значения поселения,  согласно 
приложению № 1.

2. Настоящее решение обнародовать путем раз-
мещения на официальном сайте Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования www.
admin-ukmo.ru  и опубликовать в общественно-полити-
ческой газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

с.Г. анИсИМоВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования 

а.И. КрасноШТаноВ,
председатель думы Усть-Кутского 

муниципального образования


