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11 марта ДК «Речники» отметит свой 55-летний юбилей. Много лет прошло с 1968 года, когда учреждение культуры впер-
вые приветливо распахнуло двери перед устькутянами. Сегодня ДК «Речники» – это место притяжения творческих людей, а 
благодарные зрители всегда с нетерпением ожидают их выступлений. «Мы работаем единой дружной командой», – с любо-
вью к своему коллективу говорит директор Наталья Алексеевна Антипина. 

Интервью с Н.А. Антипиной читайте на стр. 12
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– Я прошу минутку внимания!, – взвол-
нованно говорила Светлана Константинов-
на Пшенникова. – Этому кладбищу более 
300 лет, на нём покоятся первые жители 
Туруки.

Краевед с 60-летним стажем раскрыла 
перед нами глубину веков. Рассказала о 
первых жителях села, в том числе Хари-
тоновых, которые распахивали здесь поля 
и сеяли зерно. Около 400 человек (сегод-
ня около 30!) проживало здесь до Вели-
кой Отечественной войны. Они снабжали 
Усть-Кут, а потом и фронт всем необхо-
димым: отборным хлебушком, молоком, 
сливками, мясом. В 1950 – 1951 годах сю-
да прибыли нефтеразведчики, поставили 
палатки и уничтожили старые захороне-
ния. Одно из них – солдата Бородино Ми-
хайла Харитонова – только и сохранили. 
В этом заслуга и прямого его потомка – 
Ивана Платоновича Харитонова, которого 
краеведы ещё застали живым.

В Края ЛуГоВЫе 
уВоДит ДороГа…

В этом селе старина соседствует с 
современными постройками. Вот сохра-
нившиеся пятистенные избы, старинные 
амбары, а это уже добротные дома, ко-
торые построили себе устькутяне, при-
езжающие сюда летом. Казалось бы, 
далеко ли от города, но воздух здесь 
особенный, пьянящий. Вдыхали его пол-
ной грудью. Обволакивающая, звенящая 
тишина и белые-белые просторы. Выгля-
нуло солнышко. Запахло весной.

Продвигаемся группой по расчищенной 
дороге (спасибо главе Олегу Маркову) к 
центру Туруки, где нас уже ждали в библи-

отеке. К единственному культурному цен-
тру, оставшемуся на селе. Ни тебе школы, 
ни медпункта, ни клуба. Вспоминаю о том, 
что когда-то здесь не было даже постоян-
ного электричества. Сегодня старожилы 
об этом уже не говорят: к хорошему при-
выкаешь быстро. А вот про отсутствие до-
роги – наперебой!

Мне было интересно поговорить с ними: 
что их волнует, тревожит, почему не уез-
жают в город, раз здесь так плохо. Юрий 
Петрович Жигалов, одетый в куртку с эм-
блемой ИНК, в деревне живёт с 1994 года. 
Ему 81 год. 

– Приехал из города, когда пошёл на 
пенсию. Времена были тяжёлые. Я тру-
дился на Судоверфи, 37 лет там отра-
ботал. Супруга Нелли Константиновна в 

гороно работала, стала болеть, ей посо-
ветовали сюда переехать. Здесь стала ди-
ректором школы. Дети ихние, – показывая 
на односельчан, – здесь учились. В июне 
будет год, как супруги нет рядом.

Нелегко сложилась его личная жизнь, но 
об этом Юрий Петрович не вспоминает. А 
что говорить-то: здесь каждый как на ла-
дони, обо всех всё знают. И про детей, и 
про внуков.  

– Чем занимаетесь? – спрашиваю я, по-
нимая, что несладко одному даже такому 
на вид вполне здоровому и уверенному в 
себе мужчине. 

– Скот держу. У меня две коровы, бычок. 
И куры были, и гуси. Меня сначала в де-
ревне не воспринимали: мол, городской, 
приехал. Старший сын здесь похоронен на 
кладбище, поэтому так надолго и задержа-
лись, – тяжело вздыхает он. 

Охотник. Рыбак. Кроме него в селе ещё 
только одна семья держит КРС. Хлопотно 
стало и с сеном, и с кормами, да и здоро-
вье уже не то.  

– Про Харитонова что знаете?
– Я же, считай, в его доме живу, там 

раньше его дальние родственники жили.
 

о Герое, 
просЛаВиВШем 

ГЛубинКу

В библиотеке оформлен стенд о герое, 
прославившем сибирскую глубинку. Алё-
на Николаевна Верхотурова рассказала, 
что когда летом приезжают сюда внуки, то 
они часто ходят на его могилу. Поминают 
добрым словом. Дети знают его историю: 
где жил, как на белом коне сюда приехал, 
как бережно о нём заботился, даже о лю-
бимой, с которой встретились уже после 
25-летней ратной службы.

Говорит, что недавно к ним приезжали 

артисты, проводили Масленицу. Что каса-
ется городского начальства, то редко кто к 
ним наведывается, разве что на выборы.

– В распутицу к нам даже скорая не при-
едет, живём, как на острове. Одни старики 
остались, – печально говорит женщина, 
– вот если бы сделали дорогу. Места-то у 
нас красивейшие, сами видите!

посиДеЛКи 
За ДереВенсКим стоЛом

– Мы к вам не впервые приезжаем, зна-
ем все ваши проблемы, – высказал общее 
мнение депутат городской Думы Владимир 
Панасюк. – Люди у вас хорошие, душев-
ные, только их становится всё меньше. 
Будем привлекать к решению проблем, 
в том числе, и областные власти. Дорога 
будет – люди будут здесь жить. Хотелось 
бы пожелать вам терпения и надежды на 
лучшее.

Третье отделение – посиделки за 
большим деревенским столом в библи-
отеке-читальне мне напомнили ток-шоу 
Андрея Малахова «Сегодня вечером», 
которое очень люблю. Такая душевная, 
хорошая передача. И песни на ней зву-
чат старые, любимые многими. А ещё от-
крываются новые имена. Только вот роль 
любимца публики Валерия Сёмина в ней 
замечательно сыграл Роман Хорошилов 
со своим неразлучным баяном. А что? И 
там бы прославил родной Усть-Кут, если 
бы пригласили!  

В исполнении приехавших гостей и де-
ревенских жителей, заглянувших в библи-
отеку, прозвучали многие старые песни: 
«Я – деревенская…», «Жила бы деревня 
моя…», «Деревня-деревенька» и другие. 
«Ты не смотри вокруг,/ Ты посмотри сю-
да!/ И спеть смогу!/ И сплясать смогу!» 
– и ведь, действительно, и пели, и пляса-
ли! Старожилы села с богатой историей 
сохранили особую душевную щедрость, 
радушие и гостеприимство. А надо им 
действительно немного – чтобы жила их 
родная деревня! 

Чтобы, наконец, построили или хотя бы 
отсыпали им дорогу по берегу, так как в 
распутье остаются отрезанными от циви-
лизации.  И это в селе, которое прослави-
ло наш край: уже многие в стране знают 
о нашем герое Отечественной войны 1812 
года М.Е. Харитонове. Его имя – в списках 
музея-заповедника «Бородинское поле».

Татьяна БаРКлаТьЕва.
Фото автора 

P.S. Руководство ТО «Тропою памяти» 
и актёры благодарят за помощь в орга-
низации поездки администрацию города, 
лично Сергея Шелёмина, кафе «Альта-
ир» (Т. Азизов), Людмилу Зубареву и Оле-
га Маркова.

«Æèëà áû 

В селе Турука, на месте старинного кладбища, возле раскидистой вековой 
ели, где покоится прах нашего земляка – Михаила Емельяновича Харитонова, 
прошли съёмки эпилога 20-го фильма из цикла «Тропою памяти». Самодея-
тельные артисты один за другим подходили к подножию памятника герою 
Бородинского сражения 1812 года и возлагали цветы. Кто-то преклонял ко-
лени, кто-то молился… Торжественно и печально. 

äåðåâíÿ ìîÿ…»



Ленские ВЕСТИ
№ 9 от 10 марта 2023 года 3

В Думе района

В аДминистрации района

Политика. Экономика. Власть

Начало встречи прошло на приятной 
ноте – жителю поселка Сергею Ивано-
вичу Хомичу мэр района Сергей Аниси-
мов вручил юбилейную медаль в честь 
85-летнего юбилея Иркутской области.

Сейчас в посёлке проживает чуть 
более тысячи человек, работает пять 
торговых предприятий, две пекарни, од-
на парикмахерская, библиотека. Меди-
цинскую помощь, несмотря на нехватку 
специалистов, оказывают работники 
амбулатории, работает машина скорой 
помощи, но у жителей есть свои претен-
зии. Например, они сетовали на то, что 
у них нет машины скорой помощи, сей-

час больных доставляют на уазике, что 
не очень удобно. Их можно понять: до-
рога до Усть-Кута не всегда находится в 
удовлетворитиельном состоянии.

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме, однако задолженность за 
оказываемые услуги Усть-Кутским те-
пловым сетям превышает 12 млн. ру-
блей, в настоящее время юридической 
службой предприятия ведется работа в 
этом направлении.

Не менее важная проблема – отсут-
ствие в поселке управляющей компании 
по обслуживанию жилого фонда, в связи 
с чем плановые работы по подготовке к 

отопительному сезону не ведутся, нет 
паспортов готовности.

Для детей дошкольного возраста ра-
ботает группа дневного пребывания. 
Согласно проведенной экспертизе, зда-
ние детского сада признано аварийным 
и непригодным для эксплуатации. Для 
жителей поселка и этот вопрос являет-
ся актуальным, списочный состав детей 
дошкольного возраста, которые должны 
посещать дошкольное учреждение – 66 
человек. 

Сергей Анисимов ответил, что специ-
алистами районной администрации го-
товится ПСД на ремонт детского сада, 
позже будет объявлен тендер по выяв-
лению подрядчика.  

В Ние проживает 43 ветерана Байка-
ло-Амурской магистрали, которые гото-
вятся к юбилейной дате – 50-летию на-
чала строительства БАМа. И к этому со-
бытию районная администрацией пла-
нирует сделать для взрослых и детей 
особый подарок – обустроить школьный 
стадион. 

Сегодня Ния живёт и работает в при-
вычном режиме. Рождаются дети, соз-
даются новые семьи. За прошедший год 
заключено четыре социальных контрак-
та. В школе обучается 123 ученика, она 
работает в одну смену в пятидневном 
режиме. В этом году аттестаты зрелости 
получат четыре выпускника 11-х и 14 – 
9-х классов.

Как и в других населенных пунктах, 
жители поднимали вопросы уличного 

освещения, обустройства тротуаров. 
Не осталась без обсуждения проблема 
транспортной доступности, особо это ка-
сается состояния и обслуживания авто-
мобильной дороги. Прошлое дождливое 
лето устроило масштабную проверку 
всем службам.

Мэр района заметил, что представи-
тели Газпрома весной будут ремонти-
ровать дорогу, да и правительство Ир-
кутской области помогает решать эти 
вопросы. В целом же у жителей посёлка 
есть альтернатива – железная дорога.  

Из посёлка мобилизовано 13 человек. 
Администрация оказывает их семьям 
помощь в доставке дров и решении ком-
мунальных проблем. Никто не остаётся 
без внимания.   

Несмотря на многочисленную аудито-
рию, разговор состоялся в формате во-
прос-ответ. На мой взгляд, именно так, 
без проволочек, и должны решаться 
проблемные вопросы.

Ирина Ульянова, 
специально для газеты 

«ленские вести».
Фото виктора Горелова

на состоявшемся 28 февраля засе-
дании районной Думы рассмотрено 
22 основных вопроса.  

По первым трем вопросам выступил 
председатель КУМИ А.Ю. Шалагин. Речь 
шла о перечне муниципального имуще-
ства, подлежащего передаче в муници-
пальную собственность Подымахинского 
муниципального образования и в соб-
ственность Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения), а 
также о внесении изменений в Прогноз-
ный план приватизации муниципального 
имущества УКМО на 2023 год. Мероприя-
тия давно запланированные, прошедшие 
проверку КСК и прокуратуры, а потому 
особых вопросов не вызвали.

Далее заслушали начальника МО 
МВД «Усть-Кутский» Юрия Кицула, ко-
торый выступил с докладом о резуль-
татах оперативно-служебной деятель-
ности за 2022 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 260 рейдовых, профилакти-
ческих и оперативных мероприятий по 
различным направлениям деятельно-
сти». Сотрудниками МО раскрыто 415 
преступлений. Задержано 453 водителя 
в состоянии алкогольного опьянения, 
295 – лишены водительских прав. 

Выявлено 13 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, в том числе десять фактов 
сбыта наркотиков. Из незаконного обо-
рота изъято 283 грамма наркотических 
средств. К уголовной ответственности 
привлечено семь лиц. 

По-прежнему прослеживается рост  

числа мошенничеств с использованием 
мобильной связи и сети Интернет. 

В свою очередь, начальник Ленского 
линейного отдела полиции Т.С. Исмаи-
лова рассказала о результатах работы в  
2022 году на территории обслуживания 
Ленского ЛОП. Так, за отчетный период 
принято и обработано 2 178 заявлений 
и сообщений о преступлениях, совер-
шенных на объектах транспорта. За 
анализируемый период наблюдается 
рост краж частной собственности (с 19 
до 21), из них 11 совершено в пассажир-
ских поездах. Кроме того, по результа-
там рейдовых мероприятий  возбуждено 
семь уголовных дел, предусмотренных 
ст. 256 УК РФ. Из незаконного оборота 
изъято 65 особей водных биологиче-
ских ресурсов, 17 единиц запрещенных 
орудий лова, пять единиц плавсредств, 

с использованием которых осуществля-
лась незаконная добыча водных биоло-
гических ресурсов. Ухудшилась ситуа-
ция с подростковой преступностью. 

О реализации муниципальных про-
грамм (их 11), касающихся образова-
тельных организаций района, рассказал 
начальник Управления образованием 
Александр Малышев. В частности, на 
программу «Организация летнего от-
дыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков» за 2022 год выделенные 
бюджетные ассигнования составили 6,1 
млн. рублей. А на реализацию муници-
пальной программы «Совершенствова-
ние организации питания в муниципаль-
ных образовательных организациях» 
– 47,7 млн. рублей, исполнено 99,1%. 

В завершение депутаты рассмотрели 
и утвердили повестку следующего засе-
дания Думы района, которое пройдёт 28 
марта. 

наталья ШвЕДова

В поселениях района

Жители бамовского поселка провели 
встречу с руководством района

В поселке Ния прошел сход жителей, аудитория была немногочисленной, 
а вопросов и проблем – предостаточно.

Планерное совещание районной ад-
министрации провел мэр района Сер-
гей анисимов. 

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. За прошедшую неделю 
произошло восемь аварийных случаев 
прекращения подачи электроэнергии – 
как в городе, так и в поселениях района. 
На сегодня все аварии устранены. 

Михаил Тышкивский отчитался о ра-
боте комитета за неделю. Продолжа-
ется оказание помощи в приобретении 
и доставки грубых кормов в п. Подыма-
хино. Проведена работа по подготовке 
к зпкупкам посевного материала и при-
обретению удобрений на текущий год. 

9 марта совместно с питомником «К-9» 
будет произведен отлов собак без вла-
дельцев. 

Александр Малышев, начальник 
Управления образованием, сообщил, 
что 4 марта на 88-м году ушла из жиз-
ни Екатерина Титовна Хлыстова, заслу-
женный учитель Российской Федерации. 
Минутой молчания почтили её память. 

Учреждения культуры и спорта рабо-
тают согласно планам. В г. Усолье-Си-
бирском с 28 февраля по 4 марта про-
шло первенство Иркутской области по 
боксу. Наши спортсмены заняли тре-

тье призовое место. 4 марта состоял-
ся турнир по волейболу среди женских 
команд. 5 марта прошло ежегодное 
спортивное мероприятие «Лыжня Рос-
сии – 2023», в котором приняли участие 
более ста человек. 

По информации полиции, с начала 
текущего года на территории Усть-Кут-
ского  района отмечается рост престу-
плений на 7,8 процентов. По-прежнему 
происходят преступления, связанные 
с мошенничеством, – так, в минувшую 
субботу в дежурную часть Межмуници-
пального отдела МВД России «Усть-Кут-

ский» обратился местный житель, ко-
торый рассказал полицейским, что к 
нему поступил телефонный звонок, 
звонивший его убедил, что на него хо-
тят оформить кредит и, чтобы этого не 
произошло, мужчине нужно взять кредит 
самому. В результате мужчина перевел 
мошенникам 1 990 тысяч рублей. 

Районная больница работает в штат-
ном режиме. За прошедшую неделю 
зарегистрирован один случай заболева-
ния ковидом. Случаев гриппа не выяв-
лено. Продолжается вакцинация.

О проделанной работе отчитались и 
руководители других комитетов и отде-
лов.

наталья ШвЕДова
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1 марта – День памяти во-
инов-десантников 6-й пара-
шютно-десантной роты 104-го 
гвардейского полка Псковской 
дивизии вДв, геройски при-
нявших смертельный бой в 
аргунском ущелье во время 
проведения контртеррористи-
ческой операции на террито-
рии чечни.

Псковские десантники совер-
шили большой подвиг, муже-
ственно встав на пути банды 
боевиков, прорывавшейся из 
Аргунского ущелья в Чеченской 
республике 29 февраля – 1 мар-
та 2000 года. Они предотвратили 
прорыв «духов», которые по чис-
ленности в десятки  раз превос-
ходили гвардейцев. Десантники 
бились насмерть. Из 90 человек 
в живых осталось только шесть. 

Каждый из них с честью испол-
нил свой долг перед Родиной, 
мужественно сражался за рос-
сийскую землю. Память обо всех 
героях навеки останется в наших 
сердцах. 

Для жителей Усть-Кутского 
района – это особая дата, ведь 
среди павших и наш земляк – Ан-
дрей Шерстянников. За свое му-
жество и отвагу они удостоились 
звания Героев Российской Фе-
дерации. Андрей Шерстянников 
удостоился этого звания посмер-
тно. Получив тяжелые ранения, 
он взорвал себя, и жизни трех 
боевиков забрал с собой.

1 марта в ДК «Речники» со-
стоялось торжественное памят-
ное мероприятие, посвященное 
этому событию. Организаторы – 
учащиеся и педагоги школы № 6, 
которая сегодня носит имя Героя 
России Андрея Шерстянникова. 
Именно в этой школе Андрей 
учился. Стоит сказать, что школа 
№ 6 воспитала двух Героев Рос-
сии – это Андрей Шерстянников и 
Александр Рудых, славные сыны 
Приленья.

С ранних лет Андрей мечтал 
стать защитником, стать офи-
цером. Учеба в школе давалась 

легко. С десяти лет он занимал-
ся спортом – сперва боксом, 
после восточными единобор-
ствами. Андрея всегда отличали 
упорство, стойкость, твердость 
духа. Поехал в Санкт-Петербург, 
стал курсантом зенитно-ракетно-
го училища.

В 1997 году Андрей поступил  
на службу в 76-ю гвардейскую 
воздушно-десантную дивизию, 

дислоцированную в Пскове, а в 
декабре 1999-го приказом был 
направлен в командировку в 
Чечню. О том, что он в Чечне, 
Андрей не сообщал, жалел мать.

Надежда Ивановна, мать Ан-
дрея, общалась с ветеранами 
боевых действий, поддерживала 
их, оказывала содействие в раз-
решении возникающих проблем. 
Она также вела активную патри-

отическую работу с подрастаю-
щим поколением, участвовала в 
школьных мероприятиях, расска-
зывая о своем сыне и его сослу-
живцах. 5 апреля 2020 года На-
дежда Ивановна ушла из жизни. 

В этот памятный день школь-
ники и общественная органи-
зация «Союз десантников» г. 
Усть-Кута возложили цветы у 
стен школы к монументу Андрея 
Шерстянникова. После этого де-
легация побывала и на могиле 
героя. Память нашего земляка 
почтили минутой молчания.

Все павшие десантники на-
вечно занесены в списки 104-го 
гвардейского полка, 22-м из них 
присвоено звание Героев России 
(21-му посмертно), а 68 награж-
дены орденами Мужества (63 по-
смертно). Они – ребята из 47 ре-
гионов России и республик ближ-
него зарубежья – не дрогнули, не 
отступили, до конца выполнили 
свой воинский долг.

Подготовила 
наталья ШвЕДова.

Фото автора 
и из открытых источников

ÓØÅÄØÈÅ Â ÂÅÊÀ. 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß ÏÅÕÎÒÀ ÍÅÁÅÑÍÎÃÎ ÏÎËÊÀ

3 марта в ДК «Сибирь» п. Ручей прошёл 
традиционный сход жителей. На встрече 
с селянами присутствовали специалисты 
администрации, учреждений Усть-Кутско-
го муниципального образования во главе с 
мэром С.Г. Анисимовым. Глава поселения 
А.П. Багаев выступил перед земляками с 
отчётным докладом. К сожалению, насе-
ление стало игнорировать подобные меро-
приятия (присутствующих в зале сельского 
клуба было немного).

В состав Ручейского муниципального об-
разования входят четыре населенных пун-
кта: п. Ручей, п. Бобровка, с. Каймоново и 

д. Максимово. Общая численность населе-
ния составляет 1 323 человека.

В школе поселка в настоящее время об-
учается 130 учеников, детский сад посе-
щают 46 детей. 

В феврале 2023 года на территории по-
сёлка завершено строительство амбула-
тории. Теплоснабжение социально значи-
мых объектов обеспечивает КТ «Ресурс». 
На сегодняшний день на территории Ру-
чейского муниципального образования 
по-прежнему нет производственных пред-
приятий, а значит, основной проблемой 
остается отсутствие работы для местного 
населения. Не ведется и строительство 
нового жилья, а старое приходит в негод-
ность.

Мэр района Сергей Анисимов отметил, 
что необходимо войти в программу «Пере-
селение из ветхого и аварийного жилья». 
Это программа работает в Иркутской об-
ласти, но сейчас необходимо подготовить 
для этого соответствующие документы. 

В посёлке количество неблагоустроен-
ного жилья составляет 457 квартир, бла-
гоустроенного жилья – 48 квартир. Прива-
тизирован на сегодняшний день примерно 
31% жилья. На муниципальное жилье за-
ключаются договоры социального найма. 
В администрации имеется очередь для 

малоимущих граждан на получение жилья 
и улучшение жилищных условий.  

В администрации Ручейского сельско-
го поселения создана рабочая группа по 
координации помощи семьям мобилизо-
ванных и военнослужащих, участвующих 
в Специальной военной операции на тер-
ритории Украины. 

Глава поселка Андрей Багаев заверил, 
что семьи мобилизованных граждан не 
остаются без внимания, ИП Кузьмин В.Е., 
который обслуживает водовозную маши-
ну, предложил бесплатно еженедельно 
обеспечивать семьи мобилизованных 
граждан водой. Также обеспечили семьи 
мобилизованных дровами. Андрей Петро-
вич выразил огромную благодарность уча-
щимся школы, которые наравне со взрос-
лыми кололи и складировали дрова. Это 
Назар Саидов, Никита Шаповалов, Даниил 
Чекир, Родион Репников, Кирилл Журавин.  
Жительницы поселка приняли участие в 
акции «Подари тепло солдату». 

Как всегда, от жителей поселка по-
ступили вопросы, касающиеся уличного 
освещения, установки дополнительных 
лестниц, наведение порядка на кладбище 
перед Родительским днем, строительство 
общепоселковой бани. Одна из жительниц 
задала вопрос о транспортной доступно-

сти: когда в поселок транспорт будет хо-
дить регулярно?  

Мэр района Сергей Анисимов ответил, 
что сейчас в МП «Северный город» на-
ходится два автобуса. Один ходит до п. 
Казарки, второй до п. Каймоново. Сейчас 
планируется через программу «Народ-
ные инициативы» приобрести еще один 
автобус для того, чтобы до этих посёлков 
транспорт ходил бесперебойно.  

Также был задан еще немаловажный во-
прос о мобильной связи, и, прежде всего, 
это волнует жителей п. Каймоново. Сергей 
Геннадьевич сказал, что уже провели весь 
комплекс работ. Передали землю Иркут-
ской сетевой компании под строительство 
линии электропередач для вышки сотовой 
связи. 

Как рассказал глава поселка, на этот год 
запланированы ремонт тротуаров, теку-
щий ремонт КДЦ «Сибиряк», выполнение 
перечня мероприятий по программе «На-
родные инициативы», ремонт системы 
отопления. 

В целом встреча прошла конструктивно, 
организованно, а все проблемы админи-
страция и жители намерены решать со-
обща. 

Подготовила наталья ШвЕДова.
Фото Ирины Ульяновой

в поселениях района

ÂÑÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀÌÅÐÅÍÛ ÐÅØÀÒÜ ÑÎÎÁÙÀ
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Коллектив Осетровского речного учи-
лища продолжил свою сложную, инте-
ресную жизнь второй половины первого 
учебного года. Жизнь курсантов по ус-
ловиям военных училищ закрытого типа 
была нелегкой, но полной интересных 
дел и строго регламентированной по ми-
нутам. Так что скучать не приходилось.

Жили дружно. Иногородние и местные 
имели право на увольнение из «экипа-
жа» только раз в неделю, по субботам, 
и то при условии хорошей учебы и пове-
дения. Всё было в новинку подросткам 
после восьмилетнего обучения в школе, 
но для них примером служили однокурс-
ники, отслужившие в армии и даже же-
натые. Сурово, зато появление в городе, 
походы домой в семью, на танцы всегда 
производили фурор! Морская форма к 
лицу любому молодцу! На зависть го-
родским парням, курсанты пользовались 
особым вниманием местных девушек, 
да как не восхищаться аккуратными, 
стройными, по меркам города вполне 
галантными, кавалерами.

Первый год обучения – это в основном 
ускоренный курс среднего общего обра-
зования. Старались, да и сама обста-
новка способствовала учебе.  На еже-
дневной самоподготовке всегда можно 
получить помощь товарищей.

Все педагоги имели большой опыт, 
были требовательными, но справедли-
выми и умели подавать новые материал 
доходчиво. 

Навсегда запомнились уроки русско-
го языка Галины Михайловны Грузных, 
математики – Галины Владимировны 
Таюрской, физики – Геннадия Никола-
евича Косыгина, истории – Олега Алек-
сандровича Роговского.

Зимой, конечно, мерзли при перехо-
дах из экипажа в учебный корпус или 
в столовую, но расстояния небольшие, 
тем более что темп этих маршей был 
всегда скоростной и никто не болел, 
а если кто-то вдруг закашляет, то учи-
лищный врач Людмила Александровна 
быстро вылечит, и еще под наблюдение 
такое возьмет, что заречешься впредь 
болеть.

В праздничные дни 7 Ноября, 1 и 9 
Мая весь коллектив училища принимал 

участие в демонстрациях. Под звуки 
духового оркестра, созданного Алек-
сандром Ивановичем Каменевым, при 
развернутом Красном знамени, которое 
начальник порта Иван Федорович Мо-
стовой вручил от имени МРФ РСФСР на-
чальнику училища Юрию Харитоновичу 
Свистельникову 1 сентября 1970 года на 
первой торжественной линейке, колон-
на строгим парадным шагом проходила 
перед трибунами и населением города. 
Впечатление у присутствующих всегда 
оставалось отличное, а у курсантов была 
гордость за себя и свое училище.

В том году, в связи с  новым приемом 
курсантов – тоже 90 человек, пришли 
новые педагоги, в том числе спецдисци-
плин: Владимир Афанасьевич Маслив-
цев, Геннадий Алексеевич Дубовченко, 
Неля Виниаминовна Косыгина, Элеоно-
ра Нестеровна Богданова. Кроме препо-
давательского состава появились долж-
ности: методист – Альбина Леонидовна  
Тетерина, портной – Зинаида Романов-
на Рудых, лаборант – Светлана Иванов-
на Ромашова, мастера производствен-
ного обучения – Александр Семенович 
Хорошев и Сивокин.

К должности начальника оргстроевого 
отдела приступил Юрий Анатольевич 
Дурнев. В его подчинении были коман-
диры двух рот.

Новый набор первокурсников разме-
стили в бывшем клубе Осетровского 
порта. 

1 сентября провели построение трех 
групп: 11-СВ (руководитель О.А. Рогов-
ской), 12-СВ (руководитель Г.Н. Косы-
гин), 11-ЭТ (руководитель Г.М. Грузных) 
– и под звуки марша духового оркестра 
отправили на уборку овощей в красивое 
село Кривая Лука. 

Месячный пропуск занятий никого не 
удивлял. Так было по всей стране: где-
то собирали хлопок, чайные листья, 
кукурузу и т.п. Зато проплыли по Лене, 
полюбовались красотами осенней при-
роды на берегах этой великой реки. 
Обычно питание студентов и учащихся 
в этот период было хорошее. Плюсом 
было и месячное пребывание на свежем 
воздухе. Это было и время социализа-
ции собранных из разных территорий 
молодых людей.

В конце сентября вернулись в свой 
«экипаж». Их ждали экипировка морской 
формы и начало занятий.

анатолий СУнДУКов

ору – оКтру – уиВту 
сКоро буДет

пятьДесят пять

Продолжение. Начало в № 6  от 17 февраля

они были первыми
(1971 год)

Г.А. Дубовченко В.А. Масливцев

Подготовка к празднованию 1 Мая

Учебный корпус

Общежитие

Курсанты  идут на практику
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Вопрос по пятницам

Каких 
перемен 

вы хотите 
в своей жизни?

Новости

Усть-Кутский район 
принимает участие 

во Всероссийском 
конкурсе 

«Лучший зимний 
двор России»

Проведены 
турниры

25 февраля в СОЦе состоялись тра-
диционные шахматный и шашечный 
турниры, посвящённые Дню защитника 
Отечества. К сожалению, высокой мас-

совости на них вновь не удалось обе-
спечить. В соревнованиях участвовали 
семь шахматистов, часть из них поме-
рялись силами с шашистами, которых в 
результате тоже стало семь.

У шахматистов, которые играли по 
две партии с каждым соперником не 
оказалось равных Аяну Самдану. Он на-
брал 11,5 очка, тогда как занявшие вто-
рое и третье место Николай Корчевой и 
Николай Аверин – всего по 6,5 очка. И 
окончательный вид турнирной таблице 
пришлось определять с учётом резуль-
татов их встреч между собой.

Примерно такая же ситуация сложи-
лась и на турнире по шашкам. Три че-
ловека по его итогам могли претендо-
вать на третье место, но присуждено 
оно было Владимиру Корчеву. Всего на 

0,5 очка он набрал меньше старейшего 
шашиста Владимира Аверина с 6,5 оч-
ка, занявшего на турнире второе место. 
Да и победителю Александру Попову не 
удалось сильно оторваться от сопер-
ников: он закончил турнир, набрав 7,5 
очка.

Впрочем, соперничество любителей 
встреч за шахматной доской на этом не 
заканчивается. Уже есть годовой план 
соревнований шашистов, готовится он и 
для шахматистов. Должны быть разра-
ботаны и соответствующие положения. 
В шахматно-шашечном клубе «Белая 
ладья», который теперь доверено воз-
главить Владимиру Косыгину, думают 
продолжать и развивать его традиции. 
В этом можете принять участие и вы.

а. СЕРГЕЕв

Спортивные вести

Стартовало голосование во все-
российском конкурсе «лучший зим-
ний двор России». от Иркутской об-
ласти участие в конкурсе принимает 
56 дворов со всего региона. Голосо-
вание проводится сразу в трëх номи-
нациях.

Усть-Кутская территория не исклю-
чение. От нашего района в конкурсе в 
номинации «Лучшее зимнее оформле-
ние двора» принимает участие п. Ру-
чей: https://life-konkurs.er.ru/voting/222

Отдать свой голос можно лишь за од-
ного участника в каждой из номинаций. 
Для этого нужно пройти регистрацию на 
сайте: https://life-konkurs.er.ru/voting.

окончание голосования 15 мар-
та. Скорее переходите и голосуйте за 
«Лучший зимний двор России» из Ир-
кутской области!

Подведение итогов и награждение со-
стоится в марте – апреле 2023 года.

в Приангарье представлено более 
30 тысяч актуальных вакансий. Ры-
нок труда сегодня по-прежнему ори-
ентирован на рабочие профессии, 
которые составляют 70% от общего 
количества заявленных работодате-
лями вакансий. об этом сообщили в 
Министерстве труда и занятости Ир-
кутской области.

Кадровая потребность заявлена в об-
рабатывающем производстве, транспор-
тировке и хранении, добыче полезных 
ископаемых, в сферах сельского хозяй-
ства, здравоохранения и образования.

– Предприятия и организации региона 
заинтересованы в квалифицированных 
рабочих, владеющих современными 
технологиями. В свою очередь, работо-
датели готовы предоставить достойные 
условия труда и заработную плату. На 
рынке труда пользуются спросом элек-
тромонтеры, электрогазосварщики, опе-
раторы на автоматических и полуавто-
матических линиях, слесари различных 
профилей. Востребованы специалисты, 
имеющие инженерно-техническое обра-

зование: конструкторы, инженеры-техно-
логи, проектировщики, инженеры по ох-
ране труда, программисты, – сообщила 
начальник Управления занятости насе-
ления Министерства труда и занятости 
Иркутской области Наталья Шлыкова.

В ведомстве подчеркнули, что рынок 
труда в Приангарье стабилен. Уровень 
регистрируемой безработицы составля-
ет 0,9%. Этот показатель определяется 
как отношение числа безработных, за-
регистрированных органами занятости, 
к численности экономически активного 
населения в регионе. С начала года за 
содействием в поиске работы в центры 
занятости населения региона обрати-
лось порядка девяти тысяч человек, из 
них 40% уже трудоустроены.

В Иркутской области соискателям 
предлагается более 30 тысяч 

актуальных вакансий

Два автомобиля «УАЗ» отправлены 
из Иркутска военнослужащим, выпол-
няющим задачи в ходе проведения 
специальной военной операции, в ночь 
на 3 марта. Вместе с машинами в са-
молет военно-транспортной авиации 
погрузили шесть тонн гуманитарной по-
мощи – бензогенераторы, бензопилы, 
тёплые вещи. Ранее было доставлено 
еще четыре «УАЗа». Все машины при-
обретены на средства жителей реги-
она. Большая часть была закуплена 

силами районов Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. Отправка воздушным 
транспортом стала возможна в рамках 
договоренности Губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева с Минобороны 
России. Следом к бойцам отправляют-
ся две фуры с индивидуальными по-
сылками, запчастями для спецтехники, 
специальным военным оборудованием, 
продуктами и одеждой, генераторами и 
квадрокоптерами.

– В рамках открытия Года педагога и 

наставника Президент России Владимир 
Путин сказал, что учителя России вос-
питали достойных учеников, защитников 
Отечества. Своим примером научили их 
отличать подлость от правды, преда-
тельство – от честности и справедли-
вости, привили им по-настоящему ве-
ликое, определяющее всю нашу жизнь 
чувство глубокой, искренней любви к 
Родине. Поддержка наших бойцов, за-
щитников России, сегодня является од-
ной из важнейших задач. Жители всех 
территорий Иркутской области прини-
мают активное участие в сборе гумани-
тарной помощи, вносят свой посильный 
вклад в общее дело, направленное на 
защиту нашей страны, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Как рассказал руководитель Иркутско-
го регионального отделения Всероссий-
ского студенческого корпуса спасателей 
Яков Миндрулев, военным бортом с гу-
манитарным грузом к бойцам, призван-
ным с территории Приангарья, вылете-
ли представители Правительства Ир-
кутской области, ветераны  боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне. Одна из 
целей – налаживание взаимодействия с 
полком, который базируется в ДНР.

Автомобили «УАЗ» и гуманитарный груз отправлены 
из Иркутской области в зону проведения

 Специальной военной операции

Анатолий СЕРГЕЕВ, 
служащий:

– Чтобы скорее закончилась специ-
альная военная операция. Мои сын и 
внук участвуют в ней на Донбассе, хочу, 
чтобы они вернулись домой живыми и 
здоровыми.

Марина ТУЛИНА, 
бухгалтер:

– Больших перемен не хочу. Пусть 
будут небольшие, но приятные. А в 
остальном меня всё устраивает.

Галина АНДРИЕНКО, 
мастер услуг:

– Сменить место жительства, хочу 
переехать в другой город – Иркутск или 
Красноярск.

Светлана ГАНЬКИНА, 
педагог дополнительного 
образования:

– Только мирного неба над головой. 
Чтобы не было больше мобилизации, 
чтобы все были живы и здоровы. А всё 
остальное для хорошей жизни у нас 
есть.

Татьяна ДУШИНА, 
художник, 
председатель НЛТО «Даван»:

– Хочется, чтобы наступил мир. А всё 
остальное приложится. Ждём открытия 
персональных выставок, ближайшая 
будет у Любови Хорошевой. Планируем 
открыть выставки в Братске и Черемхо-
во, надеемся, что они пройдут успешно. 
Начали проводить мастер-классы для 
взрослых и детей. Недавно провели ма-
стер-класс по рисованию для матерей, 
чьи сыновья участвуют в СВО, хотели 
отвлечь их от тревожных переживаний. 
Рисовали цветы – маки, получилось 
очень трогательно.

Андрей МАНАНКОВ, 
депутат городской Думы:

– Сразу так и не ответишь. Пусть 
все перемены будут только к лучшему. 
Пусть все будут здоровы, поменьше бо-
леют.

Виктория ПЕРЕПЕЧКИНА, 
активист:

– Очень хочу выйти на новый более вы-
сокий уровень – как в жизни, так и в ра-
боте. Освоить новую специальность. Дав-
но мечтаю поработать сварщиком. Хочу 
съездить с детьми в отпуск, на море.

Владимир ГРЕЧКО, 
фотограф:

– Перемен, чтобы можно было по-
пасть к врачам в поликлинике без длин-
ных очередей. Чтобы хватало врачей, 
узких специалистов. Для людей старше-
го возраста это жизненно необходимо. 
И, конечно, мирного неба над головой 
хочу пожелать всем.

вера ТаЮРСКая
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 МАРТА

ВТОРНИК,
14 МАРТА

21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Заряженная энергетика Луны в 21-е лунные сутки награждает людей благородными и радостными эмо-
циями. Улучшается состояние организма, ощущается прилив сил. Период благоприятствует открытию новых проектов, проведению денежных 
операций. Теплая атмосфера дня способствует укреплению дружеских и деловых связей, также нежелательно ссорится. 

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

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «По законам военного 
времени» Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «По законам военного 
времени» Т/с (12+)
14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.20 «По законам военного 
времени» Т/с (12+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный ка-
нал (16+)
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.15 Информационный ка-
нал (16+)
20.00 Новости (с субтитра-
ми)
20.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Ранев-
ская» Т/с (12+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.45 Премьера. «На фут-
боле с Денисом Казанским» 
(18+)
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина 
Раневская» (16+)
0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Тригге-
ры» (16+)
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собра-
лись с мыслями» (16+)
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пись-
ма» (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот 
Шрёдингера» (16+)
3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Косми-
ческие истории» (16+)
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Астро-
Умные» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информационный 
канал (16+)
14.00 Новости (с субти-
трами)
14.20 Информационный 
канал (16+)
14.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
15.45 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Ранев-
ская» Т/с (12+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Легкие деньги» (16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все 
хотят летать» (16+)
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 
лет спустя» (16+)
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Пусть не говорят, пусть 
читают» (16+)
2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Секс при свете» (18+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Не-
формат» (16+)
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Креативные индустрии» 
(16+)
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«АстроУмные» (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Акушерка. Но-
вые серии» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.44 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Акушерка. Но-
вые серии» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.44 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(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 Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Земля будуще-
го» Х/ф (16+)
23.25 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Крокодил Дан-
ди» Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (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 Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Чёрная Панте-
ра» Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Крокодил Дан-
ди-2» Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Возрождение дирижабля» Д/ф
8.20 «Жизнь и судьба»
8.40 «Дни и годы Николая Батыги-
на» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии» Д/ф
13.10 Линия жизни
14.05 Цвет времени
14.10 «Первое, второе и компот». 
Истории и рецепты советского об-
щепита» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
16.35 «Дни и годы Николая Баты-
гина» Т/с
17.55 К 65-летию Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Александр Рамм
19.00 «Монолог свободного художни-
ка». К 90-летию Бориса Мессерера 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Хранители жизни» Д/с
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Восход Османской империи» 
Д/с
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский»
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры»
0.15 ХХ век
1.15 «Возрождение дирижабля» Д/ф
1.55 К 65-летию Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Александр Рамм
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 «Интернет полковника Ки-
това» Д/ф
8.20 «Жизнь и судьба»
8.45 «Дни и годы Николая Ба-
тыгина» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
11.50 «Три тайны адвоката Пле-
вако» Д/ф
12.20 «Восход Османской им-
перии» Д/с
13.10 Больше, чем любовь
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Дни и годы Николая Ба-
тыгина» Т/с
17.55 К 65-летию Междуна-
родного конкурса имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты. Хибла 
Герзмава
19.00 «Монолог свободного ху-
дожника». К 90-летию Бориса 
Мессерера Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Восход Османской им-
перии» Д/с
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.35 Больше, чем любовь
1.15 «Интернет полковника Ки-
това» Д/ф
1.55 К 65-летию Междуна-
родного конкурса имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты. Хибла 
Герзмава
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Спортивный век» (12+)
11.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные единобор-
ства. Р. Дос Аньос - Р. Физиев. 
UFC. Трансляция из США (16+)
16.30 Здоровый образ (12+)
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Новости
17.25 «Есть тема!»
18.45 «Спортивный век» (12+)
19.15 Новости
19.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
20.20 «Громко»
21.20 Новости
21.25 Что по спорту? (12+)
21.55 Футбол. «Алания-Влади-
кавказ» - «Кубань» (Краснодар). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
0.00 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
2.55 Все на Матч!
3.30 Профессиональный бокс. 
Дж. Монсон - А. Варданян. Б. 
Абакаров - В. Кудухов. Прямая 
трансляция из Москвы
5.30 Все на Матч!
6.25 Матч! Парад (16+)
6.55 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Унион». Чемпионат Германии 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Наши иностранцы» (12+)
9.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо-Си-
нара» (Волгоград). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины (0+)

11.00 «Спортивный век» (12+)
11.30 Что по спорту? (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные единобор-
ства. П. Ян - М. Двалишвили. 
А. Волков - А. Романов. UFC. 
Трансляция из США (16+)
16.30 «Ты в бане!» (12+)
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Новости
17.25 «Есть тема!»
18.45 «Спортивный век» (12+)
19.15 Новости
19.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.20 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Т. Харрисон. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Трансляция 
из Австралии (16+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Акрон» (То-
льятти) - «Локомотив» (Мо-
сква). FONBET Кубок России. 
Прямая трансляция
0.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатерин-
бург). FONBET Кубок России. 
Прямая трансляция
3.10 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Лейпциг» 
(Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Художественная гимна-
стика. Гран-при. Трансляция 
из Москвы (0+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Аутсайдер» 
Т/с (16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.40 «Объявлен в ро-
зыск» Т/с (16+)
5.35 «Их нравы» (0+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Аутсайдер» 
Т/с (16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.40 «Объявлен в ро-
зыск» Т/с (16+)
5.35 «Их нравы» (0+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Новые Звёзды в Аф-
рике» (16+)
12.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
13.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
14.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с Ру-
блевки» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Кафе Куба» Т/с (16+)
21.30 «Кафе Куба» Т/с (16+)
21.55 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
23.05 «Женский стендап» 
(16+)
0.10 «Все везде и сразу» 
Х/ф (18+)
2.45 «Секс в большом горо-
де» Х/ф (18+)
5.00 «Импровизация» (16+)
5.50 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Бьюти баттл» (16+)
10.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
11.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
12.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
13.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
14.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с Ру-
блевки» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Кафе Куба» Т/с 
(16+)
21.30 «Кафе Куба» Т/с 
(16+)
22.00 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
23.20 «Женский стендап» 
(16+)
0.20 «Доспехи Бога-3: Мис-
сия Зодиак» Х/ф (12+)
2.40 «Секс в большом горо-
де-2» Х/ф (18+)
5.00 «Импровизация» (16+)
5.45 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный 
канал (16+)
14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.20 Информационный 
канал (16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.15 Информационный 
канал (16+)
20.00 Новости (с субтитра-
ми)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Ранев-
ская» Т/с (12+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Со-
брались с мыслями» (16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-
мические истории» (16+)
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Ан-
тропология» (16+)
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все 
хотят летать» (16+)
2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 
лет спустя» (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть 
не говорят, пусть читают» 
(16+)
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кре-
ативные индустрии» (16+)
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пси-
хика» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный 
канал (16+)
14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.20 Информационный 
канал (16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.15 Информационный 
канал (16+)
20.00 Новости (с субтитра-
ми)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Ранев-
ская» Т/с (12+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пси-
хика» (16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кре-
ативные индустрии» (16+)
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаи-
на Раневская» (16+)
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триг-
геры» (16+)
2.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Про-
извольная программа» 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фут-
бол не хоккей» (16+)
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Ан-
тропология» (16+)
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пись-
ма» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
16 МАРТА

23-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День наполнен агрессией и конфликтностью. Не начинайте на работе новых проектов и не беритесь 
за сложные вопросы. День не удачен для распоряжения финансами и осуществления перемен. Нежелательно общение как с родными, так и с колле-
гами. Есть большая вероятность услышать о себе много нелицеприятного. Неподходящее время для занятий спортом, переедания и алкоголя.

24-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Энергетически насыщенный день, поэтому можно легко справится со сложными проектами и масштаб-
ными делами. День подходит для решения денежных вопросов в виде покупок и вложений. Не сидите сегодня в одиночестве – знакомства и старые 
связи принесут удовольствия и полезные моменты.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Акушерка. Но-
вые серии» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.44 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Акушерка. Но-
вые серии» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.44 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Идеальный побег» 
Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» Х/ф (12+)
3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (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 «Неизвестная 
история» (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 «Паранойя» Х/ф 
(12+)
23.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
1.30 «Обитель зла-3» 
Х/ф (18+)
3.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Бильярд Якова Синая» Д/ф
8.20 «Жизнь и судьба»
8.40 «Дни и годы Николая Ба-
тыгина» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Восход Османской импе-
рии» Д/с
13.10 «Острова» Д/с
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Дни и годы Николая Ба-
тыгина» Т/с
17.50 «Забытое ремесло» Д/с
18.05 К 65-летию Международно-
го конкурса имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты. Сергей Догадин
19.00 «Монолог свободного ху-
дожника». 90 лет Борису Мес-
сереру Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «Восход Османской импе-
рии» Д/с
23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.55 «Острова» Д/с
1.35 К 65-летию Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Сергей Догадин
2.25 «Роман в камне» Д/ф
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 «Наука верующих или вера 
ученых» Д/ф
8.20 «Жизнь и судьба»
8.40 «Дни и годы Николая Баты-
гина» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Забытое ремесло» Д/с
12.20 «Восход Османской импе-
рии» Д/с
13.10 «Соавтор-жизнь. Борис По-
левой» Д/ф
13.35 «Дороги старых мастеров» 
Д/с
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Хржановский»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Дни и годы Николая Ба-
тыгина» Т/с
17.55 К 65-летию Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Дмитрий Маслеев
19.00 «Монолог свободного ху-
дожника». К 90-летию Бориса 
Мессерера Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Восход Османской импе-
рии» Д/с
23.00 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Хржановский»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.40 «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...» Д/ф
1.30 К 65-летию Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты. Дмитрий Маслеев
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Спортивный век» (12+)
11.30 Здоровый образ (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
16.30 «Вид сверху» (12+)
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Новости
17.25 «Есть тема!»
18.45 «Спортивный век» (12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Краснодар». FONBET 
Кубок России. Прямая транс-
ляция
22.00 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - ЦСКА. 
FONBET Кубок России. Пря-
мая трансляция
0.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). FONBET Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
3.10 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Художественная гимна-
стика. Гран-при. Трансляция 
из Москвы (0+)

11.00 «Спортивный век» (12+)
11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.30 Что по спорту? (12+)
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Новости
17.25 «Есть тема!»
18.45 «Спортивный век» (12+)
19.15 Новости
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
On-line (0+)
21.20 Новости
21.25 «Большой хоккей» (12+)
21.55 Все на Матч!
22.45 Футбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). FONBET 
Кубок России. Прямая транс-
ляция
1.00 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Бетис» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Стрельба из лука. Миро-
вая серия в закрытых поме-
щениях. Финал. Трансляция из 
США (0+)
10.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Ин-
дии (0+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Аутсайдер» Т/с 
(16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.40 «Объявлен в ро-
зыск» Т/с (16+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.50 «Поздняков» 
(16+)
2.05 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.55 «Личность не 
установлена» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
11.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
12.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
13.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
14.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с Ру-
блевки» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Кафе Куба» Т/с (16+)
21.30 «Кафе Куба» Т/с (16+)
22.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
23.05 «Женский стендап» 
(16+)
0.10 «Доспехи Бога: в поис-
ках сокровищ» Х/ф (12+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Хочу перемен» (16+)
10.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
11.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
12.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
13.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
14.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с Ру-
блевки» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Кафе Куба» Т/с (16+)
21.30 «Кафе Куба» Т/с (16+)
22.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
23.20 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
0.30 «Просто помиловать» 
Х/ф (18+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СРЕДА,
15 МАРТА
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «ПроУют» 
(0+)
11.05 Премьера. «Поеха-
ли!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.40 «По законам военно-
го времени-2» Т/с (12+)
16.45 Премьера. «Играй, 
гармонь!» Концерт в Крем-
ле. К 75-летию Геннадия 
Заволокина (12+)
18.40 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Кольцо Милорадовича» 
(16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«Жизнь замечательных» 
(16+)
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Со-
брались с мыслями» (16+)
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Про-
извольная программа» 
(16+)
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-
мические истории» (16+)
3.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кот 
Шрёдингера» (16+)
3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Ан-
тропология» (16+)
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Комп 
или консоль» (16+)
4.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обя-
зательно к прочтению» 
(16+)
5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть 
не говорят, пусть читают» 
(16+)

ПЯТНИЦА,
17 МАРТА

СУББОТА,
18 МАРТА

25-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Очень вероятно, что энергия и время будут потрачены напрасно. Поэтому откажитесь от начала 
новых проектов и серьезных изменений в работе и быту. Общение сегодня не рекомендуется ни дома, ни с коллегами. Луна сегодня благосклонна к 
небольшим финансовым операциям: покупкам, вложениям, кредитам.

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

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 Прямой эфир 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Моя мелодия» 
(12+)
23.45 «Улыбка на 
ночь» (16+)
0.50 «Сколько стоит 
счастье» Х/ф (12+)
4.10 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.40 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

12.45 «Впереди день» 

Т/с (12+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «Не будь моей 

женой» Х/ф (16+)

0.40 «На качелях 

судьбы» Х/ф (12+)

4.30 «Муж счастливой 

женщины» Х/ф (12+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «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 «Тайна 7 се-
стер» Х/ф (16+)
23.20 «Обитель зла-4: 
Жизнь после смерти» 
Х/ф (16+)
1.15 «Обитель зла: 
Последняя глава» 
Х/ф (18+)
3.05 «Идеальный по-
бег» Х/ф (16+)
4.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Человек-мура-
вей» Х/ф (16+)
21.10 «Доктор Стрэн-
дж» Х/ф (16+)
23.30 «Лига выдаю-
щихся джентльменов» 
Х/ф (12+)
1.35 «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи 
царя Соломона» Х/ф 
(16+)
3.20 «Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой 
чаши» Х/ф (16+)
4.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Хранители жизни» Д/с
8.20 «Жизнь и судьба»
8.45 «Дни и годы Николая 
Батыгина» Т/с
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.30 «Восход Османской 
империи» Д/с
13.20 «Забытое ремесло» Д/с
13.35 «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» Д/ф
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
16.30 «Дни и годы Николая 
Батыгина» Т/с
17.45 К 65-летию Междуна-
родного конкурса имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты. Дани-
ил Трифонов
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Монолог свободного 
художника». К 90-летию Бо-
риса Мессерера Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» Д/ф
21.25 «Три встречи» Х/ф
22.45 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Она» Х/ф
1.30 К 65-летию Международ-
ного конкурса имени П.И. Чай-
ковского. Лауреаты. Даниил 
Трифонов
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.05 «Три встречи» Х/ф
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Председатель» 
Х/ф
12.50 «Эрмитаж»
13.20 «Человеческий 
фактор» Д/с
13.50 «Эффект бабоч-
ки» Д/с
14.20 «Как животные 
разговаривают» Д/ф
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.15 «Опасный воз-
раст» Х/ф
17.40 «Роман в камне» 
Д/ф
18.10 «Забытая мело-
дия для флейты» Х/ф
20.20 «Рудольф Нуре-
ев. Мятежный демон». 
К 85-летию со дня 
рождения Рудольфа 
Нуреева Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.10 «Молодой Карузо» 
Х/ф
1.30 «Как животные раз-
говаривают» Д/ф
2.20 «Серый волк энд 
Красная шапочка». 
«По собственному же-
ланию» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Спортивный век» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные единобор-
ства. К. Усман - Х. Масвидаль. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
16.00 Смешанные единобор-
ства. К. Усман - Л. Эдвардс. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
16.30 «Магия большого спор-
та» (12+)
17.00 Лица страны (12+)
17.20 Новости
17.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
18.45 «Оазис футбола»
20.40 География спорта (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
0.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.00 Смешанные единобор-
ства. А. Вахаев - Е. Гончаров. 
АСА. Прямая трансляция из 
Краснодара
5.15 Все на Матч!
6.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Ин-
дии (0+)
7.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - МБА (Мо-
сква). Winline Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. 1/2 фи-
нала (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Третий тайм» (12+)
9.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Бокс. М. Нгуен - Д. Стра-
ус. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

11.00 Бокс. М. Нгуен - Д. Стра-
ус. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
15.10 «Магия большого спор-
та» (12+)
15.40 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Чемпионат Рос-
сии. PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
21.55 Футбол. КАМАЗ (Набе-
режные Челны) - «Рубин» (Ка-
зань). МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция
0.00 Все на Матч!
0.15 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
2.30 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 Смешанные единобор-
ства. Л. Эдвардс - К. Усман. 
UFC. Прямая трансляция из 
Великобритании
7.55 Волейбол. «Заречье-О-
динцово» (Московская об-
ласть) - «Протон» (Саратов). 
Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Женщины (0+)
9.25 Новости (0+)
9.30 «Всё о главном» (12+)
10.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Ин-
дии (0+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
23.00 «Во тьме» Х/ф 
(16+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
3.00 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.25 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.20 «Личность не 
установлена» Т/с 
(16+)

6.00 «Жди меня» 
(12+)
6.50 «Вижу-знаю» Т/с 
(16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.00 «Модный vs на-
родный» (12+)
15.20 «Своя игра» 
(0+)
16.20 «Игры разумов» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследо-
вание (16+)
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Страна талан-
тов». Новый сезон 
(12+)
0.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
1.00 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
1.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
3.05 «Дачный ответ» 
(0+)
3.55 «Личность не 
установлена» Т/с 
(16+)
5.35 «Их нравы» (0+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.15 «Бабушка лёгкого по-
ведения» Х/ф (16+)
15.00 «Бабушка лёгкого по-
ведения-2» Х/ф (16+)
16.45 «Прабабушка лёгкого 
поведения» Х/ф (16+)
18.30 «Кафе Куба» Т/с (16+)
19.00 «Кафе Куба» Т/с (16+)
19.30 «Кафе Куба» Т/с (16+)
20.00 «Кафе Куба» Т/с (16+)
20.30 «Кафе Куба» Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Гуляй, Вася!» Х/ф 
(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бьюти баттл» (16+)
10.30 «Однажды в России» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Патриот» Т/с (16+)
14.30 «Патриот» Т/с (16+)
15.00 «Патриот» Т/с (16+)
15.30 «Патриот» Т/с (16+)
16.00 «Патриот» Т/с (16+)
16.30 «Патриот» Т/с (16+)
17.00 «Патриот» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» Т/с (16+)
18.00 «Патриот» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Сиротский Бруклин» 
Х/ф (18+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Comedy Баттл» (16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный 
канал (16+)
14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.20 Информационный 
канал (16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.15 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «ГОЛОС» 
весны в обновленном со-
ставе (12+)
23.30 Премьера. «Мой ку-
зен» Х/ф (16+)
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Не-
формат» (16+)
2.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пси-
хика» (16+)
2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кре-
ативные индустрии» (16+)
3.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обя-
зательно к прочтению» 
(16+)
4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триг-
геры» (16+)
4.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 
«АстроУмные» (16+)
5.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-
мические истории» (16+)
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27-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться 
теми вопросами, которые до сих пор казались вам сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. 
Общение будет нестабильным, поэтому лучше перенести все встречи на вторую половину дня.

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-
мические истории» (16+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-
ональная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь 
своих» (12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.00 «Белый снег». Исто-
рия лучшей лыжницы ХХ 
века Х/ф (0+)
16.25 «Век СССР». Серия 
2. «Север» Д/с (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Русский вызов. Тур-
нир сильнейших фигури-
стов. Битва поколений в 
уникальном соревновании 
за звание лучших на льду 
(0+)
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори 
огнем» (16+)
3.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хок-
кей не футбол» (16+)
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Не-
формат» (16+)
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Лег-
кие деньги» (16+)

6.00 «Эта женщина ко 
мне» Х/ф (12+)
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
11.40 Большие пере-
мены
12.45 «Впереди день» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Хороший день» 
Х/ф (12+)
3.10 «Эта женщина ко 
мне» Х/ф (12+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Викинги про-
тив пришельцев» Х/ф 
(16+)
16.20 «Дом странных 
детей Мисс Пере-
грин» Х/ф (16+)
18.50 «Доктор Стрэн-
дж» Х/ф (16+)
21.00 «Мстители: Во-
йна бесконечности» 
Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Кот Леопольд» М/ф
8.05 «Опасный возраст» 
Х/ф
9.35 Диалоги о животных
10.15 «Забытая мелодия 
для флейты» Х/ф
12.25 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
12.55 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.35 «Коллекция» Д/с
14.10 «Фуэте длиною в 
жизнь... Екатерина Мак-
симова» Д/ф
14.50 Балет «Щелкун-
чик»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире» 
Д/с
17.25 «Пешком...»
17.55 «О времени и о 
реке» Д/с
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Председатель» 
Х/ф
22.45 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником
23.30 «Мы не ангелы» 
Х/ф
1.15 Диалоги о животных
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Рыцарский роман» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Магия большого спор-
та» (12+)
11.30 География спорта (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Скиатлон. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Тюмени
15.10 Лыжные гонки. Чемпи-
онат России. Скиатлон. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюмени
17.05 Смешанные единобор-
ства. Л. Эдвардс - К. Усман. 
UFC. Трансляция из Велико-
британии (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Winline Ку-
бок России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. 4-х
20.55 Все на Матч!
21.15 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
23.30 Футбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
2.45 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
3.40 Футбол. «Интер» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Индии (0+)
7.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Кёльн». Чем-
пионат Германии (0+)
9.25 Новости (0+)
9.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Метар» 
(Челябинск). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщи-
ны (0+)

6.00 «Вижу-знаю» 
Т/с (16+)
7.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техни-
ки» (12+)
12.55 «Дачный от-
вет» (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.05 «Однажды...» 
(16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 Человек в пра-
ве с Андреем Куни-
цыным (16+)
18.00 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 «Новые рус-
ские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги неде-
ли» с Ирадой Зейна-
ловой
21.20 «Маска». Но-
вый сезон (12+)
0.50 «Звезды со-
шлись» (16+)
2.15 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
4.15 «Личность не 
установлена» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Хочу перемен» (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.35 «Батя» Х/ф (16+)
16.15 «Родители строгого 
режима» Х/ф (12+)
18.00 «Пара из будущего» 
Х/ф (16+)
20.00 «Новые Звёзды в Аф-
рике» (16+)
22.00 «Вышка» Х/ф (16+)
1.00 «Конфетка» (16+)
2.00 «Жара» Х/ф (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «Comedy Баттл» (16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Кутско-
го муниципального района Иркутской области», который был опубликован в район-
ной общественно-политической газете «Ленские вести» от 10.02.2023 г. № 5 (12477), 
состоятся  21 марта 2023 г. в 11.00 часов по местному времени, по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, 52, 2-й этаж, в конференц-зале административного здания Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования.

ИРКУТСКая оБлаСТь
УСТь-КУТСКоЕ МУнИЦИПальноЕ 

оБРаЗованИЕ
ДУМа УСТь-КУТСКоГо 

МУнИЦИПальноГо оБРаЗованИя
8 СоЗЫва

ПоСТановлЕнИЕ
 № 03-03/23-04

«03» марта 2023 г.        г. Усть-Кут
о назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы
Усть-Кутского муниципального 

образования «о внесении изменений 
и дополнений в Устав Усть-Кутского 

муниципального района 
Иркутской области» 

С целью выявления мнения жителей 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния по проекту решения Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 16, 49 Устава Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской 
области, Положением о публичных слуша-
ниях в Усть-Кутском муниципальном обра-
зовании, утвержденным решением Думы 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния от 28.03.2006 г. № 59:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Думы Усть-Кутского 
муниципального образования «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области», который был опу-
бликован в районной общественно-по-
литической газете «Ленские вести» от 
10.02.2023г. № 5 (12477), на 21 марта 
2023 г. в 11.00 часов по местному вре-
мени, по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, 52, 2-й этаж, в конференц-зале ад-
министративного здания Администрации 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния.

2. Установить, что прием письмен-
ных замечаний и предложений жителей 
Усть-Кутского района по проекту реше-
ния Думы Усть-Кутского муниципального 
образования «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Усть-Кутского муни-
ципального района Иркутской области» 
осуществляется до 18.00 часов 20 марта 
2023 г., по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, 52, кабинет 303.

3. Возложить подготовку и проведение 
публичных слушаний на комиссию по 
Уставу, Регламенту и депутатской дея-
тельности Думы Усть-Кутского муници-
пального образования. 

4. Постановление опубликовать в рай-
онной общественно-политической газете 
«Ленские вести».

а.И. КРаСноШТанов,
председатель Думы 

Шесть операционных столов и 25 
аппаратов искусственной вентиля-
ции лёгких получили с начала 2023 
года медицинские организации Ир-
кутской области в рамках реализа-
ции мероприятий национального 
проекта «Здравоохранение». Ещё 
17 аппаратов Ивл будут доставле-
ны в ближайшее время. об этом 
сообщил Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев.

Операционные столы приобретают-
ся по региональному проекту «Модер-
низация первичного звена здравоох-
ранения», аппараты ИВЛ – по проекту 
модернизации и по регпроекту «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» нацпроекта.

– Современные операционные 
столы для проведения как операций 
общей хирургии, так и для специали-
зированных операций переданы в Ба-
яндаевскую и Усть-Кутскую районные 
больницы, в Областную больницу № 
2. Аппараты ИВЛ получили медучреж-
дения Баяндаевского, Заларинского, 
Казачинско-Ленского, Усть-Удинско-
го, Осинского, Черемховского, Тай-
шетского, Слюдянского, Усольского и 

Усть-Кутского районов. Также ожида-
ем поставку аппаратов ИВЛ в Иркут-
скую областную клиническую больни-
цу, – рассказал Игорь Кобзев.

Накануне два операционных стола 
и четыре аппарата ИВЛ получила Об-
ластная больница № 2. Общая стои-
мость нового оборудования – 12 млн 
рублей.

– Борьба с коронавирусной инфек-
цией показала, что медицинское обо-
рудование порой может использо-
ваться без перерывов и выходных. К 
такому оборудованию относятся аппа-
раты ИВЛ. Конечно, это сказывается 
на его рабочем состоянии. Програм-
ма модернизации первичного звена 
здравоохранения помогает обновить 
материально-техническую базу ме-
дучреждений и приобрести современ-
ное и функциональное оборудование 
для улучшения качества медицинской 
помощи, – отметил главный врач ме-
дучреждения Алексей Анганаев.

Областная больница № 2 обслужи-
вает население Эхирит-Булагатского 
района. Численность населения – бо-
лее 30 тыс. человек, в том числе 10 
тысяч детей. В структуре медицинской 
организации два межрайонных центра 
(по акушерству и травматологии), пять 
врачебный амбулаторий, 24 фельд-
шерско-акушерских пункта, 14 из ко-
торых были построены в период с 
2019 по 2022 годы. В прошлом году в 
рамках национального проекта «Здра-
воохранение» медицинская организа-
ция получила два автомобиля «Лада 
Гранта» для организации медицин-
ской помощи жителям отдалённых от 
медучреждения населённых пунктов.

В Усть-Кутскую районную больницу 
поступило новое медоборудование
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Информацию по оказанию 
и стоимости товаров и услуг 

вы можете получить 
КРУГлоСУТочно 

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

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, 
ост. «Солнечная»

ритуаЛьнЫе 
усЛуГи

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛЕДУющИх 
РИТУАЛЬНых УСЛУГ:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов 
                                                  для отправки);
– благоустройство мест захоронения.

РЕжИМ РаБоТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГлоСУТочно

Реклама 

Реклама 6-6

поКупаем
шкурки соболя, белки, рыси , 

струю кабарги, желчь медвежью
+ РЕалИЗаЦИя СоБолЕй чЕРЕЗ аУКЦИон.

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

хЛыСТОВА 
Екатерина Титовна

Киренский рВпис 
приглашает на работу

Киренский РВПиС приглашает на работу прора-
ба, инженера и техника в изыскательскую партию 
(образование – Эксплуатация внутренних водных 
путей), на флот: шкипера, капитанов-механиков, 
помощников капитана-помощников механика, мото-
ристов-рулевых, поваров, электромехаников на пу-
тейский и транзитный флот, для работы в Усть-Куте 
и за пределами района. 

обращаться: г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 10 
и по тел. 8(39568)4-38-51, 4-34-32.

ТРЕБУюТСЯ
разнорабочие Тел. 

8-950-088-88-60

СДАЁМ
квартиры Тел. 8-950-

088-84-44.

14 марта в Усть-Кут приедут 
специалисты центра 

профилактики наркомании 
«воля»

 Алко- и наркозависимость – не приговор. Куда 
обратиться, если самостоятельно справиться с 
проблемой уже не получается? 

14 марта для населения Усть-Кута будут рабо-
тать специалисты центра профилактики наркома-
нии «Воля». К ним может обратиться любой же-
лающий страдающей нарко- и алкозависимостью 
или родственники таковых граждан.

Прием граждан будет осуществляться 
на базе центральной библиотеки 

14 марта с 14.00 до 19.00 по адресу: 
ул. Реброва-Денисова, д. 7а

СДАЁМ
комнату в общежи-

тии по ул. Речников, 
46. Недорого. Тел. 
8-924-618-20-80.

ПРОДАЁМ

КОЗЛЯТ,
НАВОЗ В МЕШКАХ. 

НЕДОРОГО. 
Тел. 8-924-601-99-08.

Как получить 
налоговый 

вычет за обучение?
Если вы изучали иностранные языки на кур-

сах, ходили в автошколу, оплачивали занятия 
ребёнка в художественной школе, то можете 
получить налоговый вычет за обучение. но 
только в том случае, если трудоустроены офи-
циально и платите подоходный налог – 13%.

Вычет распространяется на вас, ваших детей, 
братьев или сестёр до 24 лет, а также подопечного 
до 18 лет. Вернуть деньги можно за учёбу в вузе, 
школе, за курсы и посещение детского сада. Глав-
ное – чтобы у образовательной организации или 
ИП была лицензия или документы, подтверждаю-
щие её деятельность.

Как оформить возврат?
•  Через работодателя в том же году, когда была 

оплата. Справку о праве на вычет подают в лич-
ном кабинете на сайте ФНС.

•  По декларации в следующем году. Декларацию 
можно подать в течение трёх лет после года опла-
ты обучения.

Максимальный размер вычета:
•  на собственное образование – 120 000 рублей 

в год;
•  на образование брата или сестры – 120 000 

рублей в год;
•  на образование детей – не больше 50 000 ру-

блей в год на одного ребёнка.

Сколько можно вернуть?
•  максимальная сумма вычета с 120 000 рублей 

– 15 600 рублей.
•  максимальная сумма вычета с 50 000 рублей 

– 6 500 рублей.
Вычет по расходам на своё обучение и образо-

вание брата или сестры суммируется с другими 
социальными вычетами. То есть входит в макси-
мальную сумму выплат – 120 000 рублей.

Вычет за обучение детей не суммируется с дру-
гими социальными вычетами, а учитывается от-
дельно.

Коллектив МКОУ СОШ № 6 им. Шерстянникова 
А.Н. УКМО выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти 

хЛыСТОВОй 
Екатерины Титовны. 

Скорбим вместе с вами.

4 марта 2023 года на 88-м году после болезни уш-
ла из жизни 

хЛыСТОВА 
Екатерина Титовна 

из поколения детей войны, ветеран педагогическо-
го труда, заслуженный учитель Российской Феде-
рации, Отличник народного просвещения. 51 год 
Екатерина Титовна проработала в народном обра-
зовании, из них 34 года в качестве директора школ 
№ 6 и 4. 

Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования родным и близким. 
Светлая ей память. Скорбим вместе с вами.

4 марта на 88-году ушла из жизни Хлыстова Ека-
терина Титовна, заслуженный учитель РСФСР, От-
личник народного просвещения, ветеран педагоги-
ческого труда.

В далеком 1960-м приехала в Усть-Кут и оста-
лась здесь навсегда. Работала учителем, замести-
телем директора, директором школы № 6. В 1980 
году была назначена директором школы № 4, са-
мой большой в то время школы города и района.

За короткими записями в трудовой книжке: «при-
нята учителем начальных классов восьмилетней 
школы № 6, переведена на должность завуча, 
назначена директором школы № 6, переведена 
директором Усть-Кутской средней школы № 4» – 
ценный опыт педагогического труда, яркий талант и 
мудрость  руководителя, а самое главное – огром-
ное трудолюбие, жизненная стойкость, сила харак-
тера и высочайший профессионализм. «Екатерина 
Великая» – так однажды назвал ее с трибуны сове-
щания директора школы № 4 инспектор областного 
отдела народного образования. «Екатерина Вели-
кая» – так называли ее между собой коллеги. Ее 
величие в силе характера, в особом, только ей при-
сущем стиле руководства, нацеленном на успех, в 
жизненном кредо: «Если быть, то быть лучшим!». 
Благодаря управленческому таланту Екатерины 
Титовны школа № 4 получала признание лучшей 
на уровне региона и России.

В школе действовала лучшая правофланговая 
дружина, на высочайшем уровне была организо-
вана шефская работа школы и градообразующих 
предприятий. Школа вырастила лучших зарнични-
ков и юных инспекторов, победителей районной 
игры КВН.

50 лет своей жизни Екатерина Титовна посвяти-
ла самой важной и благородной миссии на Земле 
– обучению и воспитанию подрастающего поколе-
ния. Своим самоотверженным трудом она показа-
ла неограниченные возможности педагога в деле 
обучения и воспитания детей. Она взрастила пре-
красную плеяду руководителей образовательных 
организаций, среди которых Отличники народного 
образования, Почетные работники общего и про-
фессионального образования. Ее ученики успешно 
устраиваются в жизни, воспитывают детей, плодот-
ворно трудятся во благо развития  Усть-Кутского 
края. Вся ее жизнь – это урок истории большого 
истинного Учителя, символизирующего лучшие пе-
дагогические традиции российской школы. Талант-
ливый руководитель, отличный учитель, человек 
активной жизненной позиции, оптимист по харак-
теру, пример трудолюбия и жизнелюбия – такой 
Екатерина Титовна навсегда останется в наших 
сердцах,  в памяти всех, кто ее знал.

Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования и коллектив Управления образовани-
ем Усть-Кутского муниципального образования вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу ухода из жизни истинного Учителя, 
Наставника, Патриота родного края Хлыстовой 
Екатерины Титовны.

Прощание состоится 9 марта с 13.30 до 14.00 в 
ритуальном зале.
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«мы работаем единой 
дружной командой»

Наталья АНТИПИНА:

Устькутяне знают наталью антипину не 
только как директора ДК «Речники», она за-
нимает этот пост семнадцать с половиной 
лет. Её дуэт с Инной Трифоновой «нежность» 
давно снискал популярность у любителей во-
кального искусства. а ещё жители города че-
тыре созыва избирают наталью алексеевну 
депутатом городской Думы.

– В преддверии 55-летнего юбилея ДК «Реч-
ники» мы знакомили наших читателей с его 
творческими коллективами. Стоит отме-
тить, что многие штатные работники прини-
мают активное участие и в художественной 
самодеятельности. Расскажите о них, Ната-
лья Алексеевна.

– На сегодня в штате ДК «Речники» числится трид-
цать четыре человека. Действительно, у нас работа-
ют люди, обладающие разнообразными талантами: 
днём они методисты, хормейстеры, аккомпаниаторы, 
а в свободное время спешат на репетиции как само-
деятельные артисты. Хочу отметить аккомпаниатора 
Ксению Жулиф. Елена Таскаева отлично поет и к тому 
же руководит детским театром «Бусинки». Наш звуко-
режиссёр Дмитрий Бурдинский может на слух напи-
сать музыку. Анна Васюкова руководит литературным 
клубом «Причал» и участвует в самодеятельности, а 
Любовь Васильевна Тетерина является участницей 
дуэта и поёт в хоре. Валерия Томшина работает у нас 
звукооператором, а теперь ещё открыла в себе пев-
ческий талант, и занимается с нашими вокалистами. 
Елена Мотина заведует детским сектором и принимает 
участие в дуэте.

– Кого ещё из художественной самодеятель-
ности вы хотели бы отметить?

– У нас есть много вокалистов, которые в силу раз-
личных причин уже не занимаются, но связи с нами не 
теряют. И на больших праздниках они всегда с нами, 
за что мы им очень благодарны. Это Дима Мусалимов, 
Андрей Москвитин, Марина Пущина – они наши вер-
ные друзья. К Диме Мусалимову недавно присоедини-
лась его супруга Маша, и они замечательно поют дуэ-
том. Андрей в последнее время освоил игру на гитаре 
и теперь выступает под собственный аккомпанемент. 
Появились у нас и новые вокалисты. Хочу отметить 
Анастасию Силакову, Максима Мошкина и Алёну Луч-
шеву. 

– Наталья Алексеева, рассказывая о ДК «Реч-
ники», невозможно не упомянуть о двух кол-
лективах, непосредственным участником ко-
торых вы являетесь. Это дуэт «Нежность» и 
группа «Камертон». Расскажите о них подроб-
нее.

– Нашему дуэту с Инной Трифоновой «Нежность» в 
мае этого года исполнится двадцать три года. По-мо-

ему в нашем районе не найти второго такого долгожи-
теля. Сейчас мы стали меньше петь дуэтом, больше 
времени уделяем «Камертону». Начинался коллектив 
с семи человек, двое уехали – и теперь нас пятеро: 
я, Инна Трифонова, Елена Нетёсова, Юрий Лучшев и 
Игорь Мотин. Зрители принимают нас очень хорошо. 
Недавно «Камертон» был отмечен Дипломом первой 
степени за участие в Международном Байкальском фе-
стивале-конкурсе «Виват таланты!». Моя работа руко-
водителя также была отмечена Дипломом.

– Выступления творческих коллективов ДК 
«Речники» – это всегда настоящее наслажде-
ние и для слуха, и для глаз. Замечательное ис-
полнение, яркие впечатляющие костюмы. Кто 
следит за костюмами выступающих? 

– Ставку заведующего костюмерной мы ввели недав-
но, её занимает Ольга Слесарева. Конечно, костюмы 
для выступающих – это очень важная составляющая 
выступлений. Мы стараемся регулярно обновлять их, 
заказываем новые наряды, обновляем уже имеющие-
ся. В этом нам очень помогает Мария Панасюк.

Я хочу отметить каждого из наших работников. Как 
можно не упомянуть художественного руководите-
ля Ирину Ханнанову, моего надёжного помощника! Я 
счастливый руководитель, под моим началом работа-
ют замечательные талантливые люди, увлечённые и 
самоотверженные. Отсюда и успешные результаты. 
Долгое время я не могла решить проблему с электри-
ками. Ставки не было, а по совместительству люди 
долго не задерживались, человек не может полноцен-
но трудиться на двух работах. Ситуация изменилась, 
когда в штатное расписание добавили ставку осветите-
ля. Хочу отдать должное в этом бывшему главе города 
Александру Душину, благодаря ему в штате появились 
ставки звукооператора и костюмера, с которыми стало 
работать намного легче. На полную ставку переведена 
кассир Елена Алексеевна Тирская. Особо хочу отме-
тить Викторию и Дмитрия Саманчук. Виктория заведу-
ет художественно-оформительской мастерской, и мно-
гие заметили, как с её приходом повысился уровень 
оформления наших мероприятий. Она очень креатив-
ный и неравнодушный человек. Дмитрий художник по 
свету и электрик, но он всегда готов прийти на помощь 
в любой ситуации, будь то необходимость рабочему 
перенести тяжести, установить декорации. 

– Не секрет, что ежедневно ДК «Речники» по-
сещают десятки, а иногда и сотни гостей. И, 
несмотря на любую погоду, здесь всегда чисто 
и уютно. На первом этаже множество ухожен-
ных цветов. Кто всё это обеспечивает?

– Конечно, когда заходишь в чистое помещение, то и 
настроение повышается. И всё это обеспечивают на-
ши женщины под руководством моего заместителя по 
хозяйственной части Ирины Карасёвой. Нашим технич-
кам Вере Моисеевой, Ольге Вострецовой, Любови Вы-
соких и Алёне Кравец приходится следить за порядком 
не только в фойе, но и во всех помещениях здания, и 
окна они моют. Наш гардеробщик Наталья Русских не 
только дежурит в гардеробе, но может и шторы погла-
дить, и за цветами ухаживает. Не могу не отметить и 
нашего дворника Евгения Клюненкова.    

– Наталья Алексеевна, давайте поговорим о 
работниках Дома культуры, которые всегда 
находятся в тени самодеятельных артистов, 
но именно от них во многом зависит творче-
ская атмосфера во время репетиций и празд-
ничная – во время концертов.

– Начну говорить о тех, кто кажется незаметным, – о 
техперсонале. О тех, кто занимается звуком, светом, 
кто моет полы, стирает шторы, следит за костюмами, и 
многих других. О тех, кто работает на постоянной осно-
ве, кто-то по совместительству, но все они относятся к 

своей работе со всей ответственностью. И начать свой 
рассказ я хочу со сторожей, именно они обеспечивают 
порядок вокруг Дома культуры и сохранность наших 
материальных ценностей: Дарья Кощук, Татьяна Су-
ханова, Ольга Горбунова и Олеся Ковбан. Проверен-
ные надёжные женщины, на которых можно положить-
ся во всём. Обслуживание здания с его инженерной 
инфраструктурой невозможно без нашего сантехника 
Юрия Александровича Шкендерова. Он участвовал 
при строительстве Дома культуры, знает здесь всю си-
стему. Хочу заметить, что у нас нет текучести кадров, 
люди уходят от нас либо в силу возраста, либо из-за 
болезни. И за многие годы наш коллектив стал как од-
на большая семья, дружная единая команда.

– Действительно, при столь небольшом ко-
личестве технического персонала, справить-
ся можно только благодаря сплочённости. К 
тому же, наряду с собственными мероприя-
тиями, вы часто принимаете гастрольные 
коллективы – театральные труппы, вокаль-
но-инструментальные ансамбли. Расскажите, 
пожалуйста, об этой стороне деятельности 
ДК «Речники».

– Что касается гастролей, то во многом это иници-
атива самих гастролирующих коллективов, которые 
выходят на нас, и мы договариваемся об их выступле-
ниях. Есть давно наработанные связи, как, например, с 
Черемховским драматическим театром. Единственный 
минус для наших гостей в том, что рядом нет гости-
ниц, где они могли бы остановиться. Поэтому столько 
внимания мы уделяем собственным выступлениям. С 
каждым годом у нас не снижается количество кружков, 
творческих коллективов, ежегодно у нас прибавляют-
ся их один-два. Даже если какой-то кружок прекращает 
своё существование, на его месте появляется другой. 
Нам катастрофически не хватает площадей для репе-
тиций. Из больших помещений у нас только зритель-
ный зал и дискозал. Поэтому задействуем и фойе. 
Летом выступления переносим на улицу. Практически 
все кабинеты у нас многофункциональные, в них зани-
маются по несколько коллективов – и хореография, и 
вокалисты, и артисты студии «Криц». Поэтому я и го-
ворю, что в Доме культуры работать поодиночке нель-
зя, только командой. Всё делаем сообща. Если нужно 
расставить столы и стулья, этим занимаются все, кто 
свободен. Отсюда и результаты в нашей работе.

– Но для этих результатов необходимо и со-
ответствующее финансирование. 

– Мы постоянно обновляем материально-техниче-
скую базу Дома культуры, в прошлом году сделали 
капитальный ремонт фасада здания. На 2025 год мы 
снова вошли в программу текущего ремонта здания. 
Благодаря участию в программе «100 модельных до-
мов культуры» мы сделали ремонт зрительного зала, 
закупили кресла, обновили одежду сцены и сделали 
механику. Стараемся дополнительно зарабатывать 
деньги, и это не только аренда площадей под торгов-
лю меховыми изделиями. Эти средства, опять же, на-
правляем на развитие нашего учреждения. На третьем 
этаже оборудовали прекрасную студию для наших ар-
тистов цирковой студии.

– Спасибо за интервью, Наталья Алексеевна. 
Позвольте в вашем лице поздравить весь кол-
лектив ДК «Речники» и всех, кто составляет 
его славу.

– Я также присоединяюсь к поздравлениям и хо-
чу пожелать, чтобы наш Дом культуры стал Дворцом 
культуры «Речники». У нас для этого есть все ресурсы 
и талантливые люди. Желаю всем мирного неба, бла-
гополучия и успехов во всех начинаниях.

вера ТаЮРСКая



Ленские ВЕСТИ
№ 9 от 10 марта 2023 года 13 Навстречу юбилею
Для пожилых людей актив-

ная позиция – это залог 
продления жизни. Вот и при-
ходят женщины на репетиции, 
чтобы пообщаться, отдохнуть 
от повседневных хлопот, по-
лучить заряд бодрости и пози-
тива. Первым руководителем 
хора стала Евгения Константи-
новна Подлесная. Практически 
с первых дней основания хора 
участвуют в нём Нина Иванов-
на Прусова и Наталья Вениа-
миновна Косыгина. Валентина 
Степановна Якименко поёт в 
хоре десять лет, она же являет-
ся и старостой. Она, как забот-
ливая мама, помогает новичкам 
освоиться в коллективе, незаме-
нимый помощник руководителю, 
заботится, чтобы ничто не пре-
пятствовало репетициям, на ней 
лежат все организационные во-
просы. Любовь Васильевну Те-
терину можно назвать «юной» 
участницей хора, занимается 
она в нём всего пять лет, и бла-
годарные зрители знают ее как 
участницу не только хора, но и 
вокального дуэта «Бабье ле-
то», вместе с Еленой Викторов-
ной Таскаевой. Наши читатели 
уже знакомы с руководителем 
кукольного театра Еленой Вик-
торовной Таскаевой, а ведь она 
ещё и имеет уникальный голос, 
всю красоту которого и широ-
кий диапазон она демонстриру-
ет в хоре.

До эпидемии ковида хор 
«Лейся, песня» был частым го-
стем на предприятиях, в Доме 
престарелых, в школах, в учи-
лищах и на летних сценических 

площадках города. И всегда их 
искренние выступления нахо-
дили широкий отклик у благо-
дарных зрителей. Вспоминают 
их выступления и жители По-
дымахино. Сегодня основным 
местом выступления является 
сцена ДК «Речники». В репер-
туаре народного хора боле ста 

песен, в их числе лирические, 
шуточные, патриотические, о  
Родине и строителях БАМа. Со-
здана на базе хора и музыкаль-
ная группа «Северянка».  

Они всегда остаются молоды 
душой, участники хора «Лей-
ся, песня», и всё так же легки 
на подъём, и стараются под-

тверждать своё мастерство 
участием в различных фести-
валях и конкурсах. Ежегодно 
хор участвует в областном 
смотре-конкурсе ветеранов «С 
песней по жизни». И каким при-
ятным известием становится 
весть о признании их песенного 
мастерства! Вот и на днях они 

получили известие о том, что 
стали лауреатами второй сте-
пени VI Байкальского междуна-
родного арт-фестиваля «Виват 
талант!» 

Говорят, если человек та-
лантлив, он талантлив во всём. 
Благодарные зрители знают 
участников хора «Лейся, пес-
ня» как замечательных певцов, 
а ведь практически все они ещё 
и замечательные мастерицы 
прикладного искусства, им под-
властны и вязание, и вышивка, 
и роспись, многие другие виды 
рукоделия.

Сегодня руководит хором Еле-
на Петровна Нетёсова, и все 
отмечают, насколько вырос уро-
вень исполнительского мастер-
ства участников хора. Как при-
знаются участницы хора, в кол-
лективе очень не хватает муж-
ских голосов. Прежде работники 
порта охотно принимали участие 
в хоре, но в последнее время 
мужчины всё больше предпочи-
тают слушать, а не петь.

Ни одно городское меропри-
ятие не обходится без высту-
пления коллектива «Лейся, 
песня», их исполнение песен 
всегда несёт зрителям заряд 
бодрости и хорошее настрое-
ние. И не важно, что за плеча-
ми огромный жизненный опыт 
и иногда подводит здоровье, 
но стоит им выйти на сцену – и 
льются звонкие голоса, отодви-
гая на задний план невзгоды и 
хлопоты. Не забывают о них и 
зрители, всегда с благодарно-
стью ждут их искромётных вы-
ступлений.

«Лейся, песНя»: 
возраст ей не помеха

Сколько бы лет ни исполнилось человеку, влюблённому в пение, он ни за что не от-
кажется от своего увлечения. И для таких увлечённых в 2000 году в ДК «Речники» был 
создан хор, первыми его участниками стали ветераны Великой Отечественной войны 
и труда, труженики тыла и те, кто родился после военного лихолетья. Сегодня в его 
состав входят представители старшего поколения, а сам хор ветеранов «Лейся, песня» 
завоевал звание Народного и не раз своим мастерством подтверждал его.

Литературный клуб 
«Причал» создан 9 

апреля 1968 года в Усть-Кут-
ском районе Иркутской об-
ласти при редакции газеты 
«ленский коммунист» (ныне 
– «ленские вести») по иници-
ативе и при участии её редак-
тора в.И. Зуева.

Многие годы руководила ли-
тературным клубом «Причал» 
Людмила Романова, а с её ухо-
дом эстафету переняла Анна 
Васюкова. Поэтическим жанром 
она увлекалась с детства, даже 
пробует сама сочинять стихи. 
Это увлечение сохранилось на 
всю жизнь, хотя выносить своё 
поэтическое творчество на 
суд читателя она считает пока 
преждевременным. 

Стихи – это не просто зариф-
мованные строки, есть в их об-
разах что-то неуловимое, зага-
дочное. Откуда черпают вдох-
новение мастера стихотворного 
жанра? Как признаются женщи-
ны, это происходит по-разному. 
Иногда будто сверхъестествен-
ные силы диктуют строки, и нет 
мочи сопротивляться, пока не 
перенесёшь их образы и эмо-
ции на бумагу. 

Кто не знает творчество В. 
Мишиной, Н. Ловцевич Н. Ка-
линиченко Е. Поповой, А. Ко-
лосовой, Н. Елкиной, А. Конда-
кова, Л. Шумиловой, А. Кос, С. 
Жёлтикова, В. Козарь и многих 
других усть-кутских поэтов и 
чтецов, чьи стихи постоянно 
звучат на различных меро-
приятиях, некоторые из них 
стали известными песнями и 
гимнами. В литературном клу-
бе «Причал» на сегодняшний 
день насчитывается двадцать 

пять человек, есть среди чле-
нов «Причала» и уже признан-
ные состоявшиеся поэты, есть 
и молодые, кто только начал 
проявлять себя в творчестве.

Старейшие члены «Прича-
ла» могут рассказывать о сво-
ем творчестве и литературном 
клубе бесконечно. Но лучше 
всего чувства они передают в 
своих стихах. Стихи Алексан-
дры Колосовой трогают своей 
пронзительной нежностью, в 
них звучит любовь к родной 

природе, к Родине. У Веры 
Мишиной есть много детских 
стихов, ведь она работала в 
детском доме и тема детства 
ей очень близка. С девяностых 
годов участвует в клубе «При-
чал» Нелли Ловцевич, снача-
ла она писала в стихотворной 
форме поздравления к различ-
ным мероприятиям, со време-
нем увлечение стихотворным 
жанром переросло в написание 
громких патриотических стихот-
ворений. Многие из них посвя-

щены учителям, Нектарию Кон-
стантиновичу Маркову. И это не-
случайно, ведь Нелли Алексеев-
на возглавляет Народный музей 
образования им Н.К. Маркова. А 
вот Татьяна Набатова сама сти-
хов не пишет, но очень любит их 
читать. Неслучайно она посто-
янно участвует в мероприятиях 
Дома культуры «Речники», а так-
же в конкурсах чтецов занимает 
призовые места.  

Усть-кутские поэты и чтецы 
бывали частыми гостями в са-

натории «Усть-Кут» и в Доме 
престарелых.  К сожалению пан-
демия нарушила эту традицию, 
и её предстоит возобновить. 
Донести до читателя своё твор-
чество помогают и современные 
средства коммуникации. Видео 
сюжеты и концерты можно уви-
деть на сайте ДК «Речники», в 
группах «ВК» и «Однокласс-
ники». Даже те, кто уехал из 
Усть-Кута, не теряют связи с 
«Причалом». На новом месте 
они объединяют вокруг себя та-
лантливых людей, продолжая 
традиции литературного клуба. 

В апреле 2023 года литера-
турный клуб «Причал» отметит 
55-летний юбилей. К этому со-
бытию усть-кутские поэты го-
товятся заранее. Конечно, они 
мечтают издать сборник попу-
лярных стихотворений, но без 
спонсорской помощи сделать 
это невозможно. А ведь это бы-
ло бы хорошим подарком для 
мастеров слова. Отметят это 
событие члены литературного 
клуба большим выступлением, 
сценарный план в стихотвор-
ной основе напишут сами, как и 
изготовят костюмы для театра-
лизации юбилея.

Стихи, написанные от ду-
ши и сердца, всегда находят 
отклик у людей. Искренность 
наших поэтов не оставляет ни-
кого равнодушным. И сколько 
бы ни прошло лет со дня ос-
нования литературного клуба 
«Причал», хочется верить, что 
усть-кутские поэты всё также 
будут пользоваться успехом у 
любителей поэзии.

Страницу подготовила 
вера ТаЮРСКая.

Фото из архива «лв»
 и ДК «Речники»

«причал» вдохновения
Невозможно оспорить тот факт, что Усть-Кут – город талантливых людей. При-

знанные мастера живописи, прикладного искусства, музыканты и певцы, прославили его 
далеко за пределами района и области. И как не упомянуть наших земляков и литератур-
ный клуб «Причал», который объединяет усть-кутских поэтов и любителей поэзии! ДК 
«Речники» стал для них родным домом.
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Они выросли на одной улице города 
Фрунзе. Когда парень учился в восьмом 
классе, а девушка в седьмом – стали 
дружить. С тех пор вместе. Они и сейчас 
пара на загляденье – трудолюбивые, 
любящие, умеющие понимать и поддер-
живать друг друга.

– Ирина с армии меня ждала, – улыба-
ется Николай Петрович в светлые усы. 
– В училище, когда учился, друг другу 
письма постоянно писали. Скучали.

– Уже отметили 41-летие совместной 
жизни, – поддерживает супруга Ирина 
Владимировна – А письма он каждый 
день писал. Я тогда, помню, на квартире 
жила, так хозяйка сначала удивлялась: 
«Что эта за Ириночка такая? Почтальон 
каждый день ей письма носит…» При-
шлось сознаться…

19 декабря 1981 года сыграли ве-
сёлую свадьбу. Через год у молодых 
родилась дочь. Вот тогда вместе с ма-
лышкой они поехали в Сибирь, где про-
ходило масштабное строительство Бай-
кало-Амурской магистрали. Получили 
комнату в бараке. 

  
хУДОЖНИК, 

КРАСНОДЕРЕВщИК 
И СТОЛЯР-ПЛОТНИК

– Родился я в Киргизии в г. Фрунзе. 
После окончания 8 класса волею судь-
бы поступил на краснодеревщика в ПТУ 
Ужгорода. Проучился там год. В то вре-
мя только там готовили таких мастеров. 
По России таких училищ было всего три. 
Потом я немного приболел, приехал на 
каникулы домой, и оказалось, что у нас 
во Фрунзе открыли группу. Родители 
хотели, чтобы я остался дома. Снова 
поступил на первый курс, окончил его 
с отличием. На фабрике немного по-
работал, пошёл на службу. Служил на 
Украине, в Киеве. Слушать Николая Пе-
тровича – одно удовольствие. Говорит 
обстоятельно, с чувством, толком, рас-
становкой. Много чего знает и помнит!

В армии он служил… художником! 
Специалист по типографским работам. 
Оформлял класс аэродинамики в Ва-

сильковском полку под Киевом. 
– Помню, ещё в училище нам пре-

подаватель говорила, что, возможно, 
кто-то из нас попадёт на строительство 
Байкало-Амурской магистрали. Я и по-
пал в 1982 году, – снова погружается в 
воспоминания ветеран стройки. – А ещё 
рассказывали, какая здесь удивитель-
ная природа, чудная рыбалка. Вот мы и 
прижились.

Устроился в СМП-580 плотником. Тог-
да как раз в Усть-Куте достраивали ПТУ 
№ 19, речное училище. Возводили мно-
гоэтажные дома. Стелили полы, окна, 
ставили двери. Для краснодеревщика 
особого труда всё это не составляло. 

– Первым бригадиром у нас был Иван 
Сидоренко. В бригаде нас было человек 
10 – 12, выполняли все плотницкие ра-
боты. Через год я сам стал бригадиром. 
Мне было 24 года, а в бригаде некото-
рым уже по 50, 60. Они сначала на меня 
смотрели исподлобья, не верили, что у 
молодого парня может быть такой раз-
ряд.

Как-то на конкурсе плотников его мо-
лодая бригада лучше всех справилась 

с заданием. Хотя заняли только третье 
место, их особо похвалил главный инже-
нер Мезенцев.  

КАК ДЕТИ БАМОВЦЕВ 
ЗАПУСКАЛИ САМОЛЁТы

Талантливому парню хотелось как-то 
проявить себя, не сиделось на месте. 
Сначала увлёкся резьбой по дереву, а 
потом открыл для ребят авиамодельный 
клуб при ДООСАФ. 

– Мальчишки ко мне со всей Бирюсин-
ки прибегали, – вспоминает Николай Пе-
трович. – Юные техники конструировали 
аппараты на воздушных подушках, изго-
тавливали экспериментальные модели 
аэропланов. Маленькие – бумажные 
самолёты строили, постарше – уже се-
рьёзные. Авиомоделирование – серьёз-
ная кузница кадров для небесных про-
фессий. Но потом помещение сгорело и 
заниматься стало негде.

Сам преподаватель в молодости се-
рьёзно занимался парашютным спор-
том, даже имел второй разряд. Служил 
в авиации. Хотел поступать в авиацион-
ное училище, но не получилось. Доку-
менты не пришли вовремя.

ШВЕЯ ВЕРхНЕй ОДЕЖДы

По специальности Ирина Владимиров-
на – швея верхней одежды. В своё вре-
мя во Фрунзе окончила ГПТУ. Получила 
высокий разряд. Ей с детства нравилось 
шить красивую одежду.

– Когда мама заболела, я попроси-
лась домой, чтобы быть рядом с ней, 
– вздохнув, рассказывает свою историю 
Ирина Владимировна. – Около года ра-
ботала в ателье. Шила пальто, платья, 
детскую одежду. И сейчас в двух дет-
ских садах работаю, шью деткам ко-
стюмы. Особенно много работы бывает 
перед Новым годом, юбилейными меро-
приятиями.

Приехав на БАМ, сначала устроилась 
в детсад нянечкой. Через год – в ателье 
на Нефтебазе. Сама и кроила, и шила.

Было время, когда Ирина решила из-

менить свою жизнь. Ушла работать на 
каэнэску оператором. Но и в то время 
продолжала заниматься любимым де-
лом. Заказов было много, а отказывать 
она не умеет. Когда открыли приют, её 
пригласили туда швеёй. Согласилась.

– Какие наряды вам заказывали жен-
щины БАМа? – интересуюсь я. 

– Ой, много чего. И свадебные платья, 
и костюмы. И пальто. Купить что-то при-
личное в то время было сложно, а пото-
му заказов всегда было много. Никакой 
рекламы не нужно было – работало са-
рафанное радио.

ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!

У Путилиных – две дочки Татьяна и 
Людмила, четыре внука и три внучки. 
Старший уже на третьем курсе учится, а 
самому маленькому – три года. Они для 
бабушки и дедушкой – свет в оконце! И 
на огороде столько всего выращивают, 
и хозяйство держат – всё для них. Всё 
успевают. В своё время им дали полу-
разрушенный коттедж, где были только 
стены и крыша. Отремонтировали его. 
А после получили большой земельный 
участок, на котором построили себе 
добротный дом. Начали высаживать 
кустарники, деревья. А теперь там уже 
кусочек Средней Азии, их родины.

– Приезжайте летом, всё посмотрите, 
– приглашали они нас. – Ещё и рыбой 
вас угостим.

Глава семейства – знатный рыбак. По-
чётный донор РСФСР.     

Супруги Путилины – гостеприимные 
хозяева. Их дом всегда открыт для дру-
зей, знакомых, родственников. И раньше 
у них всегда собирались шумные бамов-
ские компании.

– БАМ – для нас значимая часть жиз-
ни, – признаются они. – Умели не только 
хорошо работать, но и весело отдыхать. 
И в конкурсах участвовали, и спортом 
занимались. Сейчас радуемся успехам 
детей, внуков.

Татьяна БаРКлаТьЕва.
Фото автора 

и из альбома семьи Путилиных

вы знали, что в Усть-Куте, в зоне рискованного земледелия, можно выращивать 
виноград, вишню, абрикос, груши, сливы? я, например, нет. а ветеранам БаМа – 
николаю Петровичу и Ирине владимировне – это вполне под силу. Как рассказал 
глава семейства, этим они занимаются с 1993 года и всё у них отлично получается.    

– Посмотрите, какой у нас виноград, – показывает мне Ирина владимировна фо-
тографии с телефона. я прямо обомлела, сравнив его с краснодарским, который 
недавно ела. – Это ещё первый урожай. Смородина – какая хотите: красная, розо-
вая, зеленая, черная, золотистая! очень много сортов жимолости. вишня, абрикос, 
груши, сливы. Калина, рябина…

КУСОЧЕК СРЕДНЕЙ АЗИИ 
В УСТЬ-КУТЕ СОЗДАЛИ 
СУПРУГИ ПУТИЛИНЫ

На профсоюзной конференции Николаю Петровичу вручили книгу про бамовцевИ такие аппетитные томаты!
Такой виноград 

выращивает глава семейства!

Внуки очень любят 
своего талантливого деда
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Многие, наверное, слышали про 
такой гриб, как березовая чага. Се-
годня мы расскажем, как его соби-
рать, с чем можно спутать и что с 
ним делать.

Начнем с того, с чем чагу новички мо-
гут спутать. Очень часто на березах и 
других деревьях можно встретить тру-
товик. У него очень много видов.

Еще чагу путают с березовым суве-
лем. Он имеет полукруглую форму, 
светлый цвет и может достигать боль-
ших размеров. Если его срезать, внутри 
сувель как дерево. Волокна древесины 
в сувеле между собой свиваются (отсю-
да и название) и из-за этого он имеет 
высокую прочность. Сувель пользуется 
популярностью у резчиков по дереву, 
так как после обработки получается 
очень красивый рисунок древесины. Из 
него делают посуду, рукояти для ножей 
и другие изделия.

Также на березе можно встретить 
полукруглые наросты темного цвета. 
Это березовый кап. На нем распола-
гается много почек, из которых растут 
веточки.

Чага − один из видов трутовиков. 
Сама чага − это не плодовое тело, а 
грибница. Отличительная особенность 
чаги − черный цвет, растрескавшаяся 
поверхность, часть чаги, которая при-
легает к дереву, золотисто-коричневого 
цвета и на ней можно увидеть светлые 
прожилки. Четкой формы она не имеет, 
потому двух одинаковых чаг вы никогда 
не найдете.

ДЛя ЧеГо 
собираЮт ЧаГу

Дело в том, что в ее состав входит 
очень много различных полезных ве-
ществ, благодаря чему она является 
очень целебной. Но не вся чага полез-
на. При сборе чаги есть одно правило: 
собирать ее нужно только с живых де-
ревьев. Только такая чага целебная и 
действительно принесет вам пользу.

Расти чага может не только на бере-
зах, встречается она и на других дере-
вьях. Но целебными свойствами обла-
дает только растущая на березе.

КоГДа собирать

Собирать чагу можно круглый год, она 
всегда полезна. Но рекомендуется соби-
рать ее поздней осенью или зимой. В это 
время года осыпаются листья с деревьев 
и заметить чагу легче. Чаще она растет 
на высоте, и из-за листьев чагу не видно.

Запасаться чагой на долгие годы не 
стоит. Лучше собирать на год, не боль-
ше. После она начинает терять свои по-
лезные свойства.

поДГотоВКа ЧаГи

Первым делом нужно очистить черную 
верхнюю часть. Затем часть, которая 
прилегает к дереву, если она мягкая, то-
же нужно срезать.

Лучше всего очистку чаги проводить в 
лесу, чтобы не мусорить в квартире.

После чагу нужно измельчить. Для 
этого можно использовать топор, нож − 
кому как удобно. Можно делать это при 
помощи ручной пилы. Прежде чем ре-
зать, стоит что-нибудь подложить, что-
бы сохранить ценные опилки.

Напилив куски, можно резать их уже 
ножом на кусочки размером 3 – 4 см. 
Мелкую фракцию также собирать.

Для дальнейшего хранения чагу необ-

ходимо высушить. Можно для этого ис-
пользовать сушилку для овощей и фрук-
тов либо сушить в духовке. Я сушу при 
температуре 50 – 60 °С. Очень важно ее 
хорошо высушить, иначе чага покроется 
плесенью. Хранить лучше в герметич-
ных емкостях (подойдет даже обычная 
трехлитровая банка).

КаК испоЛьЗоВать

На основе чаги делают водные на-
стои, спиртовые настойки, а самое попу-
лярное ее применение − чай. Он обла-
дает терапевтическими, общеукрепляю-
щими, очищающими, антимикробными, 
заживляющими свойствами, а также 
способствует укреплению мужской си-
лы. Употребление чаги также является 
хорошей профилактикой онкологии. Но 
ее применение в лекарственных целях 
должно проводиться только после кон-
сультации с врачом.

Страница выходного дня

ÌÀÑÊÀ ÈÇ ÊÐÀÕÌÀËÀ 
ÎÒ ÌÎÐÙÈÍ ÂÌÅÑÒÎ ÁÎÒÎÊÑÀ

БЕРЕЗОВАЯ ЧАГА: 
как собирать и хранить

ПОЛЕЗНыЕ 
СВОйСТВА МАСКИ

Известно, что крахмал спосо-
бен оказывать подтягивающий 
эффект на кожу, своего рода 
лифтинг.

Маски же, которые его содер-
жат, одинаково хорошо влияют 
на любой тип кожи:
•  сухую они избавят от шелу-

шения и уменьшат чувство стя-
нутости;
•  жирной помогут отрегули-

ровать работу сальных желез;
•  чувствительная будет за-

щищена от вредного внешнего 
воздействия;
• на увядающей сделает 

морщины менее заметными, 
придаст упругость и здоровый 
цвет.

Суть ботокса заключается в 
расслабляющем воздействии 

на мышцы, из-за которых фор-
мируются морщины. Крахмал 
также способен оказывать по-
добный эффект, только резуль-
тат будет заметен не момен-
тально, а после проведения 
нескольких процедур. А делать 
такие маски в домашних усло-
виях можно легко и быстро из 
вполне доступных ингредиен-
тов.

РЕЦЕПТы МАСОК 
ИЗ КРАхМАЛА 
ОТ МОРщИН

Для основы любой из масок 
зачастую берется картофель-
ный крахмал, реже – куку-
рузный (хотя он обладает не 
меньшей эффективностью). 
Главными условиями дости-
жения желаемого результата 
является четкое соблюдение 
всех пропорций и нанесение 

приготовленной смеси только 
на очищенную кожу лица.

1.  Нам понадобятся 1 ст. л. 
крахмала, 0,7 л кипяченой во-
ды, 5 ст. л. сока моркови и 1 
ст. л. жирной сметаны. Снача-
ла растворим крахмал в воде. 
После эту смесь нужно варить 
на слабом огне до тех пор, пока 
она не начнет густеть. Теперь 
добавляем сок и сметану, пере-
мешиваем и остужаем до ком-
натной температуры. Наносим 
маску на кожу и держим ее 30 
минут. Потом смываем ее и ис-
пользуем любой увлажняющий 
крем.

2.  С бананом. Возьмем один 
спелый банан и сделаем из 
него пюре. Добавим 50 г крах-
мала, перемешаем. Нанесем 
маску и подержим 20 минут, а 
потом просто смоем теплой во-
дой. Можно добавить в нее не-
много жирных сливок, они еще 

больше увлажнят и подпитают 
вашу кожу.

3. С томатами. Берем мякоть 
половины помидора, переме-
шиваем один желток, добав-
ляем 1 ст. л. крахмала и 0,5 ст. 
л. оливкового масла. Всё пере-
мешиваем, наносим на кожу и 
оставляем на 20 минут.

4.  С медом. Приготовим 1 ч. 
л. соли, добавим 1 ст. л. крах-
мала. Эту смесь нужно раз-
вести теплым молоком и, для 
обогащения витаминами, по-
ложить 1 ч. л. меда. Наносится 
такая маска круговыми мас-
сажными движениями. Также 
ее можно использовать вместо 
скраба.

Натуральные маски из крах-
мала является отличной заме-
ной ботокса. Их эффективность 
оценили уже много женщин. Те-
перь пришла и ваша очередь.

К каким только ухищрениям не прибегают современные женщины, 
чтобы как можно дольше сохранять свои молодость и красоту. в 
последние несколько лет достаточно популярной стала процедура 
уколов ботокса. Такие инъекции разглаживают морщины и придают 
коже упругость. однако, как известно, эта процедура не является 
дешевой, может оказаться достаточно болезненной и иметь нега-
тивные последствия, а также кожа будет требовать особого ухода. 
Поэтому проводить ее должен только профессионал.

но что же делать, если денег на дорогой салон красоты нет, да 
и возможные неприятные последствия оптимизма не добавляют? 
ответ на этот вопрос весьма прост. нужно воспользоваться рецеп-
тами народной медицины, теми, которыми пользовались еще наши 
бабушки. в данном случае говорить мы будем о маске из крахмала 
от морщин.

идеальное 
средство для 

мягких
 пяточек

Самостоятельно гото-
вим мазь по старинному ре-
цепту на основе пчелиного 
воска и оливкового масла:

1. 50 г оливкового масла, 25 
г любого растительного косточ-
кового масла, 25 г пчелиного 
воска, 10 – 15 капель витамина 
Е и несколько капель для запа-
ха любого эфирного масла.

2. Все вместе смешать и ра-
зогреть на водяной бане до 
растворения воска в масле. 
Мазь, если она готова, должна 
застывать, если ее капнуть на 
тарелку. Так проверяется ее го-
товность.

3. Лучше влить готовый крем 
в пластиковую плоскую коро-
бочку. Так удобнее ее наносить 
на стопы.

Он легко разогревается в ру-
ках, но очень жирный. Поэтому 
лучше его наносить прямо из 
коробочки на пятки. Это иде-
альное средство для мягких 
пяточек.
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27.02.2023г. № 13-п
РоССИйСКая ФЕДЕРаЦИя

ИРКУТСКая оБлаСТь
УСТь-КУТСКИй МУнИЦИПальнЫй Район

РУчЕйСКоЕ СЕльСКоЕ ПоСЕлЕнИЕ
аДМИнИСТРаЦИя
ПоСТановлЕнИЕ

о наЗначЕнИИ ПУБлИчнЫХ СлУШанИй 
По ПРоЕКТУ «о внЕСЕнИИ ИЗМЕнЕнИй 

в РЕШЕнИЕ ДУМЫ РУчЕйСКоГо 
МУнИЦИПальноГо оБРаЗованИя

 оТ 27.12.2018 ГоДа № 45 
«оБ УТвЕРжДЕнИИ СТРаТЕГИИ СоЦИально-
ЭКоноМИчЕСКоГо РаЗвИТИя РУчЕйСКоГо 

МУнИЦИПальноГо оБРаЗованИя (СЕльСКоГо 
ПоСЕлЕнИя) на ПЕРИоД До 2030 ГоДа»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации », 
от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», Уставом Ручейского муни-
ципального образования (сельского поселения), Уставом 
Ручейского муниципального образования

ПоСТановляЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «О внесе-

нии изменений в решение Думы Ручейского муниципаль-
ного образования от 27.12.2018 года № 45 «Об утвержде-
нии стратегии социально-экономического развития Ручей-
ского муниципального образования (сельского поселения) 
на период до 2030 года» (далее – Проект).

2. Разместить Проект на официальном сайте Ручей-
ского сельского поселения в сети Интернет во вкладке 
«Стратегия развития Ручейского муниципального образо-
вания» с 27.02.2023 г. 

3. Установить срок приема предложений и замечаний по 
Проекту до 15.03.2023 г. 

4. Установить Порядок приема комиссией по подготовке 
Проекта предложений, согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

5. Назначить собрание участников публичных слушаний 
п. Ручей на 16.03.2023 г. в 10.00 часов, по адресу: 666771, 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Трак-
товая, 13 (здание администрации).

6. Подготовить и оформить протокол и заключение со-
брания публичных слушаний до 17.03.2023 г., опублико-
вать заключение о результатах публичных слушаний.

7. Опубликовать данное постановление в газете «Лен-
ские вести» и разместить на официальном сайте Ручей-
ского сельского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в разделе «Стратегия разви-
тия Ручейского муниципального образования».

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

а.П. БаГаЕв,
глава администрации Ручейского 

сельского поселения

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Ручейского сельского поселения

от 27.02.2023 г № 13-п

ПоРяДоК ПРИЕМа ПРЕДложЕнИй 
Для внЕСЕнИя в ПРоЕКТ «о внЕСЕнИИ 

ИЗМЕнЕнИй в РЕШЕнИЕ ДУМЫ РУчЕйСКоГо 
МУнИЦИПальноГо оБРаЗованИя 

оТ 27.12.2018 ГоДа № 45 
«оБ УТвЕРжДЕнИИ СТРаТЕГИИ 

СоЦИально-ЭКоноМИчЕСКоГо 
РаЗвИТИя РУчЕйСКоГо МУнИЦИПальноГо 

оБРаЗованИя (СЕльСКоГо ПоСЕлЕнИя)
 на ПЕРИоД До 2030 ГоДа»

Со дня опубликования настоящего постановления за-

интересованные лица вправе направить в комиссию по 
рассмотрению Проекта «О внесении изменений в реше-
ние Думы Ручейского муниципального образования от 
27.12.2018 года № 45 «Об утверждении стратегии соци-
ально-экономического развития Ручейского муниципаль-
ного образования (сельского поселения) на период до 
2030 года» свои предложения для включения их в Проект. 
Предложения с пометкой «Предложение по Проекту вне-
сения изменений» направляются в письменном виде, на 
имя председателя комиссии по адресу: 666771, Иркутская 
область, Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Трактовая, 13; 
или по электронному адресу: rucheypos@mail.ru.

Предложение должно содержать:
– наименование юридического лица, фамилию, имя, 

отчество руководителя его должность, при обращении 
юридического лица; 

– фамилию, имя, отчество, при обращении физического 
лица;

– почтовый адрес, телефон;
– суть предложения;
– обоснование предложения;
– дату обращения, подпись.
Предложения могут содержать материалы, копии до-

кументов, обосновывающие предложения (на бумажных, 
цифровых носителях). Направленные копии возврату не 
подлежат.

Поступившие предложения регистрируются в журнале 
учета входящей корреспонденции администрации Ручей-
ского сельского поселения с пометкой «Предложение по 
Проекту внесения изменений».

Предложения, поступившие в комиссию после истече-
ния установленного срока, неподписанные предложения, 
а также предложения, не имеющие отношения к подготов-
ке Проекта, комиссией не рассматриваются.

Предложение подлежит внесению в Проект при условии 
положительного решения большинства членов комиссии о 
таком внесении, зафиксированного протоколом собрания 
комиссии.

Ирину Васильевну УЛЬяНОВУ 
поздравляем с днем рождения! 

Пусть пишется красиво, а суть вопроса раскрывается легко, пусть в жизни 
будет много удач и успехов, а в деятельности – много идей и возможностей. 
Желаем здоровья и оптимизма, уверенности в завтрашнем дне.

Коллектив редакции газеты «Ленские вести»


