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торжество в честь женщин

В преддверии 8 Марта в Усть-Куте прошёл 
торжественный приём мэра, в ходе которого 
чествовали женщин – представительниц са-
мых разных профессий. 

Уже по традиции, в преддверии 8 Марта мэр 
Усть-Кутского района Сергей Анисимов провел 
торжественный приём для прекрасных предста-
вительниц самых разных профессий.

Учителя и медики, диспетчеры и операторы, 
сотрудники внутренних органов и крупных компа-
ний, предприниматели, спасатели, руководители 
и успешные мамы! Каждая из них – успешна в 
своей сфере. Это в очередной раз доказывает, 
что в мире нет такой профессии или сферы, ко-
торую женщина не смогла бы освоить. Мэр рай-
она выразил слова признательности активным и 
успешным устькутянкам, а также вручил им Бла-
годарственные письма и букеты из самых весен-
них цветов – тюльпанов. 

Во время приёма Сергей Анисимов адресовал 
женщинам самые теплые поздравления:

– Хрупкие, но сильные… Жизнь показала, что 
вам под силу любые задачи, и сегодня вы успеш-
но покоряете любые вершины. От лица всех муж-
чин Усть-Кутского района я желаю вам солнечного 
настроения, крепкого здоровья и успехов во всём! 
Пусть ваши глаза всегда светятся счастьем! 

Каждый день они вносят бесценный вклад в 
науку, здравоохранение, образование, культуру, 
спорт и экономику Усть-Кутского района. К сло-
вам поздравления присоединился глава города 
Евгений Кокшаров. Виновниц торжества он по-
здравил стихами:

«Полюби себя, женщина, милая.
Пусть сияют от счастья глаза.
Позабудь все печали, красивая,
Жми на газ, отпустив тормоза.

Ты позволь себе крылья расправить
И от груза избавь плечи хрупкие.
Бог создал тебя, чтобы добавить
Красоты... Руки дал тебе чуткие...»

Эмоции, цветы и комплименты – главные по-
дарки, которые в этот день дарили устькутянкам. 
Украшением праздника стали яркие вокальные и 
хореографические номера артистов и творческих 
коллективов культурно-досугового центра «Маги-
страль». 

Пресс-служба администрации УКМО
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Историческая достоверность – вещь чрезвычайно хруп-
кая. Порой даже очевидцы об одном и том же событии рас-
сказывают по-разному. А спустя десятилетия и, тем более, 
века, факты теряются среди домыслов, догадок и преуве-
личений. Потому так важны задокументированные имена, 
даты, цифры, описания событий, ведь в итоге архивы, кни-
ги, рукописи и газетные статьи остаются единственными 
источниками информации о прошлом. 

В 1937 году вышла в свет книга «Лен-
ские прииски». Это сборник документов 
– писем, протоколов, телеграмм, отчётов 
различных комиссий и др., которые про-
ливают свет на событие, известное как 
Ленский расстрел. Стихийная забастовка 
началась в 1912 году на Бодайбинских 
золотопромышленных приисках, поводом 
для неё послужила «история с мясом» (на 
Андреевском прииске рабочим выдали не-
пригодное в пищу мясо). Трагедия случи-
лась после того, как были арестованы ру-

ководители забастовки: в знак протеста 
более двух тысяч рабочих организовали 
шествие, по ним по приказу жандармско-
го ротмистра Трещенкова солдаты от-
крыли огонь. 

В этой книге, кроме документов о рас-
следовании этого чрезвычайного про-
исшествия, есть и другая уникальная 
информация. Первые главы посвяще-
ны истории приисков, начиная с факта 
открытия золота на Лене: кто владел 
приисками, что послужило началом кон-
фликта между владельцами, сколько по-
лучали рабочие и на каких условиях они 
нанимались для работы на приисках. Заканчивается книга 1919 
годом, когда Ленские прииски были национализированы. 

Экземпляр этого редкого издания находится в краеведческом 
фонде Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки (Речников, 
42).

Ленские события 1912 года нашли отражение и в художествен-
ной литературе, с которой можно ознакомиться в нашей библио-
теке.

В библиотеке №1 (Старый Усть-Кут) вы можете взять книги Ни-
колая Якутского.

«ленские прииски»

Филиал библиотеки № 2 не 
остается в стороне. В читаль-
ном зале библиотеки оформ-
лена книжно-предметная вы-
ставка «Живая нить традиций». 
Выставка состоит из нескольких 
разделов: «Символы русской 
культуры», «Праздники: история, 
традиции, обряды», «Промыслы 
русского народа», «Культура, 
традиции народов Сибири». На 
выставке представлены предме-
ты народного творчества. 

Важное место в истории 
России среди множества на-

родных ремесел занимает из-
готовление различных обрядо-
вых атрибутов, в том числе и 
кукол-оберегов. По поверьям 
предков, они считались талис-
манами, способными уберечь 
человека от бед и несчастий, 
привлечь в дом достаток и сча-
стье, исполнять желаемое.  

Накануне Масленицы в Фи-
лиале библиотеки № 2 для 
учащихся школы № 5 был про-
веден мастер-класс по изготов-
лению масленичной куклы- мо-
танки.

Учащиеся  познакомились со 
значением масленичных кукол, 
а также с принципами их изго-
товления, а затем все присту-
пили к процессу изготовления 
масленичной куклы-мотанки. 
Это был самый интересный 
момент мероприятия. Детям 
понадобилось немного разно-
цветных шерстяных ниток, нож-
ницы, крупица творчества — и 
кукла готова. 

В результате ребята научи-
лись своими руками изготав-
ливать куклу, которую можно 
будет использовать для дома и 
семьи, а также в качестве ори-
гинального украшения празд-
ничного стола на Масленицу.

Е.В. КОНЫШЕВА,
библиотекарь МКУК «ГКБЦ» 

УКМО (ГП) филиал № 2 

«живая нить традиций»
2022 год объявлен Годом народного искусства и матери-

ального культурного наследия. Многие организации, в том 
числе и библиотеки, в рамках этого года планируют и про-
водят различные мероприятия, организуют выставки-экс-
позиции.

в усть-куте появилось жилье 
для людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию
«Кризисная» квартира – таких в Иркутской области до не-

давнего времени было всего шесть: в Иркутске Ангарске, Ше-
лехове, Усолье и Усть-Илимске. Теперь есть и в Усть-Куте.

Порой женщины оказываются 
в ситуациях, когда кажется, что 
выхода нет. Маленькие дети на 
руках, муж алкоголик-тиран. Нет 
средств существовать самостоя-
тельно и содержать детей. И уйти 
некуда, нет никакой поддержки. 
Такие истории, к сожалению, не 
редкость. И женщины живут, вы-
нужденные  годами терпеть уни-
жения и страх перед тем, чтобы 
не остаться на улице с детьми на 
руках. 

В рамках реализуемого Мини-
стерством социального развития, 
опеки и попечительства региона 
комплекса мер Иркутской обла-
сти «Семейное будущее» Центр 

помощи семье и детям совместно с администрациями района и 
города открыли «кризисную» квартиру.

Временно пожить здесь смогут семьи с детьми, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, женщины, пострадавшие от физи-
ческого или психического насилия, лишившиеся крова. 

Совместными усилиями городских и районных властей удалось 
найти жилое помещение, на средства спонсоров был сделан кос-
метический ремонт, при поддержке Министерства социального 
развития, опеки и попечительства приобретена мебель. 

В скором времени здесь появятся первые жильцы. Квартира 
должна стать пусть и временным пристанищем для женщин, испы-
тывающих трудности. Благодаря этому детей не придется изымать 
из семьи из-за отсутствия жилья у матери.

Иркутская области вошла в число 54 реги-
онов – победителей конкурса Минпромтор-
га России и получит 58 миллионов рублей 
на реализацию инвестиционных проектов, 
направленных на модернизацию производ-
ственных площадок. Средства будут на-
правлены на докапитализацию Фонда раз-
вития промышленности Иркутской области. 
Благодаря этому к 2024 году планируется 
привлечь порядка 2 млрд. рублей инвести-
ций, создать более 500 новых рабочих мест, 
увеличить объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, а также выполнен-
ных работ и услуг на 2,7 млрд. рублей.

– В сегодняшней экономической ситуации мы 
должны еще более активно развивать местные 
предприятия. В числе приоритетных задач – им-
портозамещение, поддержка местных товаро-
производителей, помощь в поиске новых рынков 
сбыта, – подчеркнул Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что работа, направ-
ленная на привлечение федеральных средств, 
велась совместно с депутатом Госдумы РФ Ма-
рией Васильковой. Поддержка депутата ГД на 
федеральном уровне позволила звучать региону 
убедительно.

– Минпромторг РФ оценил наши усилия и ин-
вестиционную программу Фонда развития про-
мышленности Иркутской области. По данному 
направлению регион получает федеральные 
деньги впервые. Победа в конкурсе – это допол-
нительная возможность обеспечить промыш-
ленное развитие Приангарья, – сказала Мария 
Василькова. 

Напомним, что Фонд развития промышленно-

сти Иркутской области был создан в 2017 году 
для поддержки модернизации производственных 
предприятий региона. За годы работы специ-
алисты выдали 36 займов на общую сумму 8,6 
млрд. рублей. В конце прошлого года Губерна-
тор Иркутской области Игорь Кобзев отметил 
результаты работы ФРП, было принято решение 
о докапитализации Фонда из бюджета Иркутской 
области на 200 млн. рублей для продолжения 
действующих программ и создания новых.

– Правительство Приангарья, Минэкономраз-
вития региона настроены на поддержку предпри-
нимателей, которые готовы расти и вкладывать-
ся в развитие своего дела. Поэтому мы направ-
ляем бюджетные средства именно на «деше-
вые» займы. На фоне роста ставки Центробанка 
услуги таких институтов развития бизнеса как 
Фонд микрокредитования со средней ставкой в 
5,5% годовых и Фонда развития промышленно-
сти со ставками 1 - 3% будут только актуальнее, 
и мы должны быть готовы удовлетворить спрос 
на эти услуги, – отметила министр экономическо-
го развития и промышленности Иркутской обла-
сти Наталья Гершун. 

иркутская область получит 58 миллионов рублей 
из федерального бюджета на развитие промышленности 
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КаК всё начиналось

Вспомним события восьми-
летней давности. Весной 2014 
года многие жители Восточной 
Украины не приняли госперево-
рот в Киеве. В течение апреля 
были провозглашены Харьков-
ская, Донецкая и Луганская на-
родные республики. Киев бы-
стро восстановил контроль над 
Харьковом. А вот в Донецкой 
и Луганской областях разрази-
лась полномасштабная война, 
причем ДНР и ЛНР пользова-
лись поддержкой России. Фор-
мально «горячая» фаза кон-
фликта завершилась Мински-
ми соглашениями 12 февраля 
2015-го, хотя столкновения и об-
стрелы продолжались и после. 

Тогда в Усть-Куте появились 
первые беженцы из Донбасса. 
Помню, что я делала интер-
вью с молодой женщиной из 
Луганска, приехавшей сюда к 
родственникам с маленькими 
детьми. Она рассказывала, как 
у них страшно жить.

Нынче представители ДНР и 
ЛНР вновь обратились к Пути-
ну за помощью. Замечу, что все 
эти годы независимость Дон-
басса, кроме частично признан-
ных Абхазии и Южной Осетии, 
не признавал никто, даже Рос-
сия. По словам президента, нам 
не оставили ни одной другой 
возможности защитить страну 
и людей, кроме той, что Москва 
была вынуждена использовать, 
поскольку обстоятельства тре-
буют незамедлительных дей-
ствий. Восемь лет Россия де-
лала всё возможное, чтобы ре-
шить ситуацию мирным путём, 
но усилия были напрасными. 
А что, если бы Путин проигно-
рировал эти обращения – мол, 
разбирайтесь сами… Вы бы его, 
что, зауважали?

«Весь ход развития собы-
тий и анализ поступающей 
информации показывает, что 
столкновение России с этими 
силами неизбежно. Это только 
вопрос времени: они готовятся, 
они ждут удобного часа. Те-
перь претендуют еще и на об-
ладание ядерным оружием. Мы 
не позволим этого сделать», – 
заявил Путин. 

Что же стало главной причи-
ной военной спецоперации на 
Украине? Как считает полков-
ник в отставке, военный обо-
зреватель kp.ru Виктор Бара-
нец, таких причины было три. 
Это – подготовка вооруженных 
сил Украины к атаке на ДНР и 
ЛНР. Заявление Зеленского о 
пересмотре неядерного ста-
туса Украины. И отказ Запада 
договариваться с Россией о га-
рантиях безопасности и отказе 
Украине в приеме в НАТО. 

непонятно – 
где враги, где свои

Выпуски новостей стали по-
ходить на фронтовые сводки. 
Западные страны делают все 
возможное, чтобы Украина втя-
нулась в вооруженное противо-
стояние, поставляя ей вооруже-
ния. 

Потери военнослужащих и 
националистов Украины с на-
чала спецоперации российских 
войск составили 2 870 человек, 
ВС РФ – 498, сообщил офици-
альный представитель Минобо-
роны РФ генерал-майор Игорь 
Конашенков. «Семьям погиб-
ших оказывается вся возмож-
ная помощь. 1 597 наших това-
рищей получили ранения» (све-
дения на 3 марта). Он подчер-
кнул, что ни военнослужащие 
срочной службы, ни курсанты 
учебных заведений Миноборо-
ны России в специальной опе-
рации не участвуют.

3 марта вновь начались пере-
говоры между Россией и Укра-
иной. Глава делегации России 
Владимир Мединский отметил 
существенный прогресс. Была 
достигнута договоренность о 
создании гуманитарных кори-
доров для выхода населения, а 
также о возможном временном 
прекращении огня.

«Главный вопрос, который 
решили сегодня, – это спасение 
людей, гражданских лиц, кото-
рые оказались в зоне военных 
столкновений», – заявил он.

«Война открывает людей за-
ново. К нам очень разные люди 
приехали. Вчерашние «бота-
ны» становились героями, а с 
некоторыми казаками-разбой-
никами, скатившимися в маро-
дёрство, пришлось поступать 
по справедливости. Но самое 
страшное в другом. Обычно 
всегда понятно, где враги, а 
где свои. Враг по-другому вы-
глядит, у него другая форма, 
техника, речь, в конце концов. 
А тут вместе во дворе в футбол 
играли, на одном заводе рабо-
тали, а теперь стреляем друг в 
друга. Страшно это», – говорит 
бывший ополченец Алексей из 
Донбасса.

«Пусть уже закончится эта 
война! Пусть как-нибудь! Пусть 
каждый живёт, где хочет, гово-
рит на языке, на каком хочет. 
Лишь бы перестали убивать. 

Это невыносимо!» – эмоцио-
нально высказывается беженка 
Мария. И так же думает боль-
шинство граждан мира. 

информационные 
войны

  
Информационная война – 

ещё один невидимый фронт. 
Это процесс противоборства 
сторон, основанный на рас-
пространении специально под-
готовленной информации и 
противодействия аналогично-
му воздействию извне на неё. 
Явная дезинформация, рас-
пространение фейков (ложных 
информационных вбросов, ис-
пользование сильных эмоций: 
жалость, ненависть, страх и т.д. 
В некоторых случаях произво-
дится отключения радио- и те-
леканалов противника в целях 
распространения «единственно 
правильной точки зрения». На 
Западе считают, что россияне 
давно оболванены путинской 
пропагандой, а мы, сопостав-
ляя факты, видим, что и там 
часто грешат против истины. 
Человеку с неустойчивой пси-
хикой  сейчас особенно трудно. 
Он не может понять, кому ве-
рить. Я, например, чаще при-
слушиваюсь к простым людям, 
которые не боятся высказывать 
своё мнение. 

«Мой дед воевал в Великую 
Отечественную войну. Ценой 
своей жизни, своего здоровья 
отвоевал Украину от фашистов 
и бандеровцев. Когда по ра-
дио говорили, что бандеровцы 
вошли в состав правительства 
Ющенко, мой дед выключал ра-
дио. Не мог в это поверить! А 
если бы знал, что уничтожены 
памятники воинам, выбившим 
фашистов с Украины! Я думаю, 
что планы НАТО стравить нас 
реализуются с 1991 года. И эта 
война – она была в их планах 
с самого начала. Оранжевые 
революции по всем нашим 
бывшим союзным республи-

кам и разжигание войн там – 
это дело рук наших соседей. 
А западная демократия и их 
сомнительные ценности пусть 
останутся там, откуда пришли», 
– пишет в ФБ Оксана Гордеева. 
У каждого второго россиянина в 
той войне погибли деды и пра-
деды. Вспомните трогательные 
шествия «Бессмертного пол-
ка» по улицам наших городов и 
сёл! Мы помним свою историю, 
мы будем её защищать! 

С интересом прочитала пост 
Алёны Ковалевич, которая 
вспоминает «Норд-Ост»: «В 
сердце нашей России террори-
стами-смертниками был захва-
чен театр. Они убивали детей, 
демонически хохотали эти ба-
бы-шахитки, обмотанные взры-
вчаткой. И президент России 
взял на себя ответственность 
и пошёл на штурм. Был приме-
нён специальный газ, постра-
дали заложники, но большая 
часть была спасена». Мы что 
все забыли об этом?

Народы Украины и России 
столько лет  вместе! Мы связа-
ны кровными узами! У многих 
из нас там живут родственни-
ки, братья, сестры, друзья, за 
которых, конечно, пережива-
ем. Но мне, например, крайне 
неприятно видеть в соцсетях 
россиян с украинским флагом 
на груди и читать петиции, в 
которых призывают отречься 
от своего правительства и пре-
зидента. Не нужно сеять панику 
и призывать граждан бежать в 
банки и магазины! Давайте хотя 
бы не устраивать гражданских 
войн между собой! 

  
новые санКции сШа 

против россии

Белый дом объявил, что в ко-
ординации с союзниками США 
вводят полные блокирующие 
санкции против российских 
оборонных предприятий из-за 
событий на Украине, передает 
РИА Новости.

«Госдепартамент введет 
широкомасштабные санкции, 
нацеленные против оборонно-
го сектора России, чтобы еще 
сильнее ограничить военную 
машину Путина. Это повлечет 
за собой значительные расхо-
ды для российских компаний, 
занимающихся разработкой и 
производства оружия», – гово-
рится в сообщении.

Санкции затронули букваль-
но всё, включая спорт. Это ум-
ные ли люди решили, что наши 
спортсмены не должны уча-
ствовать в мировых турнирах? 
Это – западные демократия и 
свобода? Некоторые полито-
логи считают, что план санкций 
был разработан заранее. Еще в 
конце прошлого года Конгресс 
США начал разработку ком-
плекса санкционных мер, спо-
собных, по их мнению, «резко 
сломить», а не «медленно опу-
стить» экономику России. Сей-
час этот комплекс почти полно-
стью осуществлен и поддержан 
американскими союзниками. 

Всех нас, конечно, беспокоит, 
как будем жить дальше? Те, кто 
пережил 90-е, думают, что хуже 
уже не будет. Экономист Миха-
ил Хазин считает, что это надо 
«просто пережить». Правитель-
ство внесло в Госдуму законо-
проект о защите граждан Рос-
сии в условиях санкций, подчер-
кнул экономический обозрева-
тель «Первого русского» Юрий 
Пронько. Документ, в частности, 
предусматривает кредитные ка-
никулы для заёмщиков до 30 
сентября 2022 года. Также ав-
торы законопроекта предлага-
ют меры дополнительной соци-
альной поддержки населения, в 
том числе обеспечение людей 
необходимыми медикаментами. 
Кроме того, власти планируют 
наладить пенсионное обеспече-
ние и препятствовать развитию 
безработицы. Помимо этого, за-
конопроект устанавливает меха-
низмы поддержки экономики.

Я журналист, а потому ко 
многому отношусь критически. 
Много чего читала про проли-
тую кровь предков, про незави-
симость, суверенитет, целост-
ность и безопасность границ, 
про НАТО. Мне тоже не всё 
нравится в экономике, социаль-
ной и международной политике 
нашего государства. Но в дан-
ном случае я выбираю Россию, 
её президента, того, кто вернул 
Крым и сейчас защищает Дон-
басс. Я не хочу, чтобы в моей 
стране проходили марши геев, 
не хочу, чтобы разрешили бра-
ки однополым гражданам, не 
хочу на Евровидении видеть 
женщин-мужчин, не желаю, 
чтобы разрушались памятни-
ки Ленину или воинам-освобо-
дителям. А очень хочу, чтобы 
Россию уважали во всём мире, 
несмотря на то, что далеко не 
все её принимают и понимают. 
Впрочем, вы же знаете, что на 
Руси всегда предпочитали жить 
своим умом.

Подготовила 
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.

Фото из открытых 
источников

Русские своих не бРосают
Некоторые мои знакомые говорят, что в последнее время не включают те-

левизор и не пролистывают информационные ленты в соцсетях. Потому что 
всё, что происходит в мире – страшно, жутко и непонятно. Конечно, можно по-
пытаться заткнуть уши и зажмурить глаза, но поможет ли это? Что же про-
исходит? Почему даже злосчастный ковид отступил на второй план, а весь мир 
обеспокоен тем, как приструнить Россию и её президента Путина, посмевшего 
начать спецоперацию в Донбассе.
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Здесь чтят память о прошлом

Такие мероприятия здесь 
всегда проходят креативно, со-
временно и очень душевно. Не 
стал исключением и последний 
сход, на котором глава Тамара 
Пахомова рассказала о своей 
работе, используя слайдовую 
презентацию и видеоконтент. 
Посмотрели, как прошли юби-
лей бамовцев, «Ёлка желаний», 
«Свеча памяти» – интересные и 
яркие мероприятия для жителей 
села. Здесь умеют удивлять! 

На территории Подымахин-
ского сельского поселения, в 
которое ещё входят Новосёло-
во, Таюра и Казарки, проживает 
653 человека. В школе обуча-
ется 104 ученика, детский сад 
(при образовательном учреж-
дении) посещает 29 малышей.

– Ученики активно участвуют 
во всех сельских и районных 
мероприятиях. Ведётся круж-
ковая работа. Огромная работа 
проводится отрядом поискови-
ков, издаются книги памяти, от-
крыт школьный музей. В школе 
есть проблема с теплоснабже-
нием, которая может быть ре-
шена только весной, – отмети-
ла Тамара Витальевна.

Четыре дня в неделю работа-
ет почтовое отделение. Сейчас 

нет нареканий от жителей на 
позднюю доставку корреспон-
денции. Аптекой от санатория 
«Эйсейра» принимаются за-
казы на лекарственные пре-
параты. В Подымахино – два 
магазина и две хлебопекарни, 
где можно приобрести свежий 
горячий хлеб (очень вкусный!) 
и разнообразную выпечку. В 
марте открыли новый фельд-
шерско-акушерский пункт, где 
светло, уютно и тепло, но, увы, 
нет медработника. Силами 
культработников КДЦ прово-
дятся концерты, конкурсы, в 
том числе в режиме онлайн. 
Глава заверила, что у них ра-
ботают молодые, энергичные 
люди, заряженные оптимизмом 
и новыми идеями. В тренажёр-
ном зале ребята активно за-
нимаются рукопашным боем и 
боксом под руководством тре-
нера из компании «Нефтегаз-
технологии». 

На сельскохозяйственных яр-
марках, проводимых в Усть-Ку-
те, всегда можно увидеть про-
дукцию подымахинцев.

– В 2021 году мы отремон-
тировали центральную тепло-
сеть по улицам Юбилейная и 
Бамовская. Закупили емкость 

75 куб. м, дымовую трубу, про-
вели реконструкцию котельной, 
– сообщила Тамара Витальев-
на. – Приобретены светильники 
на солнечных батареях, весной 
они будут установлены на ул. 
Полевая, на школьной останов-
ке и на Подымахинском мосту.

Депутатами сельской Ду-
мы проведено 12 заседаний, 
на которых принято 60 поста-
новлений и 21 нормативный 
акт. Каждый на своём участке 
знает своего депутата, к кото-
рому всегда может обратиться 
по любому вопросу. 

В заключение Тамара Пахо-
мова наградила Благодарствен-
ными письмами своих активных 
помощников: жителей села, его 
депутатов, руководителей адми-
нистрации района, Усть-Кутской 
РБ и  корреспондента ТКР «Ди-
алог» И.В. Ульянову.

– В этом году мы будем 
отмечать важнейшие юби-
леи: 370-летие села Казарки, 
130-летие Подымахинской 
средней школы и 100-летие 
пионерской организации, – в 
ответном слове отметил депу-
тат, краевед Александр Вита-
льевич Антипин (внештатный 
корреспондент газеты), – со-

вместно с администрацией мы 
разработали ряд мероприятий, 
которые, думаю, проведём на 
должном уровне.   

Продолжительным было вы-
ступление директора школы 
Людмилы Фёдоровны Мантаха-
евой. Она отметила, что их не-
большое село, расположенное 
в глубинке, живёт интересной, 
насыщенной жизнью. Творче-
ски подходят к выполнению 
своих обязанностей культра-
ботники. Работники торговли 
успешно выполняют запросы 
жителей. 

– Администрация всегда идёт 
нам навстречу. Думаю, Тамаре 
Витальевне не всегда просто 
решать все вопросы, но она 
старается. Теперь хотела бы 
отметить некоторые проблем-
ные вопросы. Здравоохране-
ние. Трудно на селе без меди-
цинского работника. Мы нынче 
работаем в очень жёстких усло-
виях по причине неудовлетво-
рительных температурных па-
раметров в помещении школы. 
Не хватает учителей. На сегод-
няшний день, к сожалению, нет 
педагога иностранного языка.   

Мы ведь учим не только гра-
моте, по большому счёту мы 

создаём человеческий капитал. 
Мы воспитываем молодых лю-
дей, которые знают, что такое 
честь и совесть. Мы растим па-
триотов в хорошем смысле это-
го слова. 27 лет исполнится на-
шей пионерской организации. 
Если бы лет 30 назад на Укра-
ине воспитывали детей по-дру-
гому, то сейчас мы не имели бы 
того, что имеем.

Мэр района Сергей Аниси-
мов отметил, что отчёт главы 
был очень душевным, непохо-
жим на выступления, которые 
он уже выслушал в других му-
ниципалитетах района. А глава 
села Тамара Пахомова, на его 
взгляд, живёт жизнью своих од-
носельчан, «горит» на работе.  

Сергей Геннадьевич вручил 
директору школьного музея 
Маргарите Сергеевне Яковле-
вой Диплом III степени Всерос-
сийского конкурса следопытских 
работ «Неизвестный солдат» и 
Сертификат на 200 тысяч ру-
блей. Очередной успех поиско-
вого отряда «Следопыт»! Но это 
уже другая история, о которой 
можно будет прочитать в следу-
ющем номере «ЛВ».

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Торжественно и печаль-
но звучит музыка. 38 ма-
шин, украшенных флагами, 
транспарантами и шара-
ми, с включенными фара-
ми (уже темно) медленно 
двигаются по улицам не-
большого сибирского села. 
Остановились. Возложили 
алые гвоздики у подножия 
монумента «Вечная Слава». 
Так жители села Подымахи-
но почтили память своих 
земляков – участников и 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, организо-
вав Большой автопробег 9 
мая 2021 года. Этот виде-
оролик, продемонстриро-
ванный на ежегодном сходе 
граждан села Подымахино, 
запомнился мне больше 
всего. В связи с последни-
ми событиями в мире это 
теперь приобретает особое 
значение.
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Глава п. Подымахино Тамара Пахомова вручила Константину Валерьевичу 
медаль «Лучший в мире охотник» и поздравила с Масленицей

Актуально

благополучие посёлка – 
в Руках его жителей

Главной задачей в работе Админи-
страции Верхнемарковского поселения 
остается исполнение ФЗ-131, и Констан-
тин Валерьевич в рамках своих полно-
мочий делает всё, чтобы жители посёл-
ка жили комфортно и были социально 
защищены. 

На территории Верхнемарковского 
сельского поселения проживает 1 676 
человек. За минувший год родилось 
шесть детей, умерло 37 человек, заре-
гистрировано шесть браков и четыре 
развода. В средней общеобразова-
тельной школе обучаются 238 детей. 
Детский сад посещают 93 ребенка. На 
территории посёлка работают 12 орга-
низаций. Осуществляют свою торговую 
деятельность 16 индивидуальных пред-
принимателей. На территории поселе-
ния проживает 73 призывника. В целях 
организованного оповещения, сбора и 
отправки граждан, пребывающих в запа-
се, проживающих на территории Верх-
немарковского сельского поселения, 
функционирует участок оповещения при 
Администрации сельского поселения.

Доходы за 2021 год исполнены в сум-
ме 60 108 тысяч рублей, или на 95 про-
центов, при плане 63 459 тыс. рублей. 
Расходы исполнены в объеме 64 842 
тысячи рублей, или на 89 процентов к 
плановым назначениям (по плану – 73 
095 тысяч рублей).

Подробно глава рассказал, что было 
сделано за 2021 год. К примеру, произ-
ведены текущий ремонт дорожных зна-
ков и установка недостающих, поставле-
ны на кадастровый учет автомобильные 
дороги. Произведён закуп одного водо-
грейного жаротрубного трехходового 
котла «Поликрафт» в котельную. Об-
новлена теплотрасса протяженностью 
1,5 км. За счет средств местного бюдже-
та выполнены проектно-изыскательские 
работы по строительству водопровода, 
разработана программа мониторинга и 
составления проекта эксплуатации во-
дозабора, пройдена государственная 
экспертиза проекта, документации на 
строительство водопровода от водоза-
борной скважины до п. Верхнемарково, 
протяженностью 1 565 м. произведен за-
куп материалов для ремонта инженер-
ных сетей, а также работы по текущему 
ремонту и утеплению сетей тепловодо-

снабжения. Выполнены работы по со-
держанию мест захоронения. Снесены 
заброшенные постройки, выполнены 
уборка и вывоз мусора на территории 
Верхнемарковского сельского посе-
ления, оплачены работы по расчист-
ке тротуаров от снега в зимнее время. 
Приобретены новогодние праздничные 
аксессуары (ель искусственная новогод-
няя уличная, гирлянды разноцветные, 
украшения елочные) для Культурно-до-
сугового центра и другое. 

Регулярную помощь администрации и 
жителям посёлка оказывает Иркутская 
нефтяная компания. 

Также Константин Власов остановил-
ся на проблемных вопросах посёлка. 
Так,  в декабре 2021 года на  Газорас-
пределительном пункте в котельной 
посёлка Верхнемарково произошла 
авария. Помощь в устранении оказала 
ООО «Иркутская нефтяная компания», 
направившая слесарей-ремонтников 
(Евгений Викторович Новожилов и Ма-
рат Камиллович Хузин).  

В течение отопительного периода по-
ступали жалобы жителей ул. Энтузиа-
стов на качество теплоснабжения.

Проблемы коммунального предприя-
тия – это по-прежнему  задолженность 

населения за услуги ЖКХ (с 1 июня 
2020 года  задолженность составля-
ет 2 063 205,85 тыс. рублей), а также 
ветхость инженерных сетей и нехватка 
квалифицированных кадров.

Ещё один проблемный вопрос: регио-
нальный оператор до сих пор не зашёл. 
Несмотря на то что регулярно осущест-
влялся прием и вывоз мусора у насе-
ления мусоровозом, принадлежащим 
администрации, несанкционированных 
свалок меньше не становится. 

За отчетный период Администра-
тивной комиссией составлено 12 про-
токолов об административных право-
нарушениях – а именно нарушение 
общественного порядка, захламление 
и загромождение придомовых террито-
рий, нарушение правил по содержанию 
домашних животных, в частности собак. 
Безнадзорные собаки волновали жи-
телей и на сходе. Дело в том, отметил 
Константин Валерьевич, что практиче-
ски все собаки на территории посёлка 
имеют хозяев, но почему-то безответ-
ственные люди отпускают их в свобод-
ный выгул, не задумываясь, что живот-
ные могут представлять опасность для 
окружающих. 

Также жители говорили о том, что нет 
никакого контроля на дорогах, водители 
по посёлку ездят без прав, не соблюдая 
правила дорожного движения, создавая 
опасную ситуацию для пешеходов и 
других водителей. 

Данную ситуацию прокомментировал 
мэр района Сергей Анисимов. Он пояс-
нил, что уже неоднократно говорилось о 
том, что нужно фиксировать такие нару-
шения, тогда к водителям будут приме-
нены соответствующие меры. 

Во время схода мэру УКМО задава-
ли много вопросов частного характера. 
Каждый вопрос взят в работу.

Завершая свой отчёт, глава посёл-
ка озвучил планы на текущий год. Так, 
в стадии исполнения договор поставки 
газораспределительного пункта в ко-
тельную. Запланировано строительство 
центрального водовода от водозабора 
до п. Верхнемарково протяженностью 
1,5 км. Запланирован ремонт участков 
инженерных сетей от почты до ул. Фон-
танная. Также нужно приобрести газо-
вую горелку, трубы для замены газовой 
линии котельной, насосов. Ну и, конечно 
же, контролировать круглогодичное со-
держание дорог, обустройство и содер-
жание ледовой переправы.

В этом году в посёлке произойдёт два 
немаловажных события: Верхнемарков-
ская школа отметит 205-летний юбилей, 
а также исполнится 50 лет со дня откры-
тия нефтяного фонтана на Марковском 
месторождении. Именно это событие 
дало толчок развитию нефтяной отрас-
ли в нашем районе. Сейчас в посёлке 
проживают десятки ветеранов той самой 
экспедиции, которая стояла у истоков не-
фтедобычи и развивала эту отрасль на 
нашей земле.

Подводя итоги 2021 года, Константин 
Валерьевич отметил необходимость 
того, чтобы все живущие в посёлке по-
нимали, что всё зависит только от них 
самих. Пусть каждый сделает немного 
хорошего, внесет свой посильный вклад 
в развитие поселения – и всем станет 
жить комфортнее.

Наталья Шведова.
Фото автора

На минувшей неделе в Культурно-досуговом центре Верхнемарково прошёл традиционный 
сельский сход жителей, на котором глава посёлка Константин Власов отчитался о проделанной работе 

за 2021 год, а также озвучил планы на будущее. 

Все меры 
социальной 
поддержки 

предоставляются 
в обычном режиме 

в установленные 
законодательством 

сроки

В Иркутской области нет за-
держек с социальными выплата-
ми, все меры поддержки предо-
ставляются в обычном режиме 
в установленные законодатель-
ством сроки. Об этом рассказал 
министр социального развития, 
опеки и попечительства Влади-
мир Родионов. 

– Различными мерами социальной 
поддержки в регионе пользуются бо-
лее 725 тысяч жителей. Так, в 2022 го-
ду 53 тысячи семей получают выплату 
на детей от трех до семи лет. В январе 
и феврале в территориальные управ-
ления социальной защиты населения 
Приангарья поступило 17 857 новых за-
явлений о назначении данной выплаты. 
Более 300 семей с начала года получи-
ли единовременные выплаты при ро-
ждении первенцев, – отметил министр.

С 1 января 2022 года ряд мер соци-
альной поддержки, ранее предоставляв-
шихся министерством, переданы в Пен-
сионный фонд России. Эти меры каса-
ются более 18 тысяч жителей Иркутской 
области. Это четыре категории граждан: 
неработающие граждане, имеющие де-
тей; лица, подвергшиеся воздействию 
радиации; инвалиды (дети-инвалиды), 
имеющие транспортные средства по 
медицинским показаниям; военнослужа-
щие и члены их семей, пенсионное обе-
спечение которых осуществляет ПФР. 

Как рассказали в Отделении ПФР по 
Иркутской области, выплата произво-
дится в полном объеме, работа ведет-
ся в штатном режиме. В январе всем 
получателям пособий и компенсаций 
средства были зачислены досрочно за 
январь (месяц в месяц), в феврале вы-
платы получили те граждане, которые 
впервые оформили пособия в январе и 
феврале. Всем остальным пособия за 
февраль перечислены 3 марта. Начиная 
с этого месяца выплату пособий будут 
производить по стандартному графику – 
за предыдущий месяц в новом месяце. 
Средства за март зачислят в апреле.

Сегодня на социальном сопровожде-
нии в органах опеки и попечительства 
состоит 19 623 человек, в том числе: 
14 136 детей-сирот и 5 487 совершен-
нолетних недееспособных граждан. 
Для этих категорий граждан своевре-
менно предоставляются меры соци-
альной поддержки, социальные услуги 
и необходимая социальная, педагоги-
ческая и консультационная помощь. 

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства 
Иркутской области

Владимир 
РодионоВ:
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Вопрос по пятницам

Отразятся 
ли новые санкции 

Запада на жителях 
нашего города? 

Благотворительный фонд Марины Седых оказал 
поддержку более 320 жителям Усть-Кута 

в реабилитации после COVID-19

Усть-Кутский лицей – самый север-
ный лицей в Иркутской области. Не-
смотря на свою отдаленность от об-
ластного центра и больших городов, 
коллектив лицея всегда старался 
быть в курсе всего нового в педаго-
гике, соответствовать статусу инно-
вационного учебного заведения, вне-
дрять все интересное и отвечающее 
вызовам времени в свою работу. 

В следующем учебном году лицей от-
мечает свое тридцатилетие. И отметить 
это событие нам бы хотелось перемена-
ми в нашей лицейской жизни. 

Вот уже в течение 30 лет лицей осу-
ществляет профильное обучение, за эти 
годы мы работали в разных направлени-
ях, выполняя запросы обучающихся и их 
родителей. Сегодня лицей плодотворно 
сотрудничает с высшей школой: нала-
жены связи с Московским физико-тех-
ническим институтом, Новосибирским 
техническим университетом, Сибирским 
федеральным университетом г. Красно-
ярска, Медицинским университетом г. 
Иркутска. Для учащихся 10-х классов 
организуется социальная профильная 
практика на предприятиях и в учрежде-
ниях города Усть-Кута.

Со следующего учебного года в 10-
х классах открываются три профиля: 
технологический (физико-математи-

ческий), естественнонаучный, соци-
ально-экономический. У преподава-
телей лицея накоплен большой опыт в 
преподавании профильных предметов. 
Десятиклассники, выбравшие техно-
логический профиль, будут в большем 
объёме изучать физику, математику, ин-
форматику, избравшие естественнона-
учный профиль – химию и биологию, 
социально-экономический – обществоз-
нание, право, экономику. Учащимся это 
даст возможность подготовиться к про-
фильным экзаменам в высшие учебные 
заведения без репетиторов, просто до-
бросовестно изучая программные пред-
меты. Мы приглашаем сегодняшних 
девятиклассников сделать осознанный 
выбор и прийти в лицей для продолже-
ния образования. Условием для посту-
пления в лицей является наличие атте-
стата и портфолио, а также результат 
экзамена согласно выбранному профи-
лю во время прохождения итоговой ат-
тестации.

Как всегда, мы приглашаем и учащих-
ся четвертых классов, которые хотят 
продолжить обучение в лицее с 5 клас-
са. В нашем образовательном учреж-
дении ведутся все предметы, работают 
квалифицированные учителя, которые 
смогут дать хорошее образование. Се-
годня в рамках функционирования цен-

тра «Точка роста» мы можем предло-
жить вам занятия 3D-моделированием, 
экспериментальной физикой, техноло-
гией проектной деятельности, химией, 
шахматным искусством, робототехни-
кой.

Вот уже два года лицей является 
опорной школой ОАО «РЖД». Учащиеся 
технологического профиля будут иметь 
возможность сотрудничать с ИрГУПСом, 
который заинтересован в том, чтобы 
лучшие выпускники выбирали их уни-
верситет. ОАО вносит большой вклад 
в материально-техническое оснащение 
нашего лицея: были отремонтированы 
аудитории, оснащены новым оборудо-
ванием кабинеты физики, математики, 
информатики. 

Увидеть все своими глазами, задать 
интересующие вас вопросы вы сможе-
те во время Дня открытых дверей. Мы 
ждем вас 12 марта 2022 года по адресу: 
ул. Советская, 113; в 10.00 – выпускни-
ков начальной школы, 12.00 – выпускни-
ков основной школы. В программе: 

– презентация образовательных про-
грамм и профильного обучения;

– знакомство с условиями приема в 
лицей;

– экскурсия по лицею.

Администрация лицея

лицей приглашает на День открытых дверей

Первый выезд – 
и сразу победа!

С 25-го по 27 февраля с городе Северобайкальск про-
ходил II традиционный турнир по боксу, посвященный 
Дню защитника Отечества. В турнире принимали участие 
спортсмены Республики Бурятия, Амурской области и г. 
Усть-Кута.  

Воспитанники клуба бокса «Санитас» Алексей Лазарев и 
Алисхан Ибрагимов стали победителями турнира. Алексей 
также получил приз за самый красивый бой, закончив три боя 
досрочно. Егор Осколков и Александр Прокопец, начинающие 
спортсмены, заняли третьи призовые места (тренеры Н.А. 
Задера и А.А. Штреслер). Для всех четверых ребят это были 
первые выездные соревнования. 

Соб. инф.

Благотворительный фонд генерального директора АО 
«ИНК-Капитал» (холдинговая структура Иркутской нефтя-
ной компании) Марины Седых с декабря 2020 года органи-
зовал восстановительное лечение для более 320 жителей 
Усть-Кутского района, перенесших коронавирус. В марте 
реабилитацию пройдут еще 25 человек.

 
Благотворительный фонд Марины Седых стал одним из 

первых в России, кто начал оказывать помощь пациентам, 
переболевшим COVID-19 в средней и тяжелой формах. Про-
грамма действует с декабря 2020 года и рассчитана на со-
циально незащищенных жителей Усть-Кутского района – ин-

валидов, неработающих пенсионеров, а также работников 
образования и медперсонал.

Реабилитация проходит на многопрофильном курорте «Ан-
гара» в Иркутске и в санатории «Эйсейра» Усть-Кута по про-
грамме, утвержденной Минздравом РФ. Курс длится 10 - 14 
дней, включает восстановительное лечение, различные про-
цедуры и консультации узких специалистов.

– Реализация реабилитационной программы Фонда Марины 
Седых продолжается и в 2022 году: число переболевших ко-
ронавирусом растет, соответственно, и потребность в нашей 
программе сохраняется. Это наша приоритетная программа и 
наиболее затратная из всех 11 благотворительных программ, 
реализуемых в этом году, – отметила директор Благотвори-
тельного фонда Лариса Богдалова. 

Напомним, ИНК во время пандемии оказывает активную 
поддержку системе здравоохранения. Компания поставляла 
в больницы Иркутской области, Красноярского края и Якутии 
средства защиты для медиков, лекарственные препараты, обо-
рудование: ИВЛ, кислородные концентраторы, мини-лаборато-
рии для оперативного выявления COVID-19, бронхоскопы.

На средства компании в Усть-Куте построили госпиталь, 
где сейчас лечат пациентов с COVID-19. Он рассчитан на 60 
человек, с одно- и двухместным размещением. В здании рас-
положены и три палаты реанимации – всего шесть мест для 
интенсивной терапии. Медкорпус оснащен современным обо-
рудованием, собственной кислородной станцией, системами 
врачебной связи и вентиляции с обеззараживанием. После 
окончания пандемии госпиталь перепрофилируют для лече-
ния других заболеваний.

Россия не один год живет под за-
падными санкциями, и, похоже, суме-
ла адаптироваться к ним. Правда на 
этот раз они коснулись и финансо-
вого сектора. Что думают об этом 
устькутяне? 

оксана дмитриева, 
пенсионерка:
– На меня эти санкции никак не по-

влияют. Долларов у меня нет, за гра-
ницу я не ездила, «майбахов» тоже 
нет. Меня больше интересуют цены. 
Становится страшно ходить в магазин. 
У меня маленький внук, очень подоро-
жало детское питание. Если так и даль-
ше пойдет, то всем остальным в семье 
придётся ограничить себя в еде, чтобы 
обеспечить пятимесячного малыша. 
Зарплаты и детские пособия-то не ра-
стут, как цены.

леонард Кузьма, 
начальник управления 
соцзащиты:
– На моей семье пока никак всё это 

не отразится. Все мои родные, дети жи-
вут в России, отдыхать я тоже привык в 
России. Думаю, что и на работе не от-
разится.

наталья БернацКая, 
предприниматель:
– В какой-то степени отразится. И на 

бизнесе тоже, поставщикам придётся 
менять логистику доставки товаров, 
как заместить то, что уходит с нашего 
рынка. Но мы же уже проходили это, 
когда запретили импортные продукты, 
те же сыры. Не будет вин из Италии 
и Франции? Есть хорошие крымские и 
молдавские вина. Конечно, будут из-
держки и потери, но рынок перестро-
ится и стабилизируется. Пока неясно, 
что будет с курсом доллара, но это 
вряд ли коснётся простых граждан, у 
кого их нет. Поэтому я оптимистично 
смотрю на происходящее. Хлеб мы 
выращивать умеем, производить мясо, 
молоко, овощи тоже.

любовь тупицына, 
устькутянка:
– Конечно, на мне и всех жителях 

санкции отразятся повышением цен, то 
мы уже и сейчас наблюдаем. Боюсь, что 
это так быстро не закончится. Плохо, 
что закрыли границы для самолётов. И 
для экономики нашей страны санкции 
тоже большая беда. За страну пережи-
ваю. Надеюсь, что всё быстро стабили-
зируется, и мы вернёмся к привычной 
жизни.

иван пичКур, 
предприниматель:
– Пока об этом рано говорить. Одно-

значно можно сказать только, что отраз-
ятся обязательно, потому что они затро-
нут экономику страны.

николай тесейКо, 
председатель городской думы:
– Думаю, большинства населения, 

90%, в которое вхожу и я, санкции не 
коснутся. У меня нет валютных счетов, 
нет недвижимости за рубежом. Мы уже 
давно живём под санкциями, и справ-
ляемся. То, что закрыли Европу, так 
раньше, были времена, когда мы туда и 
так не летали. Поэтому не стоит пани-
ковать.

Вера ТАЮРСКАЯ
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12-й лунный день. Растущая Луна во Льве. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Не подходящий период для решения 
рабочих и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не 
стоит делать крупные покупки или вложения. Сегодня нельзя проявлять злость и агрессивность. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 МАРТА

ВТОРНИК,
15 МАРТА

       

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный при-
говор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
23.25 Большая игра 
(16+)
0.25 «Объяснение 
любви». К юбилею 
Наины Ельциной 
Д/ф (12+)
1.35 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
23.25 Большая игра 
(16+)
0.25 «Николай II. По-
следняя воля импе-
ратора» Д/ф (16+)
1.30 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» 
Т/с (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Годунов. Про-
должение» Т/с (16+)
2.00 «Пыльная рабо-
та» Т/с (16+)
3.40 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.29 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Ангел мести» Х/ф 
(16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Кикбоксер: Возмез-
дие» Х/ф (18+)
3.10 «Чёрный скорпион» 
Х/ф (16+)
4.35 «Черный скорпион-2: 
В эпицентре взрыва» Х/ф 
(16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Тор: Рагнарёк» Х/ф 
(16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.20 «47 ронинов» Х/ф 
(12+)
3.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Под куполом цирка» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.25 «Березка» Т/с
13.20 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.30 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». К 80-летию со 
дня рождения Натальи Шмель-
ковой Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы»
17.50 «Первые в мире» Д/с
18.05 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» Д/ф
19.00 Кто мы? «Имперские пор-
треты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Березка» Т/с
23.10 «Школа будущего» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.55 «Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих» Д/ф
1.35 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» Д/ф
2.30 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы
15.00 Смешанные единобор-
ства. Т. Сантос - М. Анкалаев. 
UFC. Трансляция из США (16+)
16.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы
17.25 Новости
17.30 «Есть тема!»
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.50 Новости
19.55 «Воин» Х/ф (12+)
22.50 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Й. Угас. Трансля-
ция из США (16+)
0.00 «Громко»
0.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Данди Юнайтед» 
- «Селтик». Кубок Шотландии. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
5.45 Тотальный футбол (12+)
6.15 Все на Матч!
6.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
7.45 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ (0+)
8.50 Новости (0+)
8.55 Специальный репортаж 
(12+)
9.10 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)
10.10 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Воин» Х/ф (12+)
16.55 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ф. Вердум. 
UFC. Трансляция из Велико-
британии (16+)
17.25 Новости
17.30 «Есть тема!»
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 «Правила охоты. От-
ступник» Х/ф (16+)
19.45 Новости
19.50 «Правила охоты. От-
ступник» Х/ф (16+)
22.30 «Ночной беглец» Х/ф 
(16+)
22.50 Новости
22.55 «Ночной беглец» Х/ф 
(16+)
1.05 Все на Матч!
1.25 Гандбол. ЦСКА. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону). 
Чемпионат России «Олимп-
бет-Суперлига». Женщины. 
Прямая трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Атле-
тико» (Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Бенфика» (Порту-
галия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Специальный репортаж 
(12+)
9.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)
10.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.30 «Голевая неделя» (0+)

5.55 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-

бы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Первый от-

дел» Т/с (16+)

0.20 Сегодня

0.40 «Пёс» Т/с (16+)

4.30 «Береговая ох-

рана» Т/с (16+)

5.55 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-

бы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Первый от-

дел» Т/с (16+)

0.20 Сегодня

0.40 «Пёс» Т/с (16+)

4.25 «Береговая ох-

рана» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России» 
(16+)
9.00 «Однажды в России» 
(16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
21.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
22.00 «Идеальная семья» Т/с 
(16+)
22.30 «Идеальная семья» Т/с 
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 «30 свиданий» Х/ф (16+)
1.55 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)

8.00 «Однажды в России» 
(16+)
9.00 «Однажды в России» 
(16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
21.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
22.00 «Идеальная семья» Т/с 
(16+)
22.30 «Идеальная семья» Т/с 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Бармен» Х/ф (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «Комеди Клаб» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Мозг. Эволюция» Д/ф
8.40 Новости культуры
8.50 «Под куполом цирка» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Дом полярников» Д/ф
12.55 Линия жизни
13.50 «Феномен Кулибина» Д/ф
14.30 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». 80 лет со дня 
рождения Натальи Шмельковой 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.35 Феликс Мендельсон. 
Инструментальные концерты. 
Никита Борисоглебский, Борис 
Березовский и ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова
18.05 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» Д/ф
19.00 Кто мы? «Имперские пор-
треты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Бунин - Чехов. Неокончен-
ная книга» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 «Березка» Т/с
23.10 «Школа будущего» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.00 К 30-летию Камерного ан-
самбля «Солисты Москвы»
2.15 «Роман в камне» Д/ф
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.15 «Годунов. Про-
должение» Т/с (16+)
2.15 «Пыльная рабо-
та» Т/с (16+)
3.55 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.44 Перерыв в веща-
нии
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СРЕДА,
16 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
17 МАРТА

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

15-й лунный день. Растущая Луна в Деве. 15-й день лунного календаря является решающим фактором развития жизни человека будущие две недели. 
Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует повышенного внимания к здоровью. Рекоменду-
ется избегать любых проявления агрессии и защищать справедливость. Запрещено употреблять в еду горячее, острое, калиновый сок.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
23.25 Большая игра 
(16+)
0.25 «Сергей Юр-
ский. Против правил» 
Д/ф (12+)
1.30 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Янычар» Т/с (16+)
23.25 Большая игра 
(16+)
0.25 «Григорий 
Горин. «Живите дол-
го!» Д/ф (12+)
1.30 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Годунов. Про-
должение» Т/с (16+)
2.00 «Пыльная рабо-
та» Т/с (16+)
3.40 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.29 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Годунов. Про-
должение» Т/с (16+)
2.00 «Пыльная рабо-
та» Т/с (16+)
3.40 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.29 Перерыв в веща-
нии

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

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Халк» Х/ф (16+)
23.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Стрекоза» Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Бал в «Савойе» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло» Д/с
12.25 «Березка» Т/с
13.20 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». К 80-летию со 
дня рождения Натальи Шмель-
ковой Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» Д/ф
17.20 Больше, чем любовь
18.05 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» Д/ф
19.00 Кто мы? «Имперские пор-
треты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «Березка» Т/с
23.10 «Школа будущего» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.55 «Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих» Д/ф
1.35 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» Д/ф
2.30 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.55 «Бал в «Савойе» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Забытое ремесло» Д/с
12.25 «Березка» Т/с
13.20 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой». К 80-летию со 
дня рождения Натальи Шмель-
ковой Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» Д/ф
17.20 Больше, чем любовь
18.05 «Куда ушли динозавры?» 
Д/ф
19.00 Кто мы? «Имперские пор-
треты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Гардемарины, вперёд!». 
Невидимые слёзы» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Березка» Т/с
23.10 «Школа будущего» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.55 «Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета 
«Триптих» Д/ф
1.40 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» Д/ф
2.30 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы
15.20 Специальный репортаж 
(12+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы
17.25 Новости
17.30 «Есть тема!»
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 «Правила охоты. 
Штурм» Х/ф (16+)
19.50 Новости
19.55 «Правила охоты. 
Штурм» Х/ф (16+)
22.50 Новости
22.55 «13 убийц» Х/ф (16+)
1.25 Футбол. «Майнц» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии. Прямая транс-
ляция
3.25 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Вильярреал» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Лилль» (Фран-
ция) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Специальный репортаж 
(12+)
9.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)
10.05 «Одержимые» Д/с (12+)
10.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Правила охоты. Отступ-
ник» Х/ф (16+)
17.25 Новости
17.30 «Есть тема!»
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 «Поединок» Х/ф (16+)
19.50 Новости
19.55 «Поединок» Х/ф (16+)
20.50 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Г. Харди. 
UFC. Трансляция из Москвы 
(16+)
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
0.15 Все на Матч!
1.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
1.25 Новости
1.30 Футбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Вест Хэм» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Аталанта» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала (0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Специальный репортаж 
(12+)
9.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)
10.05 «Одержимые» Д/с (12+)
10.30 «Третий тайм» (12+)

5.55 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-

бы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Первый отдел» 

Т/с (16+)

0.20 Сегодня

0.40 «Пёс» Т/с (16+)

4.25 «Береговая охра-

на» Т/с (16+)

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

8.00 «Однажды в России» 
(16+)
9.00 «Однажды в России» 
(16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
21.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
22.00 «Идеальная семья» Т/с 
(16+)
22.30 «Идеальная семья» Т/с 
(16+)
23.00 «Идеальная семья» Т/с 
(16+)
23.30 «Идеальная семья» Т/с 
(16+)
0.00 «Неадекватные люди-2» 
Х/ф (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)

8.00 «Однажды в России» 
(16+)
9.00 «Однажды в России» 
(16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
21.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
22.00 «Идеальная семья» Т/с 
(16+)
22.30 «Идеальная семья» Т/с 
(16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
0.00 «Будь моим Кириллом» 
Х/ф (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «Комеди Клаб» (16+)
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ПЯТНИЦА,
18 МАРТА

СУББОТА,
19 МАРТА

16-й лунный день. Полнолуние. Луна в Весах. Прекрасное время чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В этот период сто-
ит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, любые его виды, 
помогающие восстановлению и накоплению сил без суворовских марш-бросков и взятия Эвереста.

17-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. 17-й лунный день несет в себе гармонию и созидающую энергию. Этот день просто идеален для 
общения и обмена информацией. Сегодня лучше не браться за работу или домашние хлопоты, а провести день в компании друзей и близких. День 
принесет прекрасные перспективы в финансовых делах, деловых знакомствах. Сегодня лучше всего запланировать мероприятие или свидание.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.05 Большая игра 
(16+)
0.05 «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя» Д/ф 
(16+)
1.15 Наедине со всеми 
(16+)
2.00 Модный приговор 
(0+)
2.50 Давай поженим-
ся! (16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
4.50 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
«Амурский тигр. 
Хозяин тайги» Д/ф 
(16+)
11.15 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(0+)
14.00 Балет на льду 
Татьяны Навки «Ле-
бединое озеро» (0+)
15.45 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.20 Премьера. 
«Наша Надя» (16+)
19.20 Премьера. «45 
лет ансамблю «Рус-
ская песня» (12+)
21.00 Время
21.20 «Один вдох» 
Х/ф (12+)
23.15 Премьера. 
«Одиссея» Х/ф (16+)
1.30 Наедине со все-
ми (16+)
2.15 Модный приго-
вор (0+)
3.05 Давай поженим-
ся! (16+)
3.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 «Годунов. Про-
должение» Т/с (16+)
1.50 «Мелодия на два 
голоса» Х/ф (12+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Мой чужой ре-

бенок» Х/ф (12+)

13.30 «Только о люб-

ви» Т/с (12+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Прости за лю-

бовь» Х/ф (12+)

1.05 «Не жалею, не 

зову, не плачу» Х/ф 

(16+)

4.36 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем 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 «Код 8» Х/ф (16+)
22.55 «Бог грома» Х/ф 
(16+)
0.55 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» Х/ф 
(18+)
3.25 «Заложник» Х/ф (16+)
5.10 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.35 «Алиса в Стране 
чудес» Х/ф (12+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
13.00 «Наука и техни-
ка» (16+)
14.05 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.05 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.10 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.10 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.10 «Человек-мура-
вей» Х/ф (16+)
20.25 «Стражи Галак-
тики» Х/ф (16+)
22.50 «Стражи Галак-
тики. Часть 2» Х/ф 
(16+)
1.25 «Хранители» Х/ф 
(18+)
4.15 «Дьявольский 
особняк» Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Врубель» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Куда ушли динозавры?» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Лев Гурыч Синичкин» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.25 «Березка» Т/с
13.20 Цвет времени
13.35 Власть факта
14.15 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Забытое ремесло» Д/с
16.35 «Всероссийский юно-
шеский симфонический ор-
кестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих» Д/ф
17.20 «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница» 
Д/ф
18.05 «Царская ложа»
18.45 «Первые в мире» Д/с
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «На Муромской дорож-
ке...» Х/ф
22.10 «2 Верник 2»
23.00 Новости культуры
23.20 Памяти Кирилла Раз-
логова. Культ кино
1.30 «Искатели» Д/с
2.15 «Гиперболоид инженера 
Шухова» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.10 «На Муромской 
дорожке...» Х/ф
9.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.05 «Женитьба» Х/ф
11.45 «Гиперболоид 
инженера Шухова» Д/ф
12.25 «Брачные игры» 
Д/с
13.20 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век»
14.25 «Уроки француз-
ского» Х/ф
15.50 «Валентин Рас-
путин. Во глубине Си-
бири» Д/ф
16.30 «Гардемарины, 
вперёд!». Невидимые 
слёзы» Д/ф
17.10 «Одиночество на 
вершине». К 100-летию 
со дня рождения Ирины 
Антоновой Д/ф
18.05 «Первые в мире» 
Д/с
18.25 Линия жизни
19.20 «Анатомия убий-
ства» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 XV Зимний меж-
дународный фестиваль 
искусств в Сочи. Эмир 
Кустурица и The No 
Smoking Orchestra
0.15 «Мой нежно люби-
мый детектив» Х/ф
1.40 «Брачные игры» 
Д/с
2.30 «Что там, под ма-
ской?» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 «Правила охоты. 
Штурм» Х/ф (16+)
17.25 Новости
17.30 «Есть тема!»
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 «13 убийц» Х/ф (16+)
19.50 Новости
19.55 «13 убийц» Х/ф (16+)
21.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
2.50 Все на Матч!
3.35 «Точная ставка» (16+)
3.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемерово). 
Чемпионат России «Суперли-
га Париматч». Мужчины (0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Специальный репортаж 
(12+)
9.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)
10.05 «РецепТура» (0+)
10.30 «Всё о главном» (12+)

11.00 Профессиональ-
ный бокс. Дж. Джеймс 
- Р. Бутаев. Трансляция 
из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Гонка» Х/ф (16+)
16.30 «Поединок» Х/ф 
(16+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Нижний 
Новгород» - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои. Александра Волко-
ва (16+)
22.55 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Квалифи-
кация. Прямая трансля-
ция
0.05 Футбол. «Зенит» 
( С а н к т - П е т е р б у р г ) 
- «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.30 Футбол. Прямая 
трансляция
3.30 Все на Матч!
4.00 Смешанные едино-
борства. А. Волков - Т. 
Аспинэлл. UFC. Прямая 
трансляция из Велико-
британии
6.55 Футбол. «Интер» - 
«Фиорентина». Чемпио-
нат Италии (0+)
8.45 «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» Д/ф (12+)
10.30 «Тот самый бой. 
Руслан Проводников» 
(12+)

5.55 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 Следствие ве-
ли... (16+)
22.00 «Страна талан-
тов» (12+)
0.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.55 Квартирный во-
прос (0+)
3.50 «Береговая охра-
на» Т/с (16+)

5.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.25 «Двенадцать ча-
сов» Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+)
22.20 Секрет на мил-
лион (16+)
0.30 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.40 Дачный ответ 
(0+)
3.30 «Береговая охра-
на» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России» 
(16+)
9.00 «Однажды в России» 
(16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Холостяк» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «Комеди Клаб» (16+)

8.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
13.30 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
14.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
14.30 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
15.30 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
16.30 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
17.00 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» Х/ф (16+)
18.50 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» Х/ф (16+)
20.30 «Музыкальная ин-
туиция» (16+)
22.30 «Холостяк» (16+)
0.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)
1.30 «Ослеплённый све-
том» Х/ф (18+)
3.20 «Импровизация» 
(16+)
4.10 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 «Комеди Клаб» 
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 МАРТА

18-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Сегодня можно сделать правильные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их - день не 
подходит для активности. Неудачны проекты, бытовые перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день. 
Воздержитесь от всего, что может нарушить ваше одиночество и спокойное течение дня.

5.20 «Вопреки всему» Х/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Вопреки всему» Х/ф 
(12+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 «Суровое море Рос-
сии» Д/ф (12+)
15.55 «Жил я шумно и ве-
село». Ко дню рождения 
Александра Вертинского 
Д/ф (16+)
17.05 «Док-ток». «Дочень-
ки» (16+)
18.00 Вертинский. Песни 
(16+)
19.05 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети». Фи-
нал (12+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Трое» 
Х/ф (16+)
0.20 «Я давно иду по пря-
мой». К 100-летию со дня 
рождения Ирины Антоно-
вой Д/ф (12+)
1.20 Наедине со всеми 
(16+)
2.05 Модный приговор (0+)
2.55 Давай поженимся! 
(16+)
3.35 Мужское / Женское 
(16+)

5.20 «Формула сча-
стья» Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Работа над 
ошибками» Х/ф (12+)
13.40 «Только о люб-
ви» Т/с (12+)
17.50 Танцы со звез-
дами. Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Любовь на се-
не» Х/ф (12+)
3.15 «Формула сча-
стья» Х/ф (12+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

7.10 «Алиса в Зазер-

калье» Х/ф (12+)

9.00 «Белоснежка и 

охотник» Х/ф (16+)

11.25 «Белоснежка и 

охотник-2» Х/ф (16+)

13.35 «Халк» Х/ф 

(16+)

16.20 «Стражи Галак-

тики» Х/ф (16+)

18.40 «Стражи Галак-

тики. Часть 2» Х/ф 

(16+)

21.25 «Чёрная Панте-

ра» Х/ф (16+)

0.00 «Добров в эфи-

ре» (16+)

0.55 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

2.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 

(16+)

5.20 «Территория за-

блуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

6.30 «Маугли» М/ф
8.10 «Уроки французского» 
Х/ф
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 «Мой нежно люби-
мый детектив» Х/ф
11.45 Письма из провинции
12.10 Диалоги о животных
12.55 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» Д/с
13.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
14.40 Закрытие XV Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Одиночество на 
вершине». 100 лет со дня 
рождения Ирины Антоно-
вой Д/ф
18.25 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Женитьба» Х/ф
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
0.30 «Лев Гурыч Синичкин» 
Х/ф
1.50 Диалоги о животных
2.30 «Очень синяя боро-
да». «Великолепный Гоша» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Й. Угас. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Спорт Тоша» М/с (0+)
14.40 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Т. Аспинэлл. 
UFC. Трансляция из Велико-
британии (16+)
15.55 Баскетбол. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск). Чемпионат России. 
Женщины. Прямая трансля-
ция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
20.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти). Чемпионат Рос-
сии «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Прямая трансля-
ция
22.35 Новости
22.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансля-
ция
0.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Болонья» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.45 Мини-футбол.. Кубок 
России. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Тюмени (0+)
8.40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
10.30 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)

5.45 «Золотой тран-
зит» Х/ф (16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
0.20 Звезды сошлись 
(16+)
1.50 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.25 «Береговая ох-
рана» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Универ. 10 лет 
спустя» Т/с (16+)
11.35 «Универ. 10 лет 
спустя» Т/с (16+)
12.35 «Универ. 10 лет 
спустя» Т/с (16+)
13.35 «Универ. 10 лет 
спустя» Т/с (16+)
14.35 «Универ. 10 лет 
спустя» Т/с (16+)
15.35 «Самый лучший 
день» Х/ф (16+)
17.50 «Пара из буду-
щего» Х/ф (16+)
20.00 «Звёзды в Афри-
ке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Музыкальная ин-
туиция» (16+)
2.50 «Импровизация» 
(16+)
3.40 «Импровизация» 
(16+)
4.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 «Комеди Клаб» 
(16+)

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» публикуем изменения и дополнения в Устав Ний-
ского муниципального образования, принятые решени-
ем Думы Нийского сельского поселения от 23.12.2021 
г. № 435 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нийского сельского поселения Усть-Кутского муници-
пального района Иркутской области» и зарегистриро-
ванные Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области от 28 февраля 
2022 года.

23.12.2021 г. № 435
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КУТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Ний-
ского сельского поселения Усть-Кутского муниципаль-
ного района Иркутской области, в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 31, 
44, 47 Устава Нийского сельского поселения Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской области Дума 
Нийского сельского поселения,

РЕШИЛА:
1.  Внести в Устав Нийского сельского поселения 

Усть-Кутского муниципального района Иркутской об-
ласти, зарегистрированный Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу 31 декабря 2005 

года № RU385233022005001, с изменениями, зареги-
стрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому Федерально-
му округу 05 июля 2007 года № RU385233022007001, 
с изменениями, зарегистрированными Управлением 
Минюста России по Сибирскому федеральному окру-
гу 07 июня 2008 года № RU385233022008001, с из-
менениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 09 февраля 2010 года 
№ RU385233022010001, с изменениями и дополнени-
ями, зарегистрированными Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 15 июля 2011 года № RU385233022011001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 25 мая 2012 года 
№ RU385233022012001, с изменениями и дополнени-
ями, зарегистрированными Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 16 мая 2013 года № RU385233022013001, с 
изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 27 января 2014 года № 
RU385233022014001, с изменениями и дополнениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской обла-
сти 19 февраля 2015 года № RU385233022015001, с 
изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 23.09.2015 г. № RU 
385233022015002, с изменениями и дополнениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
21.10.2016 г. № RU385233022016001, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области 09.02.2017 г. № RU385233022017001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 07.02.2018 г. № 
RU385233022018001, с изменениями и дополнениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 

26.10.2018 г. № RU385233022018002, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области 10.04.2019 г. № RU385233022019001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 20.11.2019 г. № RU 
385233022019002, с изменениями и дополнениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
23.12.2020 г. № RU 385233022020001, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области 15.12.2021 г. № RU 385233022021001, 
следующие изменения и дополнения:

1. Часть 5 статьи 36 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Депутату Думы Поселения для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-
ется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупно-
сти три рабочих дня в месяц.

 Иные положения о статусе депутата Думы Поселе-
ния определяются федеральными законами, настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми актами Ду-
мы Поселения.»;

2. В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», предоста-
вить муниципальный правовой акт о внесении изме-
нении в Устав Нийского муниципального образования 
на государственную регистрацию и для официального 
опубликования (обнародования) на портале Минюста 
России в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области в течение 15 
дней.

3. Настоящее решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и официального опублико-
вания (обнародования) на портале Минюста России.

О.Е. РУБЦОВ,
глава Нийского

муниципального образования
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Информацию по оказанию 
и стоимости товаров 

и услуг вы можете получить 
КРУГЛОСУТОЧНО 

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

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. судостроительная, 3, ост. “солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

пРеДоставление слеДуюЩих 
РитуалЬнЫх услуг:

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

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОЧНО

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

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

*** 
В школу № 4 требуются 

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

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

новую 3-комнатную 

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

*** 
продам или обменяю 

на Алтайский край уют-
ную 3-комнатную. квар-
тиру, 53,2 кв. м, 5/5 этаж, 
ул. Пушкина, 123. Цена 

СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

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

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.
тел. 8-950-123-61-36
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Реклама 6-8

покупаеМ
ШКУРКИ СОБОЛЯ, БЕЛКИ, 

РЫСИ, ОНДАТРЫ 
+ РЕАЛИЗАЦИЯ СОБОЛЕЙ ЧЕРЕЗ АУКЦИОН.

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

2 300 тыс. руб. Дом кир-
пичный, имеется балкон, 
санузел совмещённый. 
Хорошее местораспо-
ложение, рядом лесной 
массив. Тел. 8-914-903-
66-92, после 15 часов.

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

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

*** 
хороший гараж с высо-

кими воротами на Верх-
ней Нефтебазе на две 
машины, кооператив 
«Юбилейный», располо-
жен около магазина № 6, 
возможно ставить микро-
автобус. Печь, проводка, 
освещение – всё новое. 
Т. 8-964-263-93-04.

МЕНЯЕМ

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

УСЛУГИ

грузоперевозки (борто-
вая «ГАЗель»), уборка сне-
га. Тел. 8-964-275-59-09. 

ПРОДАЁМ 
РАЗНОЕ

резервуар для топлива, 
V = 25 м3. Находится на 
хранении в Усть-Кутском 
районе, порт Осетровое, 
цена 125 000 руб. Тел. 
8-922-658-77-13. (2-4)

ЖИВОТНЫЙ МИР

отдам щеночков в от-
ветственные, заботли-
вые руки, папа алабай 
мать лайка. Т. 8-983-441-
09-05.

БЛАГОДАРИМ

Выражаем благо-
дарность педагогам и 
учащимся Янтальской 
средней школы, руково-
дителю поискового отря-
да «Багульник» Марине 
Борисовне Криводуб, 
социальному работнику 
посёлка Янталь Любови 
Романовне Андреевой, а 
также жителям посёлка. 

Особую благодарность 
выражаем председате-
лю Усть-Кутского сове-
та ветеранов Людмиле 
Ивановне Козыревой в 
организации похорон ве-
терана Великой Отече-
ственной войны Хомяко-
вой Екатерины Иннокен-
тьевны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По вопросу:
Рассмотрение документации  по планировке тер-

ритории для размещения объекта «Обустройство 
кустовой площадки № 64 Ярактинского НГКМ».

Место проведения публичных слушаний:
п. Верхнемарково, Усть-Кутский р-н, Иркутская 

обл., ул. 40 лет Победы, 47. здание администрации.
Дата и время проведения слушаний: 
01.03.2022 г., 15.00 ч.
Общие сведения о проекте, представленном на 

публичные слушания:
Территория разработки: Территория Верхнемар-

ковского муниципального образования Усть-Кутско-
го района Иркутской области (кадастровый квартал 
38:18:000001) в границах земель лесного фонда: 
Российская Федерация, Иркутская область, му-
ниципальное образование «Усть-Кутский район» 
Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача.

Количество участников публичных слушаний: 10.
Правовой акт о назначении публичных слуша-

ний, дата и источник опубликования: 
Постановление главы администрации Верхнемар-

ковского сельского поселения № 21-п от 28.01.2022 
г. «О проведении публичных слушаний», извещение 
о проведении публичных слушаний, опубликованное 
в газете «Ленские вести» № 4 от 04.02.2022 года и 
размещенное на официальном сайте администра-
ции Верхнемарковского муниципального образова-
ния 28.01.2022 г.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
№ 02 от 01.03.2022 г.

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

рии для размещения объекта «Обустройство кусто-
вой площадки № 64 Ярактинского НГКМ».

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

бличных слушаний отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

К.В. Власов,
 председатель публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту Устава Янтальского 
муниципального образования 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Янтальского муниципального

 образования»

Публичные слушания назначены Решением Ду-
мы Янтальского городского поселения от «27» ян-
варя 2022 года № 166.1 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы Янтальского 
городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Янтальского муниципального 
образования»

Тема публичных слушаний: 
обсуждение проекта внесения изменений и допол-

нений в Устав Янтальского муниципального образо-
вания.

Инициатор публичных слушаний:
Председатель Думы Янтальского муниципального 

образования – А.А. Сухоносенко
Дата проведения: 03 марта 2022 года
Количество участников: 20  жителей п. Янталь
В результате обсуждения проекта решения Думы 

Янтальского городского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Янтальского муници-
пального образования» принято решение:

– одобрить проект решения Думы Янтальского 
городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Янтальского муниципального 
образования»

– рекомендовать Думе Янтальского городского 
поселения принять проект решения Думы Янталь-
ского городского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Янтальского муниципального 
образования»

А.А. СУХОНОСЕНКО,
председатель Думы

Янтальского городского поселения

Реклама
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Фамилии появились на Руси до-
вольно поздно – примерно в XIII ве-
ке, и большинство из них – семейные 
прозвища, именно они демонстриро-
вали принадлежность к определённо-
му роду. 

При замужестве женщина отрыва-
лась от одной общины и присоеди-
нялась к другой, новую фамилию 
нигде не фиксировали, индивидуаль-
ные персональные данные были не 
так важны, потому что никто не вы-
писывал вам полис в больнице или 
не выдавал загранпаспорт, поэтому 
проблем с изменением фамилии в 
документах не возникало.  Никогда 
раньше не стоял вопрос: «Менять 
фамилию при замужестве или нет?» 
Одна фамилия символизировала ду-
ховное и юридическое единство. Так 
было много веков.

Мир менялся и правила тоже, сейчас 
женщина имеет больше прав и свобод, 
чем раньше, и сама делает выбор, но, 
по статистике, большинство всё же 
выбирают патриархальный семейный 
уклад, а соответственно с достоинством 
принимают фамилию мужа. Так посту-
пают 85% современных россиянок,70% 
американок и более 90% британок. 

Есть, конечно, страны где вообще не 
принято, чтобы женщина меняла фа-
милию. Обходятся без этого в Испании, 
Италии, Корее, Китае. 

Не так давно в нашей стране, на за-
конодательном уровне, выступили с  
инициативой дать право мужчинам  за-
бирать у бывших супруг свою фамилию 
после развода. Предлагалось внести 
такую поправку в Семейный Кодекс и 
«иные правовые акты Российской Феде-
рации». Это означает, что если бывший 
муж не соглашается с тем, чтобы экс-су-
пруга оставила себе его фамилию, то 
она должна будет вернуться к девичьей 
фамилии.

К сожалению, бракоразводная стати-
стика неумолима, и не так часто люди 
расходятся, оставаясь в хороших отно-
шениях. В нашем веке многие мужчины 
категоричны в этом вопросе, но не могут 
никак на это повлиять, без внесения по-
правок в закон…

Указанная законодательная инициа-
тива является однобокой, поскольку на 
практике всё более учащаются случаи, 
когда супруги при регистрации брака 
выбирают в качестве совместной фа-
милию жены либо используют двой-
ную фамилию. Действительно бывают 
случаи, когда и мужчина по каким-то 
обстоятельствам берет фамилию су-
пруги, но женщины пока не заявляли о 
своем решении «отбирать» фамилию 
обратно.

Отчего же мужчин веками этот во-
прос не волновал, а сегодня встал так 
остро: как, с точки зрения психологии, 
фамилия влияет на человека, что даст 
принятие этого закона? Со всеми этими 
вопросами мы попытались разобрать-

ся, и помочь нам в этом со-
гласилась Екатерина По-
жарская, практический 
психолог.

– Екатерина, как 
влияет на жен-
щину выбор фа-
милии мужа?

– Создавая семью, 
мы создаем опреде-
ленную систему, и она 
как-то называется. Если 
рассмотреть этот вопрос с 
точки зрения славянской культуры: 
женщина, взяв фамилию мужа, замы-
кает круг ответственности мужчины на 
себя! И туда внутрь, в этот круг позже 
включает своих детей. Потому что фа-
милия для женщины отвечает на во-
прос: «Ты чья?»

Когда у супругов общая фамилия, 
женщина «ЗА мужем», именно он не-
сет за нее ответственность. А в обрат-
ном случае с мужа не было бы спроса. 
Например, муж Иванов. А жена чья? 
Петрова. Вот пусть Петров за нее и от-
вечает. Поэтому было принято носить 
общую фамилию, чтобы избежать по-
добных казусов.

Это уходит корнями к старинным па-
триархальным традициям, и сейчас 
можно рассуждать о равноправии и т.п, 
однако, с точки зрения системной се-
мейной терапии Берта Хеллингера, ко-
торая рассматривает семью как некую 
систему, говорящую о родовых истори-
ях, взяв фамилию мужа, женщина полу-
чает доступ и право на силу рода мужа, 
но без включения в их переплетения.

– Как, по вашему мнению, почему 
мужчины XXI века озадачились во-
просом возврата фамилии?

– В прошлом столетии были иные 

взгляды на семью в целом, 
воспитывались ценности, 

направленные именно 
на укрепление семьи. 

Мужчина чувствовал 
себя защитником, 
поддержкой, опорой 
семьи. Чувство от-
ветственности бы-
ло у мужчин выше. 

Конечно, были и ис-
ключения, но в целом 

процент разводов в на-
стоящее время выше, чем 

за последние 20 лет прошло-
го столетия.

Сейчас институт семьи и брака  поте-
рял свою ценность для большинства, об 
этом можно судить по статистике рас-
торжения брачных союзов.

Коллективное мышление, полагаю-
щее, что «не стоит пытаться сохранить, 
если есть трудности – жизнь одна», и 
привело к тому, что ответственность пе-
ред семьей и детьми в какой-то степени 
снизилась. 

– Откуда такая категоричность 
у мужчин во взглядах на общую 
фамилию, после развода, напри-
мер?

– Когда человек оставляет семью, 
причем причины могут быть совершен-
но разными, он своим желанием вер-
нуть фамилию, как бы говорит о том, 
что не хочет иметь больше ничего об-
щего с бывшим партнером. Иногда на 
фоне конфликтов и расставания люди и 
про детей забывают, но это уже совсем 
другая история…

– Если этот закон вступит в си-
лу, он только добавит бюрокра-
тических проволочек в жизнь раз-
веденных супругов, менять при-

дется море документов, и делать 
это должна будет именно сторо-
на, которой необходимо вернуть 
фамилию, а сторона заявителя 
не понесет ни финансовых, ни мо-
ральных затрат. Справедливо ли 
это?

– Женщины на протяжении долгого 
времени стремились к равноправию, 
а в чем-то даже конкурировали и ста-
новились на «голову выше» мужчин. И 
мужчины, исходя из такого положения 
вещей, с одной стороны, решили вос-
пользоваться этой возможностью, что-
бы показать, что женщина в какой-то 
степени имеет зависимость от их мне-
ния, а с другой стороны, они, возможно, 
согласились с подобным суждением 
женщин: равноправие так равноправие. 
Нарастающий негативизм в отношениях 
порождает подобные решения, соперни-
чество или конкуренцию. Хотя семья – 
это сотрудничество, любовь и взаимная 
поддержка.

– Какие еще факторы могли по-
способствовать рождению такой 
идеи в мужских головах?

– Женщины многое взяли на себя,  
семья часто имеет очень современные 
очертания: у супругов могут быть раз-
дельные бюджеты, женщины работают 
наравне с мужчинами, берут на себя 
ответственность за семью, желают да-
вать своим детям не отчество, а «матче-
ство», эти вещи интуитивно исключают 
мужчину как главу семьи уже на началь-
ном этапе ее построения.

На уровне государства практически не 
проводится профилактической работы, 
способствующей созданию и сохране-
нию крепкой, дружной, единой семьи, 
люди действуют по наитию и на эмо-
циях. Возможно, такие решения можно 
назвать импульсивными и инфантиль-
ными, поскольку в будущем они могут 
создать немало проблем, например, 
так как в семье дети часто остаются с 
матерью и  отличные фамилии матери 
и детей могут привести к бюрократиче-
ским сложностям. Однако мужчин, на-
стаивающих на своем праве возврата 
фамилии, это вряд ли будет беспокоить.

Завершая нашу беседу, можно сде-
лать вывод: в брак вступают два совер-
шеннолетних человека по обоюдному 
согласию, поэтому при любых спорных 
вопросах обижаться, доказывать что-
то – это не позиция взрослого челове-
ка. Если такой пункт появится в законе, 
то от этого уже и нужно отталкиваться 
людям, создающим семью, принимая на 
себя полную ответственность за свои 
решения.

– Спасибо Вам огромное, Екате-
рина.

Подготовила 
Нина ГАЛЕЕВА

веРни 
Мою ФаМилию!!

В Иркутской области отменят QR-коды, а также 
ограничительные нормы по заполняемости киноте-
атров, театров, музеев, концертных залов и заве-
дений общепита. Рекомендуется сохранение масоч-
ного режима в закрытых помещениях и соблюдение 
усиленного режима дезинфекции. Соответствую-
щие изменения в Указ Губернатора рекомендовано 
внести на заседании оперативного штаба, где об-
судили снятие ограничений в Иркутской области. 
Изменения подготовлены с учетом нынешней эпи-
демиологической ситуации. 

– В целом по стране произошло значительное сни-
жение заболеваемости коронавирусом. При этом бо-
лее 90% всех подтвержденных случаев заболевания 

протекают как ОРВИ или бессимптомно. Но хотел бы 
обратить внимание, что это не означает окончание 
борьбы с коронавирусом. В регионе по-прежнему еже-
дневно наблюдается достаточно большой прирост 
заболевших. Больше трех тысяч больных находится 
в ковидных госпиталях, на амбулаторном лечении – 
почти 30 тысяч человек. Работа по лечению должна 
продолжаться в прежнем ежедневном режиме, – отме-
тил губернатор Игорь Кобзев.

Глава региона поручил министерству здравоохране-
ния Иркутской области особое внимание обратить на 
наличие лекарств как в медицинских учреждениях, так 
и в аптечной сети. Причем не только на ближайшую 
перспективу, но и на несколько месяцев вперед. 

В Иркутской области отменят QR-коды 
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Галина даже сохранила свою комсомольскую путёвку на БАМ!

Дочь Юлия, зять Владимир и внук Миша

В бригаде Галина Юрьевна была звеньевой, 
отвечала не только за себя

Бригада штукатуров-маляров СМП-286 сдала 
под ключ немало зданий и многоквартирных домов

– Вспомните, как вы впер-
вые попали в Усть-Кут. Почему 
устроились не по специально-
сти, а монтёром пути? – обра-
тилась я к ней.

– Я сюда приехала в первую 
очередь за романтикой, – от-
метила Галина Юрьевна, когда 
мы встретились. – Это было 11 
июня 1975 года. Стройотряд у 
нас был из Кирова, в нём бы-
ло 24 комсомольца: юноши 
и девушки. Все прибыли по 
комсомольским путёвкам. Нас 
определили в СМП-286. Дума-
ла поживу год-два, а осталась 
навсегда. Многие наши уехали 
на родину. 

– По документам смотрю: 
вас, 18-летнюю щуплую дев-
чонку, определили монтёром 
пути. Не самая, мягко скажем, 
лёгкая профессия, с поваром 
уж никак не сравнишь.

– Я сама так поначалу опре-
делила! Раз приехала на строй-
ку – нечего отлынивать! Но что 
там было – просто кошмар. Ра-
ботали мы наравне с мужчина-
ми. Не понравилось мне такая 
тяжкая, изматывающая работа, 
а потому переквалифицирова-
лась в штукатура-маляра. Три 
месяца отучилась. Пришла в 
бригаду. Дружные были, моло-
дые, задорные. Стали строить 
дома и учреждения соцкультбы-
та под руководством Анатолия 
Мезенцева. Сколько мы тогда 
многоквартирных домов сдали!

– Здесь замуж вышли, деток 
родили. А помните, как позна-
комились с мужем?

– Он приехал из Узбекистана, 
был секретарём комсомольской 
организации в поселке Маги-
стральном. Занимался самбо. 
А мы жили в ЯГУ, в палаточном 
городке. Я тоже бегала тогда в 
спортивный зал. Там и встре-
тились. Он был сначала у ме-
ня наставником, а потом уже 
случилась «любовь-морковь». 
В вагончике жили, потом пере-
селили в общежитие на Кирова. 
Дважды была за ним замужем.

– Это как? – уточняю я. 
– Сначала развелись, потом 

снова сошлись. С 1995 года 
снова порознь живём. Дети 
Максим и Юля выросли. Трое 
внуков: две девочки и мальчик. 

– Когда стройка гремела, кто 
приезжал сюда из знаменито-
стей? На их концертах бывали?

– Конечно. Ходила на кон-
церты Льва Лещенко, Иосифа 
Кобзона, Дина Рида. Космонавт 
Леонов тоже приезжал. Жизнь 
у нас была кипучей и интерес-
ной, не как сейчас. У меня вот 
подружка есть – Любовь Геор-
гиевна Крючкова, она приехала 
в Усть-Кут в 1974 году. Пешком 
из Усть-Кута дошла тогда до 
самого Звёздного. Она тоже 
воспитывалась в детском доме, 
как и я. Вам обязательно нужно 
с ней встретиться. Она говору-
нья, не то что я. 

– С кем из ветеранов ма-
гистрали, Галина Юрьевна, 
встречаетесь, общаетесь?

– С девчонками из своей 
бригады да с Ларисой Алек-
сандровной Нориной. Мне 

особо некогда – я же работаю 
ещё, а летом – на даче. Выра-
щиваю огурчики, помидорчики, 
цветочки.

– Для вас значимо то, что в 
вашей жизни был БАМ? Рас-
сказываете о своём прошлом 
детям, внукам?

– Конечно, а как иначе? Дет-
ки всё про БАМ знают. Они ма-
ленькими были, когда высотки 
стали появляться в городе. На 
работе у меня бывали. Наша 
бригада всегда в передови-
ках ходила. Здесь я впервые 
в жизни поднялась в небо на 
вертолётах Ми-2, Ми-8. На ком-
сомольских свадьбах весело 
гуляли. Хорошо жили. Ярко. 
Интересно. На рыбалку бегали, 
в лес за грибами, ягодами.

Обычная биография обычной 
женщины. Впрочем, не совсем. 
Воспитываться в детском доме 
– ещё то испытание! Без род-
ных и близких. Всё выдержала. 
Оптимистка по жизни. Приеха-
ла на БАМ. Добросовестно тру-
дилась. Детей подняла, внуков 
помогает воспитывать. Они 
для неё теперь – свет в окош-
ке. «Растут под моим чутким 
руководством». По-прежнему 
работает: помогает отделывать 
квартиры. «Шабашка по-наше-
му», – уточняет мне.

Пожелаем Галине Юрьевне 
только светлых радостных дней 
и хороших новостей! 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из архива 

Галины Евтеевой                         

Ветерана БАМа Галину Юрьевну Матушкину (Евтееву) жизнь с раннего 
детства испытывала на прочность. Родителей своих она не помнит. Ког-
да девочке было всего девять месяцев, на лесосеке, где трудились па-
па с мамой, случилась крупная авария. Они погибли. Малышку сначала 
определили в дом малютки Кировской области, а потом в детский дом.

Как сама отмечает, всегда была атаманшей, активно занималась спор-
том. Приходилось надеяться только на себя – помочь было некому. По-
сле школы поступила в ПТУ № 29 по специальности «пекарь-тестовод».

А уж когда в Кировской областной комсомольской организации пред-
ложили поехать на стройку, то девушка с радостью согласилась. «Ком-
сомол сказал – надо, я ответила – есть», – улыбается она.

КАК ПЕКАРЬ-ТЕСТОВОД 
СТАЛА МОНТЁРОМ ПУТИ
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

№ 96          г. Усть-Кут                «22» февраля 2022 г. 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образования 

на 2022 год, утвержденный решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования от 30.11.2021 г. № 82 

В целях пополнения доходной части бюджета Усть-Кутского муниципального об-
разования, во исполнение ст. ст. 7, 15, 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2005 г. № 806 «Об утверждении Правил разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального 
имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об 
условиях приватизации федерального имущества», решением Думы Усть-Кутского 
муниципального образования от 24.02.2015 г. № 244 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества Усть-Кутского муниципального образова-
ния» (с изменениями, внесенными решениями Думы Усть-Кутского муниципального 
образования от 26.04.2017 № 97, от 28.11.2017 г. № 130), ст.ст. 30, 49, 58 Устава 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Усть-Кутского муниципального образования на 2022 год, утвержденный ре-
шением Думы Усть-Кутского муниципального образования от 30.11.2021 г. № 82  соглас-
но Приложению 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования www.admin-ukmo.ru и опублико-
вать в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести», офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru. 

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр  Усть-Кутскогомуниципального образования

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования   

Приложение 1 
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования

от «22» февраля  2022 г. № 96 

Внести следующие изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества Усть-Кутского муниципального образования на 2022 год (далее- 
Программа приватизации): 

1. Подпункт 1 пункта 3 Программы приватизации «Перечень иного имущества, пла-
нируемого к приватизации в 2022 г.», дополнить пунктами 12 – 24 следующего содер-
жания:

№
п/п

Наименование, назначение,
кадастровый номер имущества

Местонахождение (технические 
характеристика)

Срок 
приватизации

12 Объект незавершенного строитель-
ства. Степень готовности объекта 

40%. 
Площадь застройки 1800 кв. м.

Кадастровый номер: 
38:18:000000:2435. Земельный 

участок, категория земель земли 
населенных пунктов. Кадастровый 

номер: 38:18:000000:2435

Иркутская область, Усть-Кутский 
район, р. п. Звездный, 

ул. Горбунова, 19.
Иркутская область, Усть-Кутский 

район, р. п. Звездный, 
ул. Горбунова,19.

II-IV квартал

13 Здание, назначение: нежилое, 
площадь 91 кв. м. 

Кадастровый номер: 
38:18000000:2663.

Земельный участок, катего-
рия земель земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер: 

38:18:000000:2663.

Иркутская область, Усть-Кутский 
район, п. Казарки, 

ул. Солидарности, д. 29.
Иркутская область, Усть-Кутский 

район, п. Казарки, 
ул. Солидарности, 29.

II-IV квартал

14 Железнодорожный путь необщего 
пользования, назначение: железно-

дорожный транспорт, протяженность 
1841 м.

Кадастровый номер: 
38:18:000000:851.

Железнодорожный путь необщего 
пользования, назначение: железно-
дорожного транспорта, протяжен-

ность 333 м.
Кадастровый номер: 

38:18:000000:513.
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: 
объекты коммунально-складско-
го назначения, площадь 128471 

кв. м. Кадастровый номер: 
38:18:000000:2671.

Иркутская область, Усть-Кутский 
район, от стрелочного перевода № 
42 к приёмоотправочному пути № 3 
железнодорожной станции Ручей 

до упора № 2181.
Иркутская область, Усть-Кутский 

район, пос. Ручей от  стрелочного 
перевода № 38 до стрелочного 

перевода № 36 станции Ручей Вос-
точно-Сибирской железной дороги.

Местоположение установлено 
относительно ориентира, располо-
женного за пределами земельного 

участка. Ориентир: жилой дом. 
Почтовый адрес: ориентира: Иркут-
ская область, Усть-Кутский район, 
п. Ручей, ул. Звездная, 5, участок 
находится ориентировочно в 165 

метрах на юго-запад от ориентира.

II-IV квартал

15 Козловой кран ЛТ-62, год выпуска 
1990, заводской номер 1411.

Иркутская область, Усть-Кутский 
район, от стрелочного перевода № 
42 к приёмоотправочному пути № 3 
железнодорожной станции Ручей 

до упора № 2181.

II-IV квартал

16 Козловой кран ЛТ-62, год выпуска 
1983, заводской номер 731.

Иркутская область, Усть-Кутский 
район, от стрелочного перевода № 
42 к приёмоотправочному пути № 3 
железнодорожной станции Ручей 

до упора № 2181.

II-IV квартал

№
п/п

Наименование, назначение,
кадастровый номер имущества

Местонахождение (технические 
характеристика)

Срок 
приватизации

17 Козловой кран ККС-10, год выпуска 
1984, заводской номер 4363.

Иркутская область, Усть-Кутский 
район, от стрелочного перевода 

№ 42 к приёмоотправочному пути 
№ 3 железнодорожной станции 

Ручей до упора № 2181

II-IV квартал

18 Понтон, грузоподъемностью 
23 тонны, год выпуска 1980.

Иркутская область, 
Усть-Кутский район, с. Турука.

II-IV квартал

19 Понтон, грузоподъемностью 
15 тонны, год выпуска 1981.

Иркутская область, 
Усть-Кутский район, с. Турука

II-IV квартал

20 «УАЗ-220694» Идентификационный номер 
ХТТ22069480448425. Наименование 

СПЕЦ.ПАССАЖИРСКОЕ. 
Категория ТС D, 

год изготовления 2008. 
Модель, № двигателя  43130Е 

*80600480, шасси (рама) 
№ 37410080469717, 

кузов (кабина, прицеп) 
№ 22060080210377, 

цвет кузова БЕЛАЯ НОЧЬ, 
мощность двигателя, л.с. (кВт) 

107(78.5), 
рабочий объем двигателя, 

куб. см. 2890, 
тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса, 
кг 2780, 

масса без нагрузки, кг. 1 930.

II-IV квартал

21 «ГАЗ-322132» Идентификационный номер 
Х9632213270536770 Наименование 
Автобус (13 мест). Категория ТС D, 

год изготовления 2007. 
Модель, № двигателя 
*40522S*73044685*,

шасси (рама) №  отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) 

№ 32210070312017, 
цвет кузова желтый, 

мощность двигателя, л.с (кВт) 
140(103), рабочий объем двигателя, 

куб. см. 2464, 
тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса, 
кг 3500, масса без нагрузки, кг. 2360.

II-IV квартал

22 «ГАЗ-3307» Идентификационный номер 
33070Р1482845. 

Наименование грузовой-бортовой.
Категория ТС С, 

Год изготовления 1993. 
Модель, № двигателя 51100А 

51021162,
Шасси (рама) № 1482845, 

Цвет кузова (кабины) СИНИЙ, Мощ-
ность двигателя, л.с (кВт) 91, 9/1,

Рабочий объем двигателя, 
куб. см. 4250, 

разрешенная максимальная масса, 
кг 7400, 

масса без нагрузки, кг. 3 250

II-IV квартал

23 «ГАЗ-27057» Идентификационный номер 
ХТН27057040372381. 

ФУРГОН 
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

Категория ТС В, 
год изготовления 2004. 
Модель, № двигателя 
*40630С*43111080*, 

шасси (рама) № отсутству-
ет, кузов (кабина, прицеп) № 

27050040122452, 
цвет кузова БАЛТИКА, мощность 

двигателя, л.с (кВт) 72,2 кВт, 
рабочий объем двигателя, 

куб. см. 2285, 
тип двигателя бензиновый, разре-

шенная максимальная масса, 
кг 3500, 

масса без нагрузки, кг. 2 310.

II-IV квартал

24 «УАЗ-31512» Идентификационный номер 
315120N0358795

Наименование (тип ТС) Грузо-пас-
сажирский.

Категория ТС В, 
год изготовления 1992. 

Модель, 
№ двигателя 417800 20106421, 

шасси (рама) № N0358795, 
кузов (кабина, прицеп) № 7418, 

цвет кузова Песочный, 
мощность двигателя, 

л.с. (кВт) 92,0 л.с., 
рабочий объем двигателя, 

куб.см. 2445, 
тип двигателя бензиновый, разре-

шенная максимальная масса, 
кг 2 150.

II-IV квартал

2. Пункт 4 Программы приватизации изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества 

Усть-Кутского муниципального образования в 2022 году  расчетно 7 550,1 тыс. руб.».

А.Ю. ШАЛАГИН,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Усть-Кутского муниципального образования   
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Зимой особо заняться нечем даже опытному садоводу. 
Рассадная пора много времени не занимает. Так почему бы 
не побаловать себя зеленушкой с подоконника? Редис на 
эти цели отлично подходит. Не зря же его тоннами выращи-
вают в теплицах: он не боится холода, неприхотлив, мирит-
ся с плохим освещением и любит короткий день... Да еще и 
готов к уборке через 20 - 30 дней.

Только подберите сорта правильно. «Ледяную сосульку» или 
«Красный великан» сеять не стоит – им надо много земли. А со-
рта с небольшими размерами корнеплодов («Жара», «Селеста», 
«Французский завтрак», 18 дней, 16 дней и др.) вполне годятся. 
Обратите внимание на гибриды, они прощают недостаток в агро-
технике и всегда остаются сладкими (например, «Фараон»).

Почву подбирайте легкую и нейтральную, с рН 6,5 - 7. Кислая 
почва не годится, так как растения пострадают от килы. Годится 
смесь в одинаковых пропорциях песка, перегноя и плодородной 
земли.

Готовый грунт надо пролить кипятком, чтобы обеззаразить. Сго-
дится и слабый раствор марганцовки. Хотя лучше в ней замачи-
вать семена редиса на 20 минут.

Для посева надо подобрать емкость глубиной не менее 15 - 20 см, 
чтобы даже удлиненные корнеплоды чувствовали себя комфортно. 
Наполните контейнер грунтом, не досыпая до верха 3 - 4 см.

Бороздки делаем глубиной 1 - 2 см на расстоянии 5 см друг от дру-
га. Семена в рядках раскладываем так же – через 5 см друг от друга. 
Семена присыпаем почвой и поливаем из пульверизатора. После 
накрываем стеклом или пленкой и ставим в теплое место у батареи. 
Как только появятся всходы, сразу переносим на солнечный подокон-
ник. Обычно всходы появляются через пять - семь дней.

Через пару дней после появления всходов полезно понизить 
температуру до +8...+10 °С. Через три дня емкости опять ста-
вим на теплый подоконник, где выдерживаем температуру около 
+15...+18 °С.

Для нормального развития редиса надо, чтобы светлый период 
составлял 12 часов. Так что, возможно, в первое время придется 
досвечивать. И еще. Редис − влаголюбивое растение, поэтому не 
допускайте пересыхания грунта. При перебоях с поливами корне-
плоды получатся дряблыми и горькими.

Но все должно быть в меру. Так что не забывайте рыхлить поч-
ву. Если температура будет выше +20 °С, редис может начать 
стрелковаться. Так что подбирайте сорта, устойчивые к этому яв-
лению и следите за температурой на подоконнике.

ВЫРАСТИТЬ РЕДИС 
НА ПОДОКОННИКЕ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО

«БАТЯНЯ» – ДОСТОЙНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА «БЫЧЬЕМУ СЕРДЦУ»

«Бычье сердце» – это классика помидорного вкуса. Его 
яркий земляной аромат не спутаешь ни с чем. А вкус – на-
сыщенный, сладкий, помидорный. И размеры у «Бычьего 
сердца» приятные для глаза. Такой помидорчик приятно 
сорвать: увесистый плод приятно оттягивает руку. Но вот 
беда – при малейшем переливе растрескивается. Да и пло-
дов на кусте не так много, как хотелось бы.

Эту проблему решили си-
бирские селекционеры, кото-
рые вывели прекрасную аль-
тернативу «Бычьему сердцу» 
– сорт «Батяня». Именно сорт, 
а не гибрид! Те, кто уже соби-
рал урожаи с «Батяни», уже 
никогда с ним не расстанутся.

Так кто же такой «Батяня»? 
Очень удачный индетерми-
нантный сорт сибирских се-
лекционеров, сочетающий в 
себе такие важные качества, как скороспелость, крупноплодность, 
высокую урожайность и отличные вкусовые качества (тот самый 
помидорный яркий вкус и аромат, который мы уже стали забывать 
из-за гибридов).

От всходов до начала созревания – 90 дней. Растение высотой 
1,7 - 2 м, выращивается в закрытом и открытом грунте. Плоды в 
форме сердечка с «носиком», очень гладкие, блестящие, розо-
во-малинового цвета, средней массой 200 - 350 г. Есть и более 
крупные, от 500 до 1 200 граммов. Мякоть сахаристая, мясистая, 
сладкая. Как и все индетерминантные сорта, с длительным сро-
ком плодоношения. Очень урожайный – до 17 кг с 1 м². Плодов 
на кусте очень много, не мельчают. В соотношении зелень/плоды 
выигрывают плоды.

Посев на рассаду производят за 50 - 60 дней до высадки рас-
тений на постоянное место. Оптимальная постоянная температу-
ра прорастания семян +23...+25 °С. При высадке в грунт на 1 м² 
размещают три растения. Куст формируют в один-два стебля с 
пасынкованием и подвязкой. Сорт хорошо реагирует на полив и 
подкормки комплексными удобрениями.

Советуем посадить этот сорт. Не пожалеете!

КаКие семена 
не нуЖно 

протравливать

Далеко не все семена надо 
протравливать. Особенно если 
речь про цветы, так как они со-
зревают в сухих семенных коро-
бочках. Не требуют протравли-
вания семена зонтичных культур: 
укропа, моркови, кинзы, а также 
свеклы, салата, редиса, дайкона.

КаКие семена 
протравливать 

оБязательно

Очень полезно обезвредить 
семена капустных культур... 
Пекинка, цветная или белоко-

чанная, неважно. Они собирают 
массу болезней. Как и семена 
в сочных плодах: помидорах, 
огурцах, перцах, тыкве, бакла-
жанах...

Это относится, в первую 
очередь, к своим семенам, со-
бранным с собственного огоро-
да, так как магазинные семена 
должны быть протравленными. 
Но и их от греха подальше луч-
ше обработать, если не указа-
но, что они обработаны про-
мышленными протравителями.

Обычно протравленные или 
инкрустированные семена по-
крыты красной или зеленой 
краской. Их сразу можно сеять, 
всевозможные манипуляции им 
противопоказаны.

лучШие и ХудШие 
средства для 

протравливания

Я обычно протравливаю се-
мена раствором Фундазола, 10 
г на 2 л воды. Достаточно их за-
мочить в растворе на 10 - 15 ми-
нут. Эффект отличный, просто 
после процедуры семена надо 
просушить на подоконнике или в 
теплом проветриваемом месте.

У садоводов же больше в по-
чете марганцовка или медный 
купорос. Как показывает опыт, 
это довольно слабые протра-
вители. Грибки продолжают 
развиваться на обработанных 
семенах. Да, их становится 
меньше, но победить инфек-
цию не получается.

Перекись водорода − тоже не 
самый шикарный вариант, грибки 
и бактерии после такой обработ-
ки выживают. Думаю, это только 
потеря времени. А вот средства 
для дезинфекции рук подходят. 
Ими (жидкостью, а не гелем) 
смачивают семена, потом под-
сушивают и высевают. Для этого 
годятся дезинфекторы только на 
основе этилового спирта.

Очень мягко и надежно дей-
ствует хлоргексидин, этот ан-
тисептик можно купить практи-
чески в каждой аптеке. Семена 
не сжигает, но при этом за 30 
минут убивает все бактерии и 
грибки снаружи семян. После 
обработки семена не промыва-
ют, так и сеют.

Приближается рассадный се-
зон. Не пренебрегайте протрав-
ливанием семян − и проблем с 
растениями точно не будет. 
Гораздо лучше и легче преду-
предить недуг, чем потом его 
лечить.

Самое простое и самое на-
дежное – перед посевом се-
мян замочить их в растворе 
стимуляторов: Эпина, Цирко-
на, Иммуноцитофита, Силка. 
Как говорится… достаточно 
нескольких капель и пары ми-
нут, чтобы получить всходы в 
два-три раза быстрее. Если 
нет ничего под рукой, можно 
использовать раствор янтар-
ной кислоты (10 таблеток на 
5 л воды). Оставшийся рас-
твор после замачивания се-
мян можно использовать для 
полива всходов овощей на 
грядках.

Многие перешли на исполь-
зование гуматов – природных 
стимуляторов роста. Вместо 
них сгодится и комплексное 
удобрение. Конечно, оно почти 

не ускорит появление всходов, 
но растения получатся намного 
крепче и могут догнать в раз-
витии посеянных более рано, 
без использования «нечистой» 
химии. Для замачивания доста-
точно взять 2 г нитрофоски на 
стакан воды. В таком бульончи-
ке и замачивают семена на два 
часа.

После этого жидкость слива-
ют, мешочек слегка отжимают, 
а семена подсушивают до сы-

пучести. После чего приступа-
ют к посеву.

Можно использовать и более 
естественные средства. Напри-
мер, настой древесной золы, 1 
ст. ложка на стакан воды, мед – 
1 чайная ложка на стакан воды, 
сок алоэ, разбавленный водой 
1 к 1. В таких растворах семена 
выдерживают несколько доль-
ше (в течение 5 - 6 часов) и 
только потом приступают к по-
севу или проращиванию.

НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ СЕМЯН

опоздали посеять семена: 
как ускорить процесс

Более 80% всех болезней растений передается с се-
менами. Поэтому велик соблазн протравить семена и 
потом не мучиться, бегая с опрыскивателем. Тем бо-
лее что многие болезни партизанят (фузариоз, кладо-
спориоз...), ведя скрытый образ жизни, пока не станет 
слишком поздно.

Если вы считаете, что 
опоздали с посевом, есть 
несколько приемов, по-
зволяющих ускорить по-
лучение всходов. И как 
знать, может, вы догони-
те вырвавшихся вперед 
соседей.
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в санатории «Эйсейра» (ул. речников, 1а). 
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Запись по телефону: 8-902-560-75-78ул. Кирова, 77, 
ост. «Уют»

Лодки 
надувные ПВХ

РЫБОЛОВ-ЦЕНТР-3
Выбор. 

Гарантия.
Реклама

Реклама  

☑ рога любые
☑ рации, платы,

радиодетали
☑ любую б/у технику 

К У П Л Ю

Тел. 8-964-123-45-66

РекламаРеклама

☑

 любую б/у технику 

 рации, платы,

 любую б/у технику 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
◆ покупка ◆ обмен 

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

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

Тел. 8-924-616-18-33
Реклама

что нужно знать при покупке жилья 
с использованием средств материнского 

(семейного) капитала?
В ходе рабочего совещания, состоявшегося 22 февраля 2022 года по ини-

циативе Управления Росреестра по Иркутской области с участием предста-
вителей Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской 
области были рассмотрены ключевые вопросы, касающиеся особенностей 
оформления документов при приобретении жилья с использованием средств 
материнского (семейного) капитала, а также снижения количества отрицатель-
ных решений по заявлениям от граждан, принимаемых службами. 

Материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета, переда-
ваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию допол-
нительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания 
условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Большинство российских 
семей расходует предоставляемые государством средства именно на приобретение 
собственного жилья. Средства материнского (семейного) капитала могут быть направ-
лены только на оплату жилого помещения, и такое помещение должно полностью 
соответствовать требованиям положений статьи 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Таким образом, если приобретается жилое помещение, в частности, жи-
лой дом с земельным участком,  договор купли-продажи должен содержать четкие 
формулировки, однозначно свидетельствующие о том, что за счет средств материн-
ского (семейного) капитала приобретается именно жилое помещение, а не земельный 
участок. Также, важно учитывать удовлетворительное техническое состояние здания, 
в котором расположено приобретаемое жилое помещение. 

«Наличие в Едином государственном реестре недвижимости полной и достовер-
ной информации об объектах недвижимости, в том числе, жилых помещениях,яв-
ляется одной из нашихприоритетны задач», – отметила заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Викторовна Арсентьева.

Вопросы по данной теме можно задать по телефону горячей линии 8-929-431-09-
05, в рабочие дни (понедельник – четверг с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница – с 
8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.).

Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/rosreestr38

программа «дачной амнистии» 
будет расширена с сентября 2022 года
В России подписан закон, который продлил действие «дачной амнистии» до 

1 марта 2031 года. Об этом на прошедшей 26 января пресс-конференции рас-
сказал помощник руководителя Управления Росреестра по Иркутской области 
Михаил Жиляев. С 2017 года по «дачной амнистии» в Приангарье оформлено 
около 30 тысяч объектов.

Напомним, что под упрощенный порядок оформления прав («дачную амнистию») 
попадают садовые дома и индивидуальные жилые дома, возведенные на земель-
ных участках, предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства, ведения 
садоводства. Оформление в собственность жилых и садовых домов проводится 
при наличии права на земельный участок на основании заявления и приложенного 
к нему технического плана на объект. При этом владелец участка вправе не направ-
лять в местную администрацию уведомления о начале и окончании строительства.

В отношении земельных участков, предоставленных под личное подсобное, дач-
ное хозяйство, огородничество, садоводство, индивидуальное жилищное строитель-
ство срок «дачной амнистии» не установлен.

 «Однако «дачная амнистия» не только продляется, но и расширяется. Со-
гласно новым изменениям законодательства, вступающим в силу с 1 сентября 
2022 года, упрощенный порядок будет действовать также на ситуации, когда у 
гражданина нет прав ни на земельный участок, ни на расположенный на таком 
участке жилой дом», – сообщил Михаил Жиляев.

При этом жилой дом должен быть построен до 14 мая 1998 года, должен исполь-
зоваться гражданином для постоянного проживания и находиться в границах насе-
ленного пункта. 

Земельный участок в подобной ситуации можно будет получить бесплатно, без 
проведения торгов, обратившись в местную администрацию. При этом к обраще-
нию можно будет приложить любой документ, подтверждающий факт владения 
домом.

Получить консультацию по вопросам регистрации прав на недвижимость жители 
Иркутской области могут по телефону горячей линии Управления Росреестра по 
Иркутской области: 8-929-431-09-05.

Управлением Росреестра по Иркутской области 
выявлен очередной «сайт-двойник». Так называ-
ются сайты, которые внешне похожи на официаль-
ный сайт Росреестра либо на сайт Публичной када-
стровой карты, но на самом деле ими не являются. 

По сути, с помощью данных сайтов недобросовест-
ные участники рынка недвижимости перепродают све-

дения, полученные в Росреестре. При этом потреби-
тель не имеет гарантии достоверности сведений, по-
лученных из неофициального источника информации, 
кроме того, стоимость такой услуги может оказаться 
завышенной.

Напоминаем, что на сегодня деятельность таких сай-
тов запрещена законодательством Российской Феде-
рации.

Хотелось бы еще раз предостеречь жителей Иркут-
ской области от обращения к посредникам, перепрода-
ющим информацию, которую легко получить из офици-
альных источников.

Для справки: официальную Публичную кадастро-
вую карту вы можете найти по адресу: https://pkk.
rosreestr.ru. 

Росреестр иркутской области предостерегает жителей региона 
от использования сайтов-двойников ведомства

По информации пресс-службы Управления Росреестра по Иркутской области


