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Образ настоящего мужчины неразрывно связан с доблестью и честью, защитой слабых и Отечества. На протяжении столетий им вновь и 
вновь приходилось воевать. В памяти навсегда останется самая тяжёлая и кровопролитная Великая Отечественная война, и живых свидетелей 
тех страшных событий сегодня становится всё меньше и меньше. К сожалению, на долю их внуков и правнуков также выпала война, смерть и 
потеря близких в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Об одном из участников боевых столкновений

МУЖЧИНЫ, МУЖЧИНЫ, МУЖЧИНЫ 
ПУТИ ЗАСТУПАЛИ ВРАГУ
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Торжественно и немного пе-
чально звучит мелодия, испол-
няемая на саксофоне Андреем 
Мастрюковым. В РКДЦ «Маги-
страль» собралась творческая 
элита города. Здесь состоялось 
открытие выставки члена НЛТО 
«Даван» Надежды Гомзяковой 
«Мужской образ в современном 
мире». Это уже четвёртая персо-
нальная выставка автора. 

Надежду Гомзякову можно 
смело отнести к современным 
художницам: её работы можно 
видеть в Интернете, а герои 
– элегантные, сильные, муже-
ственные, брутальные мужчины 
– чаще актёры, живущие в раз-
ных странах мира. Замечу, что 
открытие выставки состоялось 
накануне 23 февраля, а потому 
говорили на ней о мужчинах – 
наших защитниках.

 
гЛаВное – хараКтер

– Добрый день, уважаемые гости, – 
обратилась к присутствующим сотруд-
ник Усть-Кутского исторического му-
зея Дарья Маркова. – На сильный пол 
– мужчин – всегда возлагают большие 
надежды. И видят в них такие качества, 
как способность защитить, поддержать, 
найти выход в любой трудной ситуации.

Она рассказала о том, каким был об-
раз мужчины в разные времена XIX – 
XX веков. Дарья Маркова также пред-
ставила нам автора выставки. Работы 
Надежды выставлялись в Железногор-
ске-Илимском, Братске, Усть-Илимске, 
Иркутске, Северобайкальске. Примеча-
тельно и то, что её графические портре-
ты часто отправляются в другие страны 
мира – людям, которых она рисует. 

А сама Надежда Гомзякова рассказа-
ла нам о мужчинах, изображённых ею 
на выставленных в фойе КДЦ работах.     

– В мире есть тенденция воспевать 
женскую красоту и обаяние. Мы толе-
рантны к женщинам, но при этом за-
бываем о том, что женщину женщиной 
делает мужчина. Для меня в мужчине 
самое главное – сила характера.  

Один из моих любимых актёров – Ро-
берт Дауни-младший, потому что я вижу 
в нём стержень, который хотела бы ви-
деть в мужчине, который будет рядом со 
мной. Это человек, который преодолел 
в своей жизни много трудностей. Чело-
век, победивший свои вредные привыч-
ки. Он стал одним из самых успешных 
актёров Голливуда. Сейчас занимается 
экологией и благотворительностью. Том 
Холланд стремился к мечте и воплотил 
её в жизнь. С ним произошла забавная 
история. В детстве Тому очень нравил-
ся персонаж Человек-Паук. Как-то даже 
пришёл на костюмированную вечеринку 

в костюме супергероя, над ним долго 
все смеялись. Сейчас он стал лучшим 
актёром, сыгравшим Человека-Паука.

На выставке, по словам автора, изо-
бражены люди, которые её вдохновля-
ют. Они не супергерои, а добрые и чест-
ные люди. Не стали звёздами, которых 
нельзя достать, а стали звёздами, к ко-
торым надо стремиться.    

– Мой друг из Италии, – показывая на 
портрет Леона Широ, говорит Надежда 
Сергеевна. – Он один из наиболее  по-
пулярных персонажей в мире, чей ко-
стюм используется в косплеях. Это был 
первый человек, который подтолкнул 
меня к тому, чтобы я выставляла свои 
работы в Интернете. Далее идут пор-
треты, которыми я заинтересовалась 
при просмотре фильма «Чёрные пару-
са». Они были не просто грабителями, 
а людьми, которые сражались за свою 
свободу.

а где наши герои?

Поздравить художницу с этим знаме-
нательным событием пришли руководи-
тели района и города, коллеги из арт-го-
стиной «Импрессио», родственники и 
друзья.

 – За работами Надежды я регулярно 

слежу в «Фейсбуке». Мне они, конеч-
но, очень нравятся, – отметил в своём 
выступлении мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов, поздравив виновницу 
торжества и вручив ей шикарный букет. 
– На выставке мы видим зарубежных 
звёзд, но хотелось бы посмотреть и на 
наших российских актёров. Например, 
Константина Хабенского, актёра театра 
и кино, сценариста, продюсера, обще-
ственного деятеля. 

– Приятно, что ты вступила в творче-
ское объединение «Даван», – дополни-
ла Татьяна Душина. – Твой стиль – гра-
фика, но заметила, что ты стала допол-
нять свои оригинальные портреты цве-
товой гаммой. Нам бы всем хотелось, 
чтобы ты, Надежда, провела для нас 
мастер-класс. Хочется, чтобы увидела и 
в Усть-Куте интересных людей и нари-
совала портреты наших земляков.

Евгений, старший брат Надежды, от-
метив, что в семье все рисуют, кроме 
него, пожелал ей новых творческих пла-
нов и вдохновения. А в целом все при-
сутствующие хотели бы на следующих 
выставках автора увидеть российских 
героев, пейзажные зарисовки, а, может, 
и женские портреты. Как же без патри-
отизма?

– Пейзажи в моих работах присутству-

ют, – ответила Надежда. – Что касается 
женских портретов, то обещаю поду-
мать.

Портреты КаК часть жизни

Я тоже задала Надежде несколько 
вопросов, вспомнив, что о тройняшках 
Гомзяковых мой коллега Олег Иванов 
писал уже давным-давно. Выросли де-
вочки. Татьяна и Валентина тоже при-
шли поддержать сестру.

Надя рассказала, что свои портреты 
воспринимает уже как часть жизни. В 
коллекции, начиная с 2011 года, уже свы-
ше двух тысяч работ, многие из которых 
отправлены героям. Просто подарены.

– Надежда, а как вы рисуете свои пор-
треты? По фотографиям?  

–  Смотрю, какие фотографии понра-
вились. Потом начинается жесткий от-
бор – я предпочитаю портреты, которые 
рассказывают какую-то историю. Смо-
тришь и думаешь, а почему в такой по-
зе изображён актёр, а почему на таком 
фоне? И когда это цепляет человека и 
заставляет думать, он его запоминает. 

Допустим, смотришь какой-то фильм, 
тебе нравится определённая роль. По-
нимаешь, что актёр не согласился бы на 
неё, если бы не обладал определённы-
ми качествами. Начинаю больше узна-
вать про этого человека. А уже потом 
пишу портрет.  

– Какую-то связь с героями своих ра-
бот поддерживаете?

– Через Интернет. Вот, например, Ле-
он Широ. У него есть мои портреты. Зак 
Макгоуэн живёт в Австралии, у него то-
же есть серия моих работ, написанная 
по «Чёрным парусам». «Скала» тоже в 
будущем отправится в Америку.

– Российских актёров или политиков 
мы увидим на ваших выставках?

– Возможно. Приходилось сталкивать-
ся с тем, что российские актёры не всег-
да благодарно к этому относятся.

Что касается своего будущего избран-
ника среди современных мужчин, то 
Надежда пожелала сохранить тайну. В 
заключение она сердечно поблагодари-
ла сотрудников музея и всех тех, кто ей 
помогает и поддерживает.

– Иначе не было бы меня как худож-
ницы и не было бы этой выставки, – ре-
зюмировала она. 

Татьяна бАРКЛАТЬеВА.
Фото автора

необычный ВзгЛяд 
надежды гомзяКоВой 

на мУжсКой образ

Надежду сердечно поздравили коллеги 
из арт-гостиной «Импрессио», родственники и друзья
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В администрации района

Председатель регионального 
Правительства в Усть-Куте

Заседание административного со-
вета районной администрации про-
вёл мэр УКМО Сергей Анисимов.

За минувшую неделю не допущено ни 
одного аварийного случая на тепло- и 
энергоисточниках. Однако были плано-
вые отключения. Температурный режим 
выдерживается согласно фактической 
погоде, запасы топлива на всех котель-
ных района имеются в достаточном ко-
личестве. В результате комиссионного 
обследования подготовленной ледовой 
переправы в районе Туруки устранены 
выявленные замечания, дорога введе-
на в эксплуатацию и работает согласно 
всем нормативам. В администрацию 
района поступило коммерческое пред-
ложение об организации пассажир-
ской перевозки по маршруту Осетрово 
– Верхнемарково, работа ведётся и в 
этом направлении.

Шла речь и о свалках вдоль дорог, 

дезинфекции автотранспорта, отлове 
собак и вывозе их в питомник. Рассма-
тривалась примерная стоимость проез-
да на вновь открываемом пассажирском 
маршруте от Усть-Кута до Каймоново.

В учебных и дошкольных учреждениях 
превышен эпидпорог по заболеваемо-
сти ОРВИ, некоторые группы и классы 
переведены на карантин или занимают-
ся дистанционно. Есть отдельные слу-
чаи заболевания детей ковидной инфек-
цией. Все сотрудники Управления обра-
зованием, детских садов и школ, кроме 
имеющих отвод по медицинским показа-
ниям, привиты от ковида – этот вопрос 
находится на особом контроле. Подве-
дены промежуточные итоги предметных 
олимпиад – среди победителей есть и 
наши ребята: по литературе и физике 

в активе два вторых места. Ожидается 
призовое место и по истории. 

Очень много событий произошло в 
культурной и спортивной жизни района.
Открыты персональные выставки На-
дежды Гомзяковой и Виктора Горелова. 
В ГДК «Речники» состоялся спектакль 
«Выходили бабки замуж», поставлен-
ный силами местных самодеятельных 
артистов «ТЭМ». Спортсмены района 
принесли в общую копилку много побед 
и призовых мест. Проводятся выставки, 
культурные и игровые программы, по-
свящённые Дню защитника Отечества.

Как и прогнозировалось, увы, сильно 
возросло количество заболевших ко-
видной инфекцией. На утро понедель-
ника лечение в стационаре проходят 75 
человек, амбулаторное лечение – 964. 

Среди заболевших – 202 ребёнка. По-
скольку вместимость инфекционного 
отделения и нового ковидного госпита-
ля РБ  практически исчерпана, развёр-
нута подготовка по введению в работу 
госпиталя по адресу: Речников, 4. Вак-
цинация продолжается, ревакцинацию 
рекомендовано проводить первым ком-
понентом препарата «КовиВак». Пока 
нет вакцины «Спутник Лайт», но она 
не поступает даже в областной центр. 
Лекарства и для лечения ковида, и для 
остальных категорий пациентов имеют-
ся в РБ в достаточном количестве. 

Представитель РБ отметил, что на 
рост числа заболевших влияет и вполне 
понятная усталость от ситуации. Когда 
притупляется чувство осторожности, 
нарушается режим профилактики, но-
шения масок, соблюдения социальной 
дистанции и так далее. 

Олег ИВАНОВ

В рамках визита председа-
теля Правительства Иркут-
ской области Константина 
Зайцева в Усть-Кут в адми-
нистрации УКМО состоялось 
расширенное совещание по 
вопросам социально-эконо-
мического развития Усть-Кут-
ского района.

Во встрече приняли участие 
мэр Усть-Кутского района Сер-
гей Анисимов, глава города 
Усть-Кута Евгений Кокшаров, 
команда руководителей комите-
тов двух администраций, а так-
же главы муниципальных обра-
зований Усть-Кутского района.

Участники совещания обсуди-
ли развитие социально-эконо-
мического положения Усть-Кут-
ского района и отдельных му-
ниципалитетов, входящих в его 
состав. Константин Зайцев с 
первых минут совещания при-
звал глав территорий к откры-
тому диалогу и дальнейшему 
активному взаимодействию.

– Напомню, что 2022-й в Ир-
кутской области объявлен Го-
дом работы c муниципалитета-
ми. Мой визит в Усть-Кут, пре-
жде всего, направлен на это. В 
ходе тесного взаимодействия 
для нас важно выявить боле-
вые точки территорий и расста-
вить четкие приоритеты, после 
чего пошагово проработать 
решение наиболее актуальных 
вопросов территорий, – сказал 

во время совещания глава Пра-
вительства Иркутской области 
Константин Зайцев.

Стоит отметить, что на сегод-
ня Усть-Кутский район входит в 
пятерку наиболее самодоста-
точных в части бюджета терри-
торий. Всего из 42 муниципали-
тетов региона, таким положе-
нием дел могут похвастаться 
лишь единицы. Однако, за по-
следние 20 лет на территории 
Усть-Кутского района не было 
построено ни одного социаль-
но значимого объекта – школы 
либо детского сада. Сегодня 
местные власти намерены в 
корне изменить ситуацию. 

Как пояснил мэр района Сер-
гей Анисимов, на ближайшие 
три года командой администра-
ции совместно с главами МО 
разработан план по развитию 
и модернизации коммунальной 
инфраструктуры, а также объ-
ектов социальной сферы. Глав-
ный вопрос на сегодня – поиск 
дополнительных финансовых 
ресурсов для реализации заду-
манного.

– Идей и задач однозначно 
много. Однако, для реализа-
ции наших планов по развитию 
Усть-Кутского района необхо-
димо содействие региона и со-
финансирование из бюджетов 
разных уровней, – заметил мэр 
района Сергей Анисимов.

В ходе совещания главы му-
ниципалитетов смогли задать 

Константину Зайцеву вопросы, 
касающиеся развития своих 
территорий. Большую часть 
вопросов глава Правительства 
взял в работу. Ещё одна боле-
вая точка, которой на совеща-
нии уделили особое внимание,– 
состояние дорог в Усть-Куте. 
Во время последнего визита 
Губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева в Усть-Кут был 
достигнут ряд договоренностей 
в части содействия в вопросах 
развития дорожной сети. Как 
отметил глава города Евгений 
Кокшаров, введение весового 
контроля для большегрузного 
транспорта в черте города по-
зволило бы призвать к финансо-
вой ответственности компании, 
наносящие урон дорожной сети. 
Константин Зайцев однозначно 
поддержал эту идею и пообе-
щал содействие в данном во-
просе.

Как отметил председатель 
Правительства, сегодня, бла-
годаря активному развитию 
нефтегазового производства, 
Усть-Кутский район получает 
большой потенциал для соци-
ально-экономического роста. 
Эффективное взаимодействие 
с регионом позволит повысить 
уровень развития территории и 
сделать её местом притяжения 
для населения и представите-
лей бизнеса.

Пресс-служба 
Администрации УКМО

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Во все времена служба верой и правдой на благо государства 
в любой сфере деятельности считалась делом доблести, чести 
и верности Отчизне. Дни воинской славы России напоминают 
нам об исторических событиях, которые укрепляли дух и силу 
народа, государственность Российской Федерации.

Для каждого человека, готового отдать Родине все свои силы, 
опыт, знания и энергию, этот праздник – один из самых значи-
мых. Сегодня в стране востребованы люди с активной граждан-
ской позицией, обладающие лучшими человеческими качества-
ми, для которых интересы Отечества превыше всего. Уверен, 
что нравственные ценности и моральные ориентиры, которыми 
всегда был силен наш народ, останутся неизменными.

В этот день особые слова благодарности обращены к ветера-
нам боевых действий, которые остаются в строю: ведут патрио-
тическое воспитание молодежи Приангарья.

Искренне желаю военнослужащим, военнообязанным и вои-
нам запаса, всем, кто сегодня стоит на страже интересов обще-
ства и государства, здоровья, счастья, благополучия и успехов 
в том деле, которому вы служите!

И.И. КОбЗеВ,
губернатор Иркутской области

* * * 
Уважаемые жители Усть-Кута и Усть-Кутского района! 

Примите мои поздравления с Днём 
защитника Отечества!

23 февраля по праву считается про-
фессиональным праздником военных, 
для которых ратная служба стала при-
званием и делом жизни. Однако во все 
времена защита Родины была высоким 
нравственным и гражданским долгом 
каждого в нашей стране. Оборонять 
свою землю, свой очаг в России под-
нимались всем миром. И потому этот 
праздник – поистине общенародный, 
национальный.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и мир-
ного неба!

А. В. ЯКУбОВСКИй,
депутат Государственной Думы ФС РФ 8 созыва

* * * 
Дорогие ветераны, военнослужащие! 

Будущие защитники Отечества! Земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

День защитника Отечества – это 
праздник чести и отваги, доблести и 
верности воинскому долгу. В этот фев-
ральский день мы чтим подвиги наших 
воинов, отдаем дань глубокого уваже-
ния и памяти погибших за независи-
мость Отчизны. Чествуем ветеранов, 
тружеников тыла, участников локальных 
военных действий. Возлагаем большие 
надежды на наше подрастающее поко-

ление – будущих защитников Отечества.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, терпе-

ния и твердости духа!
С уважением, 

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования
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Игорю рано пришлось повзрослеть. 
Едва парню исполнилось четы-

рнадцать лет, один за другим умерли 
его родители: сначала от сердечного 
приступа отец, на руках Игоря, а спу-
стя семь месяцев этот мир покинула и 
мама. Это было начало тех самых де-
вяностых годов, о которых теперь при-
нято говорить – «лихие». Единственным 
источником к существованию была пен-
сия по потере кормильца, но выплачи-
вали её нерегулярно. От голода спасал 
огород и выращенный картофель. А еще 
мальчишке приходилось браться за лю-
бую подработку, работать грузчиком. 
После девятого класса Игорь поступил в 
речное училище, и в первые же летние 
каникулы отправился в навигацию. 

А затем пришло время призыва на 
армейскую службу. Это был май 1999 
года. На вопрос в военкомате: «В каких 
войсках хотел бы служить?» – парень не 
раздумывая, ответил: «В разведке!» – и 
был направлен в учебное подразделе-
ние, для спецподготовки. Готовили две 
группы, одну для участия в операции в 
Чечне, вторую – в Югославии. В августе 
того же года чеченские боевики напали 
на Дагестан, началась вторая контртер-
рористическая операция на Северном 
Кавказе. В итоге Игоря Васёкина напра-
вили в ставшую легендарной Псковскую 
дивизию.

– Нас предупредили, что завтра подъ-
ём будет в пять часов утра, и на аэро-
дром. В восемь мы были уже на месте. 
Куда конкретно нас отправят, мы не зна-
ли. В самолёт грузили вооружение, тех-
нику, даже дрова, чему мы очень удиви-
лись. Приземлились мы в Махачкале. 
Сначала нас отправили в Каспийск, 
затем двигались по направлению к 
Грозному, через Ботлих, Ведено, Шали. 
Приходилось участвовать в боевых дей-
ствиях, освобождая от боевиков города 
и сёла.

В шестой роте Псковской военно-де-
сантной дивизии служил Андрей 

Шерстянников, Герой России, но в те 
дни он был всего лишь командиром 
взвода, старшим лейтенантом. Игорь 
хорошо помнит первую встречу с Ан-
дреем. Он подошёл к Игорю на плацу, 
спросил: «Ты из Усть-Кута? Где жил?» 
Между ними завязался разговор. Во вто-
рой раз Шерстянников принёс земляку 
письмо из Усть-Кута, в конверте вместе 
с посланием от друзей лежало пятьде-
сят рублей, для солдата это было целое 
состояние. Была и третья встреча с Ан-
дреем, но о ней чуть позже.

Как и мечтал, Игорь служил в развед-
ке, но эта служба совсем не напоми-
нала ту, о которой обыватель знает из 
художественных фильмов и книг. Они 
скрытно сопровождали военные группы 
к месту проведения военных операций 
на территории Чеченской Республики, 
также обеспечивали их отход. А ещё 
дежурили на блокпостах, охраняли под-

ступы к расположению федеральных во-
йск. Одно из таких дежурств врезалось в 
память особо.

– Я стоял на охране временной дисло-
кации группы. Рядом находилась боевая 
машина пехоты. Ночь, темень страшная. 
В какой-то момент решил забраться в 
машину, погреться, заодно осмотреть 
окрестности через прибор ночного виде-
ния. Только посмотрел в окуляр, и вот 
они, движущиеся силуэты людей. Дал 
по ним пулемётную очередь. 

Стрельба послужила сигналом трево-
ги для остальных, завязался бой, но для 
Игоря в тот раз всё обошлось благопо-
лучно. Более того, за бдительность и от-
вагу, проявленные на посту и в бою, его 
наградили боевой медалью «За отвагу». 
Удивительно, но её вид практически не 

изменился со времён Великой Отече-
ственной войны. Отличает их лишь вы-
гравированное на ней название страны, 
в которой воевали солдаты: был Союз 
Советских Социалистических Респу-
блик, а стала Россия.

Вернёмся к той самой третьей встре-
че с Андреем Шерстянниковым. Под-
разделение Игоря Васёкина получило 
задание вывести из-под обстрела взвод 
десантников шестой роты. Его бойцы 
вот уже как сутки вели ожесточённый 
бой с террористами. Когда разведчики 
прибыли на место, бой у высоты 776 
практически закончился, почти все сол-
даты взвода погибли, в том числе и его 
командир, старший лейтенант Андрей 
Шерстянников.

– Он умер от потери крови, всё его 
тело было изрешечено осколками, – 
вспоминает Игорь Васёкин. – Мы нашли 
только шестерых живых, остальные по-
гибли. Тела были упакованы в спальные 
мешки и сложены в одном месте. Вид 
тех, кто погиб в рукопашной схватке с 
боевиками, был ужасный: раненых, их 
добивали прикладами, да так, что рас-
плющивали головы и глаза выкатыва-
лись из глазниц. К контрактникам боеви-

ки были особенно безжалостны, к сол-
датам срочной службы могли проявить 
снисходительность. Один из выживших 
в том бою был срочник, его просто раз-
дели догола и ударили прикладом по 
голове.

Об этом тяжело писать, еще тяже-
лее вспоминать. Трудно предста-

вить какие эмоции испытали, те, кто всё 
это видели воочию, совсем еще маль-
чишки. Какой след это зрелище остави-
ло в их жизни. Нужны усилия, чтобы раз-
говорить участников боевых сражений. 
Они, как и их деды, неохотно рассказы-
вают об этом, оно и понятно. Но об этом 
следует говорить хотя бы для того, что-
бы память не давала относиться к войне 
как романтической прогулке. Война – это 
ужас, смерть, потери. А ещё война – это 

гибель мужчин, часто лучших представи-
телей общества. Где-то их не дождались 
жёны и невесты, не родились их дети. И 
всю жизнь плакали матери погибших сы-
новей, скорбели отцы, до срока уходя в 
мир иной от горя и тоски.

А тогда Игорь Васёкин, как он 
вспоминает, испытал отчаян-

ную злость, увидев эти следы кровавой 
бойни. Всё поле боя было изрешечено 
осколками. Ветки деревьев были скоше-
ны, как трава острием косы. Взвод, по-
нимая, что самим не справиться, вызвал 
огонь на себя. «1 марта 2000 года при 
выполнении боевой задачи на терри-
тории Чеченской Республики командир 
зенитного взвода 6-й парашютно-де-
сантной роты 104-го гвардейского полка 
76-й воздушно-десантной дивизии гвар-
дии старший лейтенант Андрей Никола-
евич Шерстянников погиб при выполне-
нии боевой задачи. За мужество и геро-
изм, проявленные в боях с террориста-
ми, удостоен звания Герой Российской 
Федерации (посмертно)», – так скупо 
сказано в официальных наградных доку-
ментах. Как рассказал Игорь, причиной 
столь ожесточённого боя, были карты 
укреплённых районов российских войск 

и коды для дешифровки радиоперего-
воров, которые находились у офицеров 
взвода. Для боевиков они представляли 
бесценную информацию. Кто знает, воз-
можно, отдай их добровольно, десант-
ники остались бы живы, но жизни ценой 
предательства они предпочли смерть. 

Демобилизовавшись, Игорь Васёкин 
вернулся в Усть-Кут, но город не встре-
тил его как героя. Помыкавшись немно-
го, он отправился в военкомат и подпи-
сал контракт на прохождение военной 
службы в горячих точках Северного Кав-
каза. По распределению был направлен 
в сапёрное подразделение. Теперь в 
задачу Игоря и его сослуживцев входи-
ло разминирование и уничтожение раз-
валин зданий на городских и сельских 
улицах. Ещё он участвовал в операциях 
по зачистке территорий от бандформи-
рований. У Игоря не сохранилось фо-
тографий с воинской службы. Недавно 
сгорел деревянный многоквартирный 
дом, в котором жила семья Васёкиных, 
фотографии спасти не удалось. Но в 
Интернете есть множество снимков, из 
которых видно, как выглядели места бо-
евых сражений. Дома населённых пун-
ктов невозможно было восстановить, их 
приходилось сносить полностью, взры-
вая до основания. Во время одной из 
таких операций, боевая машина пехо-
ты, на которой передвигались сапёры, 
подорвалась на фугасе. Заряды бы-
ли заложены профессионально, один 
взорвался под днищем машины, второй 
попал в бок. Из двадцати находившихся 
в ней бойцов, в живых осталось только 
трое. Игорь получил осколочное ране-
ние в лёгкое, контракт пришлось рас-
торгнуть.

Васёкин снова вернулся в Усть-Кут, 
женился, стал отцом многодетно-

го семейства, воспитывает троих детей. 
Пока позволяло здоровье, ходил в на-
вигации, но со временем осколок стал 
напоминать о себе всё острее. Сейчас 
он находится на пенсии по инвалидно-
сти. По статусу Игорь Васёкин прирав-
нен к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, и пользуется соответству-
ющими льготами. После пожара Игорю 
с семьёй дали комнату в общежитии в 
микрорайоне Новый РЭБ, но жилищ-
ной проблемы она не решила. Да, есть 
сложности, куда же от них денешься, но 
всё решаемо. 

Смотришь на этого немногословно-
го мужчину, слушаешь его скупой 

рассказ и понимаешь, что никогда не 
переведутся на Русской Земле герои. 
И всё же от всей души хочется поже-
лать, чтобы места для такого героизма 
не осталось, пусть живут и здравствуют 
мужчины. Пусть растят дочерей и сы-
новей, и пусть их детей минует горечь 
военного лихолетья.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

С НИМ МОЖНО 
ПОЙТИ В РАЗВЕДКУ
Сегодня о двух Чеченских войнах предпочитают не вспоминать, но в сердцах во-

инов по-прежнему не утихает боль от пережитого и потерь однополчан. Участ-
ники Чеченской войны живут и в Усть-Куте, сегодня официально те события 
принято называть контртеррористической операцией, они неохотно соглаша-
ются на рассказы о себе, тем ценнее их свидетельства о боевых буднях. Один 
из участников боевых столкновений – Игорь Васёкин.

Сегодня о двух Чеченских войнах предпочитают не вспоминать, но в сердцах во-
инов по-прежнему не утихает боль от пережитого и потерь однополчан. Участ-
ники Чеченской войны живут и в Усть-Куте, сегодня официально те события 
принято называть контртеррористической операцией, они неохотно соглаша-
ются на рассказы о себе, тем ценнее их свидетельства о боевых буднях. Один 
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Официальный старт великой грандиозной стройке – сооруже-
нию железнодорожной магистрали, составляющей более трех 
тысяч километров от Байкала до Амура, дало Постановление 
ЦК КПСС и Совета министров СССР от 8 июля 1974 года «О 
строительстве Байкало-Амурской магистрали».

48 лет назад первопроходцы Байкало-Амурской магистрали 
пробили зимник «Усть-Кут - Звездный». Давайте вспомним их 
имена. 

В составе команды во главе с начальником СМП-266 Петром 
Петровичем Сахно были: заместитель начальника Александр 
Сергеевич Бурасов, прораб Виталий Николаевич Корхов, ма-
стер Станислав Дмитриевич Иванов, механик Николай Алексе-
евич Исакин, бульдозеристы Алексей Степанович Почежерцев, 
Яков Егорович Вебер, Николай Егорович Никонов, Николай Ни-
колаевич Шапелич, Василий Дьячок; машинист «К-700» Алек-
сей Александрович Шинкарёв, электрик Виктор Павлович Ка-
лина, сварщик Валерий Анатольевич Бердин, шофёр Василий 
Михайлович Ерёмин, истопники Александр Кузьмич Кутепов и 
Семён Снежный, вальщики Александр Владимирович Янкин и 
Ярослав Степанович Люлькив. С ними были и две девушки – 
повара Татьяна Александровна Алфёрова и  Галина Никола-
евна Нефёдова.

 Благодаря своему энтузиазму и самоотверженному труду 
прорубили через вековую и непроходимую тайгу просеки под 
будущую магистраль и автомобильные дороги, уложили рель-
сы на вечной мерзлоте, построили  чудесные новые города и 
поселки. Там, где раньше не ступала нога человека, возвели 
большие и маленькие мосты. Приятно сознавать, что в нелег-
ких сибирских условиях вы не только многое смогли сделать, 
но и выдержали стойко время до конца сдачи в постоянную 
эксплуатацию всей трассы БАМа. Ваш трудовой вклад ценят, 
помнят и не забудут наши потомки. С каждым годом всё боль-
ше увеличивается пропускная и провозная способность БАМа. 

Желаю вам здоровья и долголетия, семейной гармонии и 
счастья, неиссякаемого оптимизма и бодрости духа, не поте-
рять тот дух, который вёл вас к победе на Стройке века. Всех 
вам земных благ!

С уважением, 
Л.А. НОРИНА, 

председатель Усть-Кутской районной общественной 
организации «Ветераны строительства бАМ» 

Дорогие и уважаемые первопроходцы 
БАМа, звёзднинцы и ветераны БАМа! 

Поздравляю вас с 48-й годовщиной 
начала строительства 

Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали!

Поздравляю!
От имени президиума и ак-

тива Усть-Кутского районного 
совета ветеранов поздравляю 
жителей района со 104-й го-
довщиной образования Совет-
ской Армии и Военно-морского 
флота. Крепкого вам здоровья, 
успехов во всех делах и надеж-
ды на лучшее будущее нашего 
Отечества.

Л.И. КОЗЫРеВА, 
председатель Усть-Кутского 
районного совета ветеранов

– Я благодарен жителям за 
активную позицию и неравноду-
шие. Более 130 тысяч человек 
приняли участие в рейтинговом 
голосовании, которое прошло 
весной прошлого года в 17 го-
родах и поселках региона. Нам 
важно мнение каждого жителя, 
именно поэтому те простран-
ства, которые люди выбрали 
сами, будут отремонтированы 
в приоритетном порядке, – под-
черкнул Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. 

Определить, какие терри-
тории, по мнению граждан, 
должны быть благоустроены 

в первую очередь, и уделить 
особое внимание ремонту этих 
пространств – такую задачу 
глава региона поставил в сво-
ем Послании о положении дел 
в Иркутской области в 2020 
году и основных направлени-
ях областной государственной 
политики на 2021 год. Напом-
ним, по итогам рейтингового 
голосования иркутяне выбра-
ли шесть пространств, жите-
ли Ангарска проголосовали за 
пять территорий, также побе-
дители определились в Зиме, 
Братске, Саянске, Тулуне, Усо-
лье-Сибирском, Усть-Илимске, 

Черемхове, Вихоревке, Желез-
ногорске, Нижнеудинске, Тай-
шете, Усть-Куте, Шелехове, 
Марково, Хомутово.

Всего же в 2022-м работы по 
благоустройству общественных 
пространств по проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» проведут в 87 муници-
пальных образованиях. На это 
будет направлено более 1 107 
млн. рублей, в том числе 882,6 
млн. – средства федерального 
бюджета, 225 млн. – областного 
бюджета. В Министерстве жи-
лищной политики и энергетики 
региона уточнили, в настоящее 
время проводятся конкурсные 
процедуры по отбору подряд-
ных организаций, по 137 терри-
ториям контракты уже заключе-
ны, остальные будут готовы к 1 
апреля.

Также весной начнутся рабо-
ты по реализации проектов – 
победителей V Всероссийско-
го конкурса малых городов. В 
2022-м работы проведут в пяти 
городах: городские парки нач-
нут ремонтировать в Алзамае 
и Шелехове, в Свирске старту-
ет второй этап проекта «Свир-
ская ривьера», в Усть-Куте 
благоустроят новый городской 
центр «Речники», в Усть-Илим-
ске проведут благоустройство 
площади Дружбы. По всем 
пяти проектам уже готова про-
ектно-сметная документация, 
получено заключение экспер-
тизы. До 20 марта будут заклю-
чены контракты с подрядными 
организациями.

В Иркутской области в 2022 году 
благоустроят 195 общественных пространств 

и дворовых территорий

104 общественные территории и 91 двор будут благоу-
строены в Иркутской области в 2022 году в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской 
среды». В их числе 29 пространств, которые жители регио-
на выбрали сами во время рейтингового голосования, эти 
территории будут благоустроены в первую очередь.

На сегодняшний день к 
федеральному проекту под-
ключились кинозал «Лесник» 
ангарского Дворца культуры 
«Энергетик» и кинотеатр «Ро-
мантик» в Братске. Завершают 
настройки технического обору-
дования «Дом кино» (Иркутск) 
и кинозалы в домах культу-
ры Байкальска, Усть-Илимска,  
Качуга, Черемхово, Железно-
горска-Илимского. Крупные 
коммерческие кинотеатры пока 
не подключились к проекту, со-
общает пресс-служба прави-
тельства региона.

В Усть-Куте кинотеатр в 
РКДЦ «Магистраль» планиру-
ет присоединиться к проекту в 
четвёртом квартале. Но не ис-
ключено, что «Пушкинская кар-
та» может прийти в Усть-Кут-
ский район и раньше. 

– К реализации проек-
та «Пушкинская карта» 
Усть-Кутский район присое-
динится, но ближе к осени. По 
графику мы стоим на четвёр-
тый квартал. Если у киноте-

атра получится раньше, то 
будет раньше, – сообщили ИА 
«Наш Север» в пресс-службе 
администрации района. 

Министр культуры и архивов 
Иркутской области Олеся Полу-
нина отмечает, что подключение 
к программе достаточно слож-
ный процесс. Он требует техни-
ческого оснащения, в том числе 
специальными терминалами. 

– Также кинозалам нужно 
пройти модерацию на плат-
форме PROКультура.РФ, – по-

ясняет Олеся Полунина. – По 
«Пушкинской карте» они могут 
показывать российские филь-
мы, созданные при поддержке 
Министерства культуры РФ и 
Фонда кино. Также в список 
включена советская классика, 
выпущенная до 1991 года. Все-
го в списке 44 кинокартины.

Пока же у усть-кутской моло-
дежи есть возможность офор-
мить «Пушкинскую карту». Для 
этого достаточно зайти на сайт 
госуслуг и подать заявку. Карта 
оформляется виртуально,  её 
участники получают пять тысяч 
рублей в год. Эту сумму можно 
потратить на посещение меро-
приятий в учреждениях куль-
туры. Афиша доступных кино-
сеансов размещена на сайте 
Культура.РФ. 

Молодёжь в Усть-Куте сможет 
ходить в кино по «Пушкинской карте»

В Иркутской области ряд кинозалов подключаются к фе-
деральному проекту «Пушкинская карта». Соответственно, 
молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет (включительно) 
смогут бесплатно ходить в кино. В Приангарье участниками 
федерального проекта уже стали театры и музеи, а с начала 
февраля к ним присоединяются и кинотеатры.
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Вопрос по пятницам

Следите ли вы 
за событиями 

на спортивных 
аренах в Пекине?

инК определила восемь проектов победителей 
грантового конкурса «Энергия родной земли»

Внимание – переезд!
Уважаемые автолюбители, желез-

нодорожный переезд – один из слож-
ных и опасных участков дороги, тре-
бующий сосредоточенного внимания 
и строгого соблюдения Правил до-
рожного движения. Обеспечить безо-
пасное проследование переезда вам 
помогут следующие советы и напо-
минания.

 Готовясь к проследованию через пе-
реезд, выбирайте правильный режим 
движения, чтобы обеспечить устойчи-
вую работу двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследо-
вании через переезд перед приближаю-
щимся к переезду поездом. По силуэту 

локомотива, а тем более по свету его 
фар и прожектора невозможно, даже 
приблизительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от переезда! 
Остановите транспортное средство 
и пропустите поезд!

 Имейте в виду, что поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже приме-
нив меры экстренного торможения, ма-
шинист остановит поезд лишь через 800  
– 1 000 метров!

От начала подачи переездными све-
тофорами красных сигналов о запре-
щении движения через переезд до под-
хода к нему поезда расчетное время 
составляет всего 30–40 секунд! Никто 
не застрахован от внезапной вынужден-

ной остановки транспортного средства. 
Не рискуйте!

При следовании по переезду соблю-
дайте дистанцию, исключающую оста-
новку вашего автомобиля на настиле 
переезда при внезапной остановке или 
резком снижении скорости впереди иду-
щим транспортным средством в грани-
цах переезда.

Настил переезда не имеет обочин. 
Проявляйте осторожность!

Некоторые переезды дополнительно 
к шлагбаумам оборудованы устройства-
ми заграждения от несанкционирован-
ного въезда на переезд автотранспорта. 
Попытка их «преодолеть» закончится 
для недисциплинированных водителей 
серьезными последствиями.

Василий ЗУбАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

ООО «Иркутская нефтяная компа-
ния» (ИНК) подвело итоги четвертого 
грантового конкурса «Энергия родной 
земли – 2021». Поддержку компании в 
2022 году получит восемь проектов из 
Киренского, Катангского, Усть-Кутско-
го и Нижнеилимского районов. 

Проекты направлены на образование, 
экологию, защиту животных и окружа-
ющей среды, поддержку спорта, куль-
турного развития, а также повышение 
качества жизни социально незащищен-
ных категорий населения и поддержку 
коренных малочисленных народов Се-
вера (КМНС) в части сохранения тради-
ционной культуры.   

В рамках конкурса на рассмотрение 
жюри поступило 45 заявок. Проекты от 
бюджетных, некоммерческих организа-
ций и городских активистов. 

Победителями стали бюджетные орга-
низации социальной сферы – образова-
тельные учреждения, центры дополни-
тельного образования, помощи детям, 
спорта и учреждения культуры. 

На средства гранта в Усть-Кутском 
районе будет разработана программа 
в сфере внутреннего туризма, благо-
устройство экологического маршрута 
на скалу «Мир», где оборудуют места 
стоянок для отдыха и проведения про-
светительской работы. Поддержку так-
же получил проект по оказанию первой 
помощи для поисково-краеведческих 
отрядов. Для детей оставшихся без по-
печения родителей, из неблагополучных 
семей и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья будет оборудовано 
футбольное поле, закуплен спортинвен-
тарь. В рамках 60-летия Марковского 
месторождения будет сформирована 
выставка профессиональных комик-
сов, информационных плакатов, фото-
графий для показа истории открытия 
месторождений полезных ископаемых 
Усть-Кутского района.

В Нижнеилимском районе поддержку 

получил проект по разработке экологи-
ческой тропы для детей, направлен-
ный на умение прогнозировать погоду 
с помощью метеорологических прибо-
ров и формирование экологических 
привычек.

В Катангском районе в рамках под-
держки КМНС создадут видеоролики о 
традиционном укладе жизни эвенков. 

Проект в сфере краеведения получит 
реализацию в Киренском районе, где 
будет создано краеведческое объеди-
нение для развития навыков работы с 
историческим материалом. 

– Все работы были рассмотрены экс-
пертной комиссией, которая по опре-
деленным критериям оценивала цель 
каждой заявки, задачи и результат, 
который грантополучатель планирует 
достигнуть в процессе реализации про-
екта. Мы рады, что с каждым годом ко-
личество заявок увеличивается, а каче-
ство проектов улучшается. В основном 
участниками становятся бюджетные уч-
реждения, но мы также с нетерпением 
ожидаем интереса и со стороны обще-
ственных организаций, – отметила ди-

ректор департамента по региональной 
политике и взаимодействию с органами 
государственной власти Ольга Харина.

В рамках конкурса ИНК проводит об-
учающие вебинары от ведущих экспер-
тов, на которых участникам конкурса 
рассказывают об основных правилах 
оформления заявки, разбирают состав-
ление бюджета проекта, что повышает 
шанс на получение гранта.  

Следующий прием заявок начнется 
осенью 2022 года. Информация о кон-
курсе, положение, форма заявки, крите-
рии оценки на сайте: Грантовый конкурс 
ООО «ИНК» (inkgrant.ru) . 

Конкурс «Энергия родной земли» на-
правлен на выявление и поддержку об-
щественных инициатив и проектов не-
коммерческих организаций, содействие 
решению актуальных социальных 
задач и стимулирование разработки 
новых подходов к решению социально 
значимых проблем. За период с 2019 по 
2022 год Иркутская нефтяная компа-
ния поддержала 25 социальных инициа-
тив. Всего в рамках программы участ-
никами стали 139 человек. 

Екатерина Таюрская, 
педагог:

– Я смотрю соревнования, если позво-
ляет время. Конечно, болею за наших, 
радует, когда российские спортсмены 
занимают призовые места, особенно в 
тех видах спорта, где раньше медали 
были недостижимы. Неприятно наблю-
дать за скандалом, который разгорелся 
вокруг нашей фигуристки Валиевой. По-
ражает безответственность её трене-
ров. Известно же, что после допинговых 
скандалов к нашим спортсменам будет 
особо пристальное внимание. Как так 
можно было подставить и спортсмен-
ку, и нашу страну снова! Обнадёживает 
одно, что положительная допинг-проба 
была взята ещё в декабре прошлого го-
да, а на самих Играх ничего такого не 
выявлено. Пожелаю и Валиевой, и всем 
спортсменам удачи и новых побед.

светлана ОкладникОва, 
специалист соцзащиты:

– К сожалению, у меня очень мало сво-
бодного времени, чтобы следить за все-
ми соревнованиями. Радуюсь, когда наши 
спортсмены побеждают и завоёвывают 
медали. Успехов им.

василий МаксиМОв, 
ветеринар:

– Нет, за Олимпийскими играми не 
слежу. Нет времени.

светлана Ганькина, 
тренер:

– Слежу за некоторыми видами, кото-
рые нравятся больше остальных. Шорт-
трек, наши спортсмены заняли второе 
место, биатлон, кёрлинг, фигурное ка-
тание. Огорчила неприятная ситуация с 
нашей фигуристкой, надеюсь, всё закон-
чится благополучно. Пожелаю нашим 
спортсменам красивых побед.

надежда калиничЕнкО, 
библиотекарь:

– Не слежу за соревнованиями, нет 
свободного времени, да и телевизора у 
меня нет. Новости я узнаю из Интерне-
та. Много времени уходит на решение 
проблем «Кошкиного дома», приюта для 
бездомных животных. А нашим спор-
тсменам искренне желаю побед.

Елена казиМирОва, 
радиоведущая:

– Я не смотрю сами соревнования, 
всю информацию получаю из новостных 
лент. Радуюсь успехам наших спортсме-
нов. Переживаю за Валиеву. Успехов 
нашим спортсменам!

Татьяна МОрГун, 
директор дк «Мостостроитель»:

– Охотно слежу за соревнованиями. 
Особенно мне нравятся лыжи. Я в сту-
денчестве сама занималась лыжами. 
Особенно порадовали золотая и сере-
бряная медали лыжника Александра 
Большунова. Порадовал успех наших 
лыжников – мужской и женской команд. 

Вера ТАЮРСКАЯ

С 11 февраля в Усть-Кутском рай-
оне официально открыто зимнее 
автомобильное сообщение с сёлами 
Верхнего подрайона.

В течение месяца на реке Лена си-
лами АО УК «ЛенаБамСтрой» велись 
работы по строительству зимней авто-
мобильной дороги от деревни Турука до 
села Орлинга. Подрядная организация 
своевременно завершила все работы 
на участке протяженностью 160 км. По-
сле чего, 8 февраля, состоялся комисси-

онный выезд, в рамках которого члены 
комиссии провели обследование ледо-
вой дороги. Экспертная комиссия в со-
став которой вошли сотрудники район-
ной администрации, сотрудники ГИМС 
и ГИБДД совместно провели обследо-
вание ледовой дороги и изучили её на 
соответствие всем требованиям безо-
пасности. По результатам проверки был 
выявлен ряд недостатков, устранить ко-
торые подрядчик должен был в кратчай-
шие сроки. После устранения всех не-

достатков трассу признали безопасной и 
ввели в эксплуатацию с 11.02.2022 года.

Напоминаем, что для всех участников 
движения на всем участке трассы дей-
ствуют ограничения скорости и грузо-
подъемности:

Скорость не выше 40км/час; 
Грузоподъемность – до 5 тонн.
Данные правила регламентируются 

дорожными знаками.
По информации 

пресс-службы УКМО

Ледовая трасса «турука – орлинга» 
официально открыта с 11 февраля 2022 года
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20-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Протекающий под крылом орла, 20-й лунный день просто создан для активной деятельно-
сти. Сегодня все вам по плечу: работа, перемены в жизни и карьере, домашние дела. Траты и вложения в данный период очень удачны, а 
общение и мероприятия - приятны и полезны. Идеальное время для начала ведения здорового образа жизни.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 фЕвраЛя

вТОрНИК,
22 фЕвраЛя

       

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный при-
говор (0+)
12.00 Новости
12.05 Модный при-
говор (0+)
13.10 Время пока-
жет (16+)
14.10 Давай поже-
нимся! (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. 
«Серебряный волк» 
Т/с (16+)
23.20 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.05 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. 
«Серебряный волк» 
Т/с (16+)
22.25 Премьера. 
Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова 
(12+)
0.25 «Познер». 
Гость Вячеслав Бу-
тусов (16+)
1.35 Наедине со 
всеми (16+)
2.20 Модный приго-
вор (0+)
3.10 Давай поже-
нимся! (16+)
3.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
5.10 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Второе дыха-
ние» Х/ф (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Когда закон-
чится февраль» Т/с 
(12+)
23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Идущие в 
огонь» Д/ф (12+)
3.00 «Второе дыха-
ние» Х/ф (16+)
4.39 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Хитмэн» Х/ф 
(16+)
22.55 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Девушка с тату-
ировкой дракона» Х/ф 
(18+)
4.15 «Страсть» Х/ф 
(16+)
5.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Хитмэн: Агент 
47» Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Девушка, которая 
застряла в паутине» 
Х/ф (18+)
3.35 «Инкарнация» Х/ф 
(16+)
4.50 «Акулье озеро» 
Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Франция. Путешествие 
во времени» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 «Ждите «Джона Граф-
тона» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Роман в камне» Д/ф
12.30 «Ваня» Х/ф
14.05 «Познавая цвет вой-
ны» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 Цвет времени
16.40 «Бумбараш» Х/ф
17.45 Фестиваль в Вербье
18.40 «История Семеновско-
го полка, или Небываемое 
бываетъ» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета
20.35 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о се-
бе» Д/ф
21.30 «Белая студия»
22.15 «Баллада о солдате» 
Х/ф
23.40 Цвет времени
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.00 «Франция. Путешествие 
во времени» Д/ф
1.55 Фестиваль в Вербье
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный ре-
портаж (12+)
14.30 Смешанные еди-
ноборства. Р. Магоме-
дов - Б. Абдибаит. Eagle 
FC. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
15.25 Бокс. А. Лобов - 
Дж. Найт. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США 
(16+)
16.20 «Есть тема!»
17.20 Новости
17.25 Специальный ре-
портаж (12+)
17.45 «Офицеры» Т/с 
(16+)
19.50 Новости
19.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. НА-
ШИ победы (0+)
21.30 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
1.55 Футбол. «Кальяри» 
- «Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
4.00 Тотальный футбол 
(12+)
4.30 Все на Матч!
5.15 «Рожденный защи-
щать» Х/ф (16+)
7.05 «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 
Д/ф (16+)
8.50 Новости (0+)
8.55 «Наши иностран-
цы» (12+)
9.25 «Всё о главном» 
(12+)
9.55 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским 
танцам (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. О. Тактаров - Т. Эббот. 
UFC. Трансляция из США (16+)
15.25 Профессиональный бокс. 
З. Абдуллаев - Х. Линарес. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
16.20 «Есть тема!»
17.20 Новости
17.25 Специальный репортаж 
(12+)
17.45 «Офицеры» Т/с (16+)
19.50 Новости
19.55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юниоров. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.45 «МатчБол»
21.25 Матч! Парад (0+)
21.55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юниоров. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
0.10 Смешанные единобор-
ства. Дж. Уокер - Дж. Хилл. 
UFC. Трансляция из США (16+)
1.00 Профессиональный бокс. 
М. Алоян - Д. Баррето. Х. Арба 
- Н. Гонсалес. Прямая трансля-
ция из Москвы
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Лилль» (Франция). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.50 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала (0+)
8.50 Новости (0+)
8.55 Гандбол. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига Европы. 
Мужчины (0+)
9.55 Баскетбол. «Монако» 
(Франция) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

5.55 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч» 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 «Золото» Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.35 «Пёс» Т/с (16+)

4.30 «Схватка» Т/с 

(16+)

5.55 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

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 «Золото» Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.35 «Пёс» Т/с (16+)

4.25 Их нравы (0+)

4.40 «Схватка» Т/с 

(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Отпуск» Т/с (16+)
10.00 «Отпуск» Т/с (16+)
10.30 «Отпуск» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «Отпуск» Т/с (16+)
19.30 «Отпуск» Т/с (16+)
20.00 «Отпуск» Т/с (16+)
20.30 «Отпуск» Т/с (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
21.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Ресторан по поняти-
ям» Т/с (16+)
0.00 «Самый лучший 
фильм» Х/ф (18+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Отпуск» Т/с (16+)
10.00 «Отпуск» Т/с (16+)
10.30 «Отпуск» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «Отпуск» Т/с (16+)
19.30 «Отпуск» Т/с (16+)
20.00 «Отпуск» Т/с (16+)
20.30 «Отпуск» Т/с (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
21.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Ресторан по поняти-
ям» Т/с (16+)
0.00 «Самый лучший 
фильм-2» Х/ф (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Дамы и господа доисто-
рических времен» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Либретто» М/ф
8.50 «Ждите «Джона Графто-
на» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Роман в камне» Д/ф
12.30 «Доживем до понедель-
ника» Х/ф
14.15 «Лингвистический детек-
тив. Андрей Зализняк» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Забытое ремесло» Д/с
16.40 «Бумбараш» Х/ф
17.45 Фестиваль в Вербье
18.40 «История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
20.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.15 Линия жизни
22.10 «Время желаний» Х/ф
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.00 «Дамы и господа доисто-
рических времен» Д/ф
1.55 Фестиваль в Вербье
2.45 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 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Второе дыха-
ние» Х/ф (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Когда закон-
чится февраль» Т/с 
(12+)
23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Второе дыха-
ние» Х/ф (16+)
4.00 Перерыв в веща-
нии
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СрЕДа,
23 фЕвраЛя

ЧЕТвЕрГ,
24 фЕвраЛя

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

23-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Энергетически насыщенный день, поэтому можно легко справиться со сложными проектами и масштабны-
ми делами. Особенно будут удачны занятия с привлечением помощников, так как день позволяет сблизить людей. Подходит для решения денежных 
вопросов в виде покупок и вложений. Не сидите сегодня в одиночестве - знакомства и старые связи принесут удовольствия и полезные моменты.

6.00 Телеканал «До-
брое утро»
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Александр Невский» 
Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «Крепость Ба-
дабер» Х/ф (16+)
15.55 Премьера. 
Концерт Ансамбля 
имени Александрова 
в Большом театре 
(12+)
17.20 Премьера. 
Юбилейный концерт 
Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ» 
(12+)
19.00 Премьера. «Си-
рийская соната» Х/ф 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Офицеры». 
Легендарное кино в 
цвете Х/ф (6+)
23.05 Концерт к 
50-летию фильма 
«Офицеры» (12+)
1.40 Наедине со все-
ми (16+)
2.25 Модный приго-
вор (0+)
3.15 Давай поженим-
ся! (16+)
3.55 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.05 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. 
«Красный призрак» 
Х/ф (16+)
23.25 Большая игра 
(16+)
0.20 «Его звали Май-
ор Вихрь» Д/ф (16+)
1.30 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

4.40 «Любовь не по 
правилам» Х/ф (12+)
6.20 «Выйти замуж за 
генерала» Х/ф (16+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.05 «Экипаж» Х/ф 
(6+)
14.40 «Маршруты 
любви» Х/ф (12+)
18.10 «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» Х/ф (6+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Огонь» Х/ф 
(6+)
23.50 Большой празд-
ничный концерт, по-
свящённый Дню за-
щитника Отечества. 
Прямая трансляция
1.50 «Охота на пира-
нью» Х/ф (16+)
4.10 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 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» Х/ф (6+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Когда закон-
чится февраль» Т/с 
(12+)
23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Экипаж» Х/ф 
(6+)
4.50 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Азиатский 
связной» Х/ф (16+)
7.35 «Мерцающий» 
Х/ф (16+)
9.20 «Рэд» Х/ф (16+)
11.20 «Рэд-2» Х/ф 
(12+)
13.35 «Хаос» Х/ф 
(16+)
15.45 «Механик» Х/ф 
(16+)
17.30 «Механик: Вос-
крешение» Х/ф (16+)
19.30 «Паркер» Х/ф 
(16+)
21.50 «Мег: Монстр 
глубины» Х/ф (16+)
0.00 «Адреналин-2: 
Высокое напряже-
ние» Х/ф (18+)
1.45 «Дэнни - цепной 
пёс» Х/ф (18+)
3.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
4.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 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 «Неизвестная 
история» (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 «Алита: Боевой 
ангел» Х/ф (16+)
23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Возвращение Су-
пермена» Х/ф (12+)
4.05 «Навсегда моя де-
вушка» Х/ф (16+)
5.45 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 «Приключения вол-
шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» М/ф
7.50 «Бумбараш» Х/ф
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 «Баллада о сол-
дате» Х/ф
12.00 «Айболит-66». 
Нормальные герои всег-
да идут в обход» Д/ф
12.40 «Как животные 
разговаривают» Д/ф
13.30 «Труффальдино 
из Бергамо» Х/ф
15.45 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. 
Александрова в Боль-
шом театре России
17.00 «Через минное 
поле к пророкам» Д/ф
18.00 Дневник XV Зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
18.30 «Человек-амфи-
бия» Х/ф
20.05 «Романтика ро-
манса»
21.00 «Мертвый сезон» 
Х/ф
23.15 Вероника Джиое-
ва, Василий Ладюк, Ва-
силий Петренко, ГАСО 
России имени Е.Ф. Свет-
ланова. Знаменитые 
оперные арии и дуэты
0.35 «Всем - спасибо!..» 
Х/ф
2.10 «Как животные раз-
говаривают» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Неаполь. Жизнь 
на вулкане» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 «Труффальдино из 
Бергамо» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Роман в камне» 
Д/ф
12.25 «Всем - спаси-
бо!..» Х/ф
14.00 Цвет времени
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 «Пряничный до-
мик» Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Мертвый сезон» 
Х/ф
17.45 Фестиваль в Вер-
бье
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета
20.35 «Наш, только 
наш» Д/ф
21.20 «Энигма»
22.05 «Парад планет» 
Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.45 «Неаполь. Жизнь 
на вулкане» Д/ф
1.40 Фестиваль в Вер-
бье
2.25 «Роман в камне» 
Д/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 «Офицеры» Т/с 
(16+)
19.50 Новости
19.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Эстафе-
та. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
21.15 Все на Матч!
21.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
0.25 Смешанные едино-
борства. М. Аллахвер-
дян - М. Сантос. AMC 
Fight Nights. Прямая 
трансляция из Сочи
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига чем-
пионов. 1/8 финала (0+)
8.25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Палмейрас» (Брази-
лия). Суперкубок Южной 
Америки. Прямая транс-
ляция
10.30 «Третий тайм» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Смешанные единоборства. 
О. Тактаров - Д. Северн. UFC. 
Трансляция из США (16+)
15.45 Бокс. А. Лобов - П. Мали-
ньяджи. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
16.20 «Есть тема!»
17.20 Новости
17.25 Специальный репортаж 
(12+)
17.45 «Офицеры» Т/с (16+)
19.50 Новости
19.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
21.10 Лыжные гонки. Кубок Рос-
сии. Спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени
21.45 Новости
21.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
23.15 Новости
23.20 Смешанные единоборства. 
А. Олейник - М. Хант. Петр Ян - 
Дж.С. Сон. UFC. Трансляция из 
Москвы (16+)
0.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
0.45 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Лацио» (Италия) 
- «Порту» (Португалия). Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
3.45 Футбол. «Бетис» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
6.50 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
Европы. Раунд плей-офф (0+)
8.50 Новости (0+)
8.55 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - УНИКС (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
10.00 Баскетбол. Россия - Ни-
дерланды. Чемпионат ми-
ра-2023. Отборочный турнир. 
Мужчины (0+)

5.55 «Лейтенант Су-
воров» Х/ф (12+)
7.35 «Начальник раз-
ведки» Д/ф (12+)
8.35 «Отставник» Х/ф 
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Отставник» Х/ф 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Отставник-2» 
Х/ф (16+)
13.20 «Отставник-3» 
Х/ф (16+)
15.30 «Отставник. 
Один за всех» Х/ф 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Отставник. 
Один за всех» Х/ф 
(16+)
18.00 «Отставник. 
Спасти врага» Х/ф 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Дина и добер-
ман» Х/ф (12+)
1.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.20 «Отставник. По-
зывной «Бродяга» 
Х/ф (16+)
4.05 «Схватка» Т/с 
(16+)

5.55 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
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 «Золото» Т/с 
(16+)
0.25 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.20 Поздняков (16+)
1.35 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.35 «Знакомство» 
Х/ф (16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.35 «Схватка» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (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+)
12.35 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.05 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.35 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.15 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.45 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.15 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
16.45 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
17.20 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел» Х/ф (16+)
19.15 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел-2» Х/ф (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
21.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Ресторан по поняти-
ям» Т/с (16+)
23.45 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» Х/ф (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Отпуск» Т/с (16+)
10.00 «Отпуск» Т/с 
(16+)
10.30 «Отпуск» Т/с 
(16+)
11.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
12.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
13.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
14.10 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
15.15 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
16.10 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
17.15 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
18.15 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
19.20 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» Х/ф (16+)
21.15 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» Х/ф (16+)
23.00 «Ресторан по по-
нятиям» Т/с (16+)
23.40 «Самый лучший 
фильм 3 ДЭ» Х/ф (16+)
1.45 «Импровизация» 
(16+)
2.40 «Импровизация» 
(16+)
3.30 «Импровизация» 
(16+)
4.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
5.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ПяТНИЦа,
25 фЕвраЛя

СУББОТа,
26 фЕвраЛя

24-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Сегодня забудьте о важных и срочных делах. День уединения и неспешности. Не рекомендуется 
осуществлять финансовые операции, даже незначительные. Также не подходит день для общения и встреч, лучше сегодня побыть в 
одиночестве. Идеальное время для начала ведения здорового образа жизни.

25-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. 25-й лунный день - период отрицательного воздействия на все стороны активности человека. Очень 
вероятно, что энергия и время будут потрачены напрасно. Поэтому откажитесь от начала новых проектов и серьезных изменений в работе и 
быту. Луна сегодня благосклонна к небольшим финансовым операциям: покупкам, вложениям, кредитам.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (0+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 Премьера. «Еще 
по одной». Оскар за 
лучший фильм на 
иностранном языке 
Х/ф (18+)
2.05 Наедине со все-
ми (16+)
2.50 Модный приго-
вор (0+)
3.40 Давай поженим-
ся! (16+)
4.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Операция «Дина-
мо», или Приключе-
ния русских в Брита-
нии» Д/ф (12+)
11.20 Видели видео? 
(0+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(0+)
13.25 «Раба любви». 
К юбилею Елены Со-
ловей Х/ф (12+)
15.20 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.00 Точь-в-точь 
(16+)
19.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.35 Премьера. Му-
зыкальная премия 
«Жара» (12+)
1.40 Наедине со все-
ми (16+)
2.25 Модный приго-
вор (0+)
3.15 Давай поженим-
ся! (16+)
3.55 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 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Посторонняя» 
Х/ф (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Юморина» 
(16+)
23.50 «Огонь» Х/ф 
(6+)
2.05 «Любка» Х/ф 
(16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.50 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.50 «Точка кипе-

ния» Т/с (16+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «ЗАГС» Х/ф 

(12+)

1.10 «Сжигая мосты» 

Х/ф (12+)

4.24 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Лига справед-
ливости» Х/ф (16+)
21.15 «Чудо-женщи-
на» Х/ф (16+)
0.00 «Малыш на драй-
ве» Х/ф (18+)
2.00 «Мальчики-на-
летчики» Х/ф (16+)
3.35 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Первый удар» 
Х/ф (16+)
7.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. М. Исмаилов 
(Россия) - О. Дуродо-
ла (Нигерия). Прямая 
трансляция (16+)
9.00 «Первый удар» 
Х/ф (16+)
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 «Паркер» Х/ф 
(16+)
20.30 «Гнев человече-
ский» Х/ф (16+)
22.55 «Законопослуш-
ный гражданин» Х/ф 
(16+)
1.00 «Курьер» Х/ф 
(18+)
2.55 «Переводчики» 
Х/ф (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Душа Петербурга» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Забытое ремес-
ло» Д/с
8.50 «Труффальдино из 
Бергамо» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Любимая девуш-
ка» Х/ф
11.50 Открытая книга
12.15 «Человек-амфи-
бия» Х/ф
13.50 «Роман в камне» 
Д/ф
14.20 Власть факта
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 «Мертвый сезон» 
Х/ф
17.45 «Забытое ремес-
ло» Д/с
18.00 «Билет в Боль-
шой»
18.45 «Другая история» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 Линия жизни
21.15 «Когда деревья 
были большими» Х/ф
22.45 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Сын» Х/ф
1.35 Фестиваль в Вер-
бье
2.35 «Мартынко». 
«Брэк!» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Снежная коро-
лева» М/ф
8.05 «Чужая родня» 
Х/ф
9.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Передвижни-
ки» Д/с
10.40 «Гусарская бал-
лада» Х/ф
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий 
фактор» Д/с
13.15 «Мудрость ки-
тов» Д/ф
14.05 «Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век»
15.25 Гала-концерт в 
день рождения Юрия 
Башмета
17.15 «Доживем до 
понедельника». Сча-
стье - это когда тебя 
понимают» Д/ф
17.55 «Доживем до по-
недельника» Х/ф
19.40 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
20.10 «Ограбление» 
Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.05 «Наш человек в 
Гаване» Х/ф
1.50 «Мудрость китов» 
Д/ф
2.45 «А в этой сказке 
было так...» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. К. Рэндлмен - Б. Руттен. 
UFC. Трансляция из США (16+)
15.15 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - К. Плант. Транс-
ляция из США (16+)
16.20 «Есть тема!»
17.20 Новости
17.25 Специальный репортаж 
(12+)
17.45 «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» Т/с (16+)
19.50 Новости
19.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Женщины. 
5 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
20.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
21.25 Все на Матч!
21.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
23.15 Новости
23.20 Смешанные единобор-
ства. А. Оверим - А. Олейник. 
И. Махачев - А. Царукян. UFC. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га (16+)
0.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
0.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.35 «Точная ставка» (16+)
3.55 Футбол. «Дженоа» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.50 «РецепТура» (0+)
7.20 «Всё о главном» (12+)
7.50 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины (0+)
8.50 Новости (0+)
8.55 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Виннипег Джетс». 
НХЛ. Прямая трансляция

11.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Виннипег Джетс». 
НХЛ. Прямая трансляция
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 «Смешарики» М/с (0+)
14.25 «Деньги на двоих» Х/ф 
(16+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юниоров. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии
18.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Финляндии
19.45 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юниоров. 
Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Норвегии
20.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.15 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе (12+)
22.35 Все на Матч!
23.25 Новости
23.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
2.00 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из США
3.15 Смешанные единобор-
ства. И. Букуев - А. Акопян. 
ACA. Прямая трансляция из 
Москвы
4.50 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из США
6.15 Все на Матч!
7.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Ярославля (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Смешанные единобор-
ства. Б. Дариуш - И. Махачев. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

5.55 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
12.00 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Золото» Т/с 
(16+)
0.25 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.45 Квартирный во-
прос (0+)
3.35 «Схватка» Т/с 
(16+)

5.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.10 «Доктор Лиза» 
Х/ф (12+)
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+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.25 Дачный ответ 
(0+)
3.15 «Схватка» Т/с 
(16+)

8.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
8.30 «СашаТаня» Т/с (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Дело Ричарда Джуэл-
ла» Х/ф (18+)
3.55 «Western Stars» Д/ф 
(16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
13.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
14.05 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
15.10 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
16.15 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
17.20 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
18.20 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
19.25 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
20.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
22.30 «Женский стен-
дап» (16+)
23.00 «Женский стен-
дап» (16+)
0.00 «Женский стен-
дап» (16+)
1.00 «Темный рыцарь» 
Х/ф (16+)
3.35 «Бегущий по лез-
вию» Х/ф (16+)
5.25 «Импровизация» 
(16+)
6.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
7.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
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26-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День несет в себе воплощение всех задуманных ранее дел. Сегодня можно сменить работу, вложить 
деньги в вызывающей сомнения проект, начать вести здоровый образ жизни. Все перемены будут удачны. Рекомендуется браться за решение тех 
вопросов, которые раньше не удавались. Лунный период благоприятен для общения, что тоже положительно скажется на ведении дел.

4.55 «Время соби-
рать камни» Х/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Время соби-
рать камни» Х/ф 
(12+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.15 Видели ви-
део? (0+)
12.00 Новости
12.10 Видели ви-
део? (0+)
13.55 «Как долго я 
тебя искала...» К 
юбилею Веры Ален-
товой Д/ф (12+)
15.00 «Ширли-мыр-
ли» Х/ф (16+)
17.45 Концерт Мак-
сима Галкина (12+)
19.05 Премьера. 
«Две звезды. Отцы 
и дети». Финал (12+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Уроки фарси» Х/ф 
(16+)
0.25 «Горький прив-
кус любви Фрау 
Шиндлер» Д/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+)

5.20 «Жизнь после 
жизни» 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 «Парад юмора» 
(16+)
13.50 «Точка кипе-
ния» Т/с (16+)
17.50 «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Маша и Мед-
ведь» Х/ф (12+)
3.15 «Жизнь после 
жизни» Х/ф (12+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.40 «Мальчики-на-

летчики» Х/ф (16+)

11.45 «Неуправляе-

мый» Х/ф (16+)

13.40 «Механик» Х/ф 

(16+)

15.30 «Механик: Вос-

крешение» Х/ф (16+)

17.25 «Гнев челове-

ческий» Х/ф (16+)

19.45 «Мег: Монстр 

глубины» Х/ф (16+)

21.55 «Заступник» 

Х/ф (16+)

0.00 «Добров в эфи-

ре» (16+)

0.55 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

2.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 

(16+)

5.20 «Территория за-

блуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

6.30 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
7.05 «Храбрый олене-
нок» М/ф
7.30 «Старая, старая 
сказка» Х/ф
9.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Портрет жены 
художника» Х/ф
11.35 Диалоги о живот-
ных
12.20 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
12.45 «Архи-важно» Д/с
13.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.55 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век»
15.20 «Внезапно, про-
шлым летом» Х/ф
17.10 «Пешком...» Д/с
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Чистое небо» 
Х/ф
22.00 Гала-концерт в 
честь 350-летия Па-
рижской национальной 
оперы
0.15 «Анна на шее» Х/ф
1.40 Диалоги о живот-
ных
2.20 «Прометей». «Жи-
ли-были...». «Велико-
лепный Гоша» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. Р. де Риддер - К. Абба-
сов. А.Л. Нсанг - В. Бигдаш. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 «Смешарики» М/с (0+)
14.25 «Безжалостный» Х/ф 
(16+)
16.55 Смешанные единобор-
ства. Б. Дариуш - И. Махачев. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
17.55 Новости
18.00 «На лыжи» с Еленой 
Вяльбе (12+)
18.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
19.50 Все на Матч!
20.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
21.55 Футбол. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Челси» - «Ли-
верпуль». Кубок Английской 
лиги. Финал. Прямая транс-
ляция
2.45 Новости
2.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из США
3.40 Футбол. «Лацио» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из США
7.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из США (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
9.30 Баскетбол. Нидерлан-
ды - Россия. Чемпионат ми-
ра-2023. Отборочный турнир. 
Мужчины (0+)

5.55 «Наших бьют» 
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+)
0.35 Звезды сошлись 
(16+)
2.05 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.45 «Герои «Ментов-
ских войн» Д/ф (16+)
5.25 Их нравы (0+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
11.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
12.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
13.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
14.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
15.25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
15.50 «Жара» Х/ф 
(16+)
17.50 «Холоп» Х/ф 
(12+)
20.00 «Звёзды в Афри-
ке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Мой шпион» Х/ф 
(12+)
2.45 «Марс атакует!» 
Х/ф (12+)
4.25 «Импровизация» 
(16+)
5.10 «Импровизация» 
(16+)
6.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
6.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных 

слушаний

18 марта 2022 года в 15.00 в зда-
нии администрации Верхнемарков-
ского сельского поселения по адресу: 
Иркутская область, Усть-Кутский р-н, 
ул. 40 лет Победы, 47 – состоятся 
публичные слушания по вопросу: 
рассмотрение документации по пла-
нировке территории в составе проек-
та планировки территории и проекта 
межевания территории объекта «Об-
устройство кустовой площадки № 71 
Ярактинского НГКМ».

Документация размещена на офи-
циальном сайте администрации Верх-
немарковского сельского поселения в 
сети Интернет.

Федеральным законом от 18.04.2018 
№ 77-ФЗ в часть 2 статьи 32 Лесно-
го кодекса РФ внесены изменения, в 
соответствии с которыми валежник 
отнесен к недревесным лесным ре-
сурсам (частью 2 статьи 32 Лесного 
кодекса РФ), заготовка и сбор кото-
рых осуществляются в соответствии 
с положениями Лесного кодекса РФ.

Заготовка недревесных лесных ре-
сурсов регламентирована положениями 
Лесного кодекса РФ, а именно статьей 
32 «Заготовка и сбор недревесных лес-
ных ресурсов» и 33 «Заготовка и сбор 
гражданами недревесных лесных ресур-
сов для собственных нужд».

Заготовка и сбор гражданами недре-
весных лесных ресурсов для собствен-
ных нужд осуществляются в соответ-
ствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ, 
которая устанавливает, что граждане 
имеют право свободно и бесплатно пре-
бывать в лесах и для собственных нужд 
осуществлять заготовку и сбор дикора-
стущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
других пригодных для употребления в 
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов), а также недревесных лесных 
ресурсов.

Пунктом 17 Правил заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, утверж-
денных приказом Минприроды России 
от 28.07.2020 № 496, определено, что 
при заготовке валежника осуществляет-
ся сбор лежащих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев, сучьев, не 
являющихся порубочными остатками в 
местах проведения лесосечных работ, и 
(или) образовавшихся вследствие есте-
ственного отмирания деревьев, при их 
повреждении вредными организмами, 
буреломе, снеговале.

Правилами заготовки и сбора недре-

весных лесных ресурсов предусмо-
трено, что при заготовке валежника 
допускается применение ручного ин-
струмента (ручных пил, топоров, легких 
бензопил). Не допускается применение 
при заготовке валежника специализиро-
ванной техники.

Памятка для граждан по сбору и за-
готовке валежника для собственных 
нужд размещена на официальном сай-
те Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в 
сети Интернет на странице Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природополь-
зованию в разделе «Информационные 
ресурсы» (http://agrarian.council.gov.ru/
activity/info/113500) и на официальном 
сайте Рослесхоза в сети Интернет http://
rosleshoz.gov.ru/ в разделе «Обратная 
связь» – «Ответы на задаваемые во-
просы».

Ограничение заготовки и сбора граж-
данами недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд может устанав-
ливаться в соответствии со статьей 27 
Лесного кодекса РФ. Согласно части 4 
статьи 33 Лесного кодекса порядок заго-
товки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд 

устанавливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Порядок заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд, в том числе валежника, 
в Иркутской области установлен Законом 
Иркутской области от 10 декабря 2007 
года № 118-оз «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд».

Согласно указанному Закону при за-
готовке валежника осуществляется 
сбор лежащих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев или их ча-
стей: сучьев, ветвей, не являющихся 
порубочными остатками, в местах про-
ведения лесосечных работ и (или) обра-
зовавшихся вследствие естественного 
отмирания деревьев, при их поврежде-
нии вредными организмами, буреломе, 
снеговале. К валежнику не относятся 
круглые и колотые лесоматериалы, кро-
ме дров и древесины, непригодной для 
промышленной переработки. Заготовка 
валежника производится в течение все-
го года.

Каких-либо проблем, разночтений, 
связанных с применением положений 
законодательства, регламентирующего 
сбор валежника, не имеется.

Информация по сбору валежника гражданами ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных 

слушаний

18 марта 2022 года в 16.00 в зда-
нии администрации Верхнемарков-
ского сельского поселения по адресу: 
Иркутская область, Усть-Кутский р-н, 
ул. 40 лет Победы, 47 – состоятся 
публичные слушания по вопросу: 
рассмотрение документации по пла-
нировке территории для размещения 
линейного объекта «Нагнетательный 
газопровод от узла подключения до 
кустовых площадок №№ 1, 2 Марков-
ского НГКМ».

Документация размещена на офи-
циальном сайте администрации Верх-
немарковского сельского поселения в 
сети Интернет. 
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Выражаем глубокие и искренние соболезнования 
Ищенко Евгению Анатольевичу и его семье в связи 
со смертью любимой мамы, бабушки

иЩЕнкО
лидии Герасимовны.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Стахановых, Якименко, Голубь, 

Тарасовой, Шавлинской

Выражаем глубокие соболезнования Исаковой 
Елене Петровне в связи с кончиной горячо люби-
мой матери

кОсТЕринОЙ
людмилы Михайловны.

Муж, дети, внуки, зять

9 февраля на 91-м году ушла из жизни
ТОМШина 

александра ивановна, 
из поколения детей войны. Всю трудовую жизнь 
Александра Ивановна посвятила совхозу «Осетров-
ский, где работала на разных работах.

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

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 от-

правки);
– благоустройство мест захоронения.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОЧНО

ПРИГЛАШАеМ 
НА РАбОТУ

В детский сад № 13 
требуются повар и вос-
питатель. Тел. 6-03-86, 
8-904-143-19-76.

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.

                                (3-4)

КУПИМ

куплю царское, СССР, 
все значки, часы, монеты, 
картины, статуэтки и мно-
гое другое. Тел. 8-924-
616-18-33. (3-3)

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.      

*** 
гараж в ГСК «Тайга» за 

магазином «Стройка» на 
ост. «Российская». Есть 
подвал для хранения, 
яма для ремонта авто, 
чердак. Высота ворот 2 
м. Гараж в приличном 
состоянии. Цена 330 тыс. 
руб. Торг возможен. Тел. 
8-964-121-40-57.

УСЛУГИ

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

РАЗНОе

Утерянный аттестат, 
выданный средней шко-
лой № 1 на имя А.П. 
Краснякова, считать не-
действительным.

СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРеДЛАГАеТ СТРОйМАТеРИАЛЫ:

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

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

Реклама 7-12

Реклама

Реклама 3-8

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

К сведению руководителей, 
специалистов по охране труда 

предприятий, организаций, 
учреждений Усть-Кутского 

муниципального образования!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса РФ 

все работники, в том числе руководители организа-
ций, а также работодатели – индивидуальные пред-
приниматели, обязаны проходить обучение по охра-
не труда и проверку знаний требований охраны тру-
да в порядке, установленном Правительством РФ. 

В связи со вступлением в силу с 1 марта т.г. изме-
нений по охране труда, необходимо руководителям 
и работникам также пройти внеочередную проверку 
знаний по охране труда независимо от срока про-
ведения предыдущей проверки. Ответственность 
за организацию и свовеременность обучения по ох-
ране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников организаций несет работодатель 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Напоминаю о том, что в соответствии со ст. 5.27.1  
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях «Допуск работника к исполне-
нию им трудовых обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения и проверки знаний  
требований охраны труда влечет за собой наложе-
ние административного штрафа на должностное ли-
цо; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица  
в размере от 15 до 25 тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 110 до 130 тысяч рублей».

В целях оказания содействия в организации обу-
чения по охране труда в феврале 2022 года плани-
руется проведение обучающего семинара.

Обучение платное.
Заявки на обучение специалистов с указанием 

точного наименования организации, телефона, 
ф.и.о. и должности обучающихся и реквизиты орга-
низации направлять на бумажном носителе в пра-
вовое управление Администрации УКМО, каб. 208, 
или на адрес электронной почты: ohranatruda@
admin-ukmo.ru. Справки по телефону 8(39565)5-70-
57, 8-950-088-81-66, 8-964-220-57-56.

Л. ВАСИЛЬКОВА,
главный специалист по охране труда 

Администрации УКМО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

18 марта 2022 года в 15.00 в здании администра-
ции Верхнемарковского сельского поселения по 
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40 
лет Победы, 47 – состоятся публичные слушания по 
вопросу: рассмотрение документации по планировке 
территории в составе проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории объекта «Об-
устройство кустовой площадки № 71 Ярактинского 
НГКМ».

Документация размещена на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления в сети Интернет.

нарколог «Медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ. 

ПРИЁМ 19 ФЕвраля 
С 9 ДО 16 ЧАСОВ В «ЭЙСЕЙРЕ».

Тел. 8-914-922-22-14.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 февраля 2022 года в 14.00 часов в здании ад-

министрации Звёзднинского городского поселения 
по адресу: Усть-Кутский район, п. Звёздный, ул. 
Горбунова, 7А – были проведены публичные слуша-
ния по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав Звёзднинского муниципального образования.

По результатам проведения публичных слушаний 
было принято решение рекомендовать Думе Звёзд-
нинского городского поселения принять изменения в 
Устав Звёзднинского муниципального образования с 
учетом предложений, озвученных Главой Звёзднин-
ского муниципального образования Замулко Нико-
лаем Максимовичем.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

21.02. 2022 года в 16.00 часов в здании админи-
страции Подымахинского сельского поселения, по 
адресу: п. Казарки Усть-Кутского района Иркутской 
области, ул. Мира, 1 – состоятся публичные слуша-
ния по вопросу об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории для строительства 
воздушных линий электропередач ВЛ 10 кВ на тер-
ритории Подымахинского муниципального образо-
вания

иркутский центр слуха «юна»
26 февраля 09.00 - 13.00

Поликлиника РЖД, ул. Реброва-Денисова, 4

слуХОвЫЕ аППараТЫ
Батарейки, индивидуальные ушные вкладыши

Проверка слуха (аудиометрия)
 Компенсация инвалидам!

Стоимость слуховых аппаратов 
от 10 000 до 100 000 руб. 

Тел.: 8-908-646-11-79Р
ек

ла
м

а
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о работе фиЛиаЛа 
территориаЛьного 

фонда

В 2023 году  Территориальному фон-
ду ОМС исполнится 30 лет, из них по-
следние двадцать его возглавляет Ан-
дрей Юрьевич Серкин. С декабря про-
шлого года фонд находится по адре-
су: Халтурина, 44. Здесь трудится 10 
специалистов. Регион ответственности 
фонда включает четыре территории: 
Нижнеилимский, Усть-Кутский, Казачин-
ско-Ленский и Киренский районы (всего 
семь лечебных учреждений). 

На территории Усть-Кутского района 
граждане пользуются в основном ус-
лугами двух страховых компаний: СО-
ГАЗ-Мед и Ингосстрах-М. В Усть-Куте 
находится филиал СОГАЗ-Мед, который 
расположен по адресу: ул. Кирова, 41, 
кабинет № 24. Страховые представите-
ли компании СОГАЗ–Мед в нашем горо-
де обеспечивают консультирование и 
сопровождение застрахованных лиц на 
всех этапах оказания медицинской по-
мощи. 

Любой гражданин, позвонив по т. 
8-800-100-07-02, может получить кон-
сультацию и разъяснения о своих пра-
вах в сфере обязательного медицин-
ского страхования. Имеются посты (ста-
ционарное рабочее место) страховых 
представителей в поликлинике ОГБУЗ 
«Усть-Кутская РБ» с графиком работы: 
понедельник-пятница с 11.00 – 17.00, 
в поликлинике ЧУЗ «РЖД-Медицина г. 
Усть-Кут» с графиком: первый и третий 
вторник каждого месяца с 10 до 11 утра. 
Если говорить об экспериментах дру-
гих частных медицинских учреждений 
Усть-Кута, то к системе ОМС пытались 
подключиться Санаторий «Усть-Кут» и 
«Стомкомфорт», но не получилось по 
разным причинам.

– Фонд обязательного медицинско-
го страхования – это внебюджетная 
структура, имеющая в своем составе: 
ФФОМС (Федеральный фонд ОМС) и 

Территориальные фонды ОМС. Усть-Кут-
ский филиал Территориального фонда 
ОМС подчиняется Территориальному 
фонду обязательного медицинского стра-
хования Иркутской области и осущест-
вляет свою деятельность в соответствии 
с Федеральным Законом от 29.11.2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федера-
ции», нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Иркутской об-
ласти, Положением о Территориальном 
фонде обязательного медицинского стра-
хования Иркутской области. 

При этом наша задача – обеспечение 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав граждан в 
системе обязательного медицинского 
страхования, обеспечение гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи 
при наступлении страхового случая в 
рамках территориальной программы и 
базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования, создание усло-
вий для обеспечения доступности и ка-
чества медицинской помощи, оказывае-
мой в рамках ОМС, – отметил Серкин.

ПЛатно иЛи 
бесПЛатно?

О платных и бесплатных услугах 
в наших медучреждениях говорит-
ся много. О том, например, что в 
государственных учреждениях, где 
вам оказывается медпомощь бес-
платно, вы почти всегда здоровы 
или («что вы хотели в вашем-то 
возрасте?»), а в платных клиниках 
– очень даже больны (у вас обнару-
жат заболевания, о которых вы да-
же и не подозревали). Миф это или 
реальность?

Как отметили специалисты Усть-Кут-
ского филиала Территориального фон-
да ОМС, ежегодно принимается базовая 
программа государственных гарантий, 
в которой установлен перечень видов, 
форм и условий медицинской помо-
щи, оказание которой осуществляется 
бесплатно. На основании базовой про-
граммы  разрабатываются уже террито-
риальные программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи в Иркутской области. От-

каз в оказании медицинской помощи в 
соответствии с программой и взимание 
платы за ее оказание медицинской ор-
ганизацией, участвующей в реализации 
программы, не допускается.

На сегодняшний день в системе ОМС 
работают и частные клиники, которые 
включены в перечень медицинских 
организаций, участвующих в системе 
ОМС и обозначены в территориальной 
программе. Как следствие, каждый граж-
данин, имеющий полис ОМС, может по-
лучить медицинскую помощь бесплатно 
в данных медицинских организациях со-
гласно действующей лицензии.

– Вот та программа госгарантий на 
2022 год, – сообщил Андрей Юрьевич, 
вручив мне тяжеленную папку норма-
тивных документов, где расписано бук-
вально всё.

– С каждым годом увеличиваются ви-
ды помощи на бесплатной основе. Пе-
речень услуг в системе ОМС достаточно 
большой.

В рамках территориальной программы 
застрахованным лицам можно получить  
первичную медико-санитарную помощь, 
включая профилактическую, скорую 
медицинскую помощь (за исключени-
ем санитарно-авиационной эвакуации), 
специализированную медицинскую по-
мощь, в том числе высокотехнологич-
ную, являющуюся частью специализи-
рованной медицинской помощи. Их фи-
нансовое обеспечение осуществляется 
за счет средств ОМС, за исключением 
заболеваний, передающихся половым 
путем, вызванных вирусом иммуноде-
фицита человека, СПИДа, туберкулеза, 
психических расстройств и расстройства 
поведения.

ноВшестВа, 
о Которых 

нУжно знать

В Территориальную программу го-
сударственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Иркутской области 

Полис омс – 
ваш второй паспорт

Вникать во что-то более детально мы начинаем только тогда, 
когда это касается непосредственно нас самих. Во всяком случае, 
так было у меня. Вышла на сайт лечебного учреждения областного 
центра, посмотрела, какие услуги могу получить бесплатно, а ка-
кие – платно. Очень заинтересовал меня полис ДМС, по которому 
больница и работала. У меня его нет. Поняла, что мало что знаю 
обо всём этом.

Все или почти все жители Усть-Кутского района, как, впрочем, 
региона и России, имеют полис ОМС, но не всегда знают, какую бес-
платную медицинскую помощь и в каких медучреждениях можно по-
лучить по нему. К тому же существует ещё полис ДМС, по которо-
му тоже принимают во многих медучреждениях.

По этим и другим темам я попросила высказаться директора 
Усть-Кутского филиала ТФОМС А.Ю. Серкина, консультанта по ор-
ганизации ОМС А.И. Погодаеву и главного специалиста-эксперта по 
организации ОМС Н.В. Носкову. Получилось даже не интервью, кото-
рое планировалось, а некая пресс-конференция. Я выделила наиболее 
важные аспекты.

Специалисты Усть-Кутского филиала ТФОМС 
Н.В. Носкова, А.И. Погодаева и директор А.Ю. Серкин
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на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов внесены  новше-
ства, которые нужно знать застра-
хованным в системе ОМС.

Как пояснили специалисты филиала, 
это неонатальный скрининг на пять на-
следственных и врожденных заболева-
ний. С 2022 г. осуществляется подго-
товка и оснащение необходимым обо-
рудованием центров для проведения  
расширенного неонатального скрининга.

Дополнительно к объемам медицин-
ской помощи, оказываемой гражданам 
в рамках федеральной программы, осу-
ществляется финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи (при необ-
ходимости за пределами РФ) детям, стра-
дающим тяжелыми жизнеугрожающими и 
хроническими заболеваниями. Речь идёт 
и о прогрессирующих редких заболевани-
ях, включая обеспечение лекарственными 
препаратами и медицинскими изделия-
ми, в том числе не зарегистрированными 
в РФ, а также техническими средствами 
реабилитации, не включенными в феде-
ральный перечень реабилитационных 
мероприятий и услуг, предоставляемых 
инвалиду.

Пациентам в возрасте до 21 года при 
отдельных онкологических заболевани-
ях с целью продолжения лечения пер-
вичная специализированная медико-са-
нитарная помощь, специализированная, 
высокотехнологичная, медицинская 
помощь может быть оказана в меди-
цинских организациях, оказывающих 
помощь детям по профилю «детская 
онкология».

При оказании в рамках Программы 
первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях при лечении 
граждан с новой коронаровирусной ин-
фекцией осуществляется назначение и 
выписка необходимых лекарственных 
препаратов на льготных условиях на ос-
новании схемы лечения, определенной 
временными методическими рекомен-
дациями «Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронаровирусной ин-
фекции (Covid-19), утвержденными МЗ 
РФ. Проводится расширение перечня 
лекарственных препаратов для меди-
цинского применения и медицинских 
изделий, отпускаемых населению бес-
платно в соответствии с законом Иркут-
ской области от 17.12.2008 г. № 106-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных 
групп населения в оказании медицин-
ской помощи в Иркутской области».

КомУ Выгоден 
ПоЛис дмс?

ДМС (добровольное медицинское 
страхование) представляет собой 
более продвинутый и расширенный 
вариант медицинского страхова-
ния. Ключевое отличие ДМС от ОМС 
– это возможность получать более 
широкий по сравнению с базовой 
программой спектр медицинских 
услуг в нескольких клиниках, в том 
числе частных, из определенного 
договором страхования списка.

– К страховому полису ДМС Террито-
риальный фонд ОМС не имеет никакого 
отношения. ДМС – это договор добро-
вольного медицинского страхования, 
который касается двух лиц. Либо юри-
дического лица и страховой компании, 
либо физического лица и страховой ком-
пании. В этом договоре определяется и 
сумма страховки, и цель страховки. Ка-
кая может выплачиваться при этом сум-
ма, я даже не берусь сказать. Сегодня, 
на мой взгляд, невыгодно выплачивать 
серьёзные средства на полис ДМС са-
мостоятельно, если основная часть ме-
дицинских услуг покрывается полисом 
ОМС, – пояснил Андрей Юрьевич.  

Сотрудники Территориального фонда 
также отметили, что сегодня полис ОМС 
очень важен, как и паспорт, позволяет 
застрахованным получать медицинскую 
помощь в медицинских организациях, 
которые работают в системе ОМС на 
всей территории России. В Усть-Кутском 
районе полисы ОМС имеют 47 354 чело-
века. Все они прикреплены к Усть-Кут-
ской РБ и ЧУЗ «РЖД-Медицина». По 
прошлому году расходы системы ОМС 
по нашим четырём районам составили 
порядка 1,5 миллиарда рублей. Цена 
здоровья каждого застрахованного до-
статочно высока, так же, как и цена ра-
боты всех специалистов, отвечающих за 
каждый потраченный государственный 
рубль. 

КаК избежать 
разВода 

на деньги?

146 медучреждений Иркутской 
области работают в системе 
ОМС. Программа «О Территориаль-
ной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам бесплатной медицин-
ской помощи в Иркутской области 
на 2022 год» публикуется в газете 
«Областная», на сайтах Террито-
риального фонда ОМС по Иркутской 
области, Министерства здравоох-
ранения Иркутской области. 

Она в общественном доступе, разме-
щается на стендах в лечебных учрежде-
ниях, в том числе страховой компании. 
Гражданин может прийти в свою страхо-
вую компанию, попросить территориаль-
ную программу и ознакомиться с ней.

При этом не исключено, что у частной 
клиники будет соблазн предложить вам 
дополнительные платные услуги, кото-
рые не входят в программу ОМС. Вам, 
например, могут предложить «новей-
шее» оборудование, в котором нет необ-
ходимости или предложить непроверен-
ные методы ранней диагностики рака по 
крови. В некоторых случаях бесплатные 
услуги по полису ОМС выдают за плат-
ные. Исключить так называемый «чело-
веческий фактор» просто невозможно. 
Что в этом случае нужно делать?

– Вам нужно обратиться в страховую 
компанию, которая выдала полис ОМС. 
Специалисты пояснят: на самом ли де-
ле необходимый вам анализ или метод 
лечения не входит в полис ОМС,– объ-
яснил Андрей Серкин. – Если вы уже 
оплатили медицинские услуги, нужно 
сохранить чеки, чтобы потом обратить-
ся с ними в страховую компанию с заяв-
лением о проверке законности взимания 
денег. 

Про 
ПрофиЛаКтичесКие 

мероПриятия

С полисом ОМС вы имеете право 
пройти бесплатную диспансериза-
цию, профилактический осмотр и 
выяснить, всё ли с вами в порядке.

– Диспансеризация – это обследова-
ние, которое помогает выявить риски 
развития основных заболеваний, пред-
ставляющих смертность населения: он-
кология, сердечно-сосудистые заболе-
вания. С 18 – 39 лет диспансеризацию 
можно проходить каждые три года, а с 
40 лет – каждый год. Профилактический 
осмотр – это сокращенный вариант дис-
пансеризации. Граждане, переболевшие 
Covid-19, также могут пройти углублен-
ную диспансеризацию. Пройти её можно 
спустя 60 дней после того, как пациент 
переболел Covid-19. Преимуществен-
ным правом обладают граждане с хро-

ническими заболеваниями, – дополнил 
Андрей Серкин. – Но в случае, если 
данные о перенесенном заболевании 
отсутствуют, то диспансеризацию мож-
но пройти по инициативе гражданина, 
написав заявление в письменном виде 
в произвольной форме на имя главно-
го врача. Записаться на углубленную 
диспансеризацию можно в поликлинике 
по месту прикрепления или на портале 
Госуслуг.

КомУ необходима 
реабиЛитация 
ПосЛе КоВида?

Ещё в июле 2020 года Минздрав 
России рекомендовал проводить 
медицинскую реабилитацию паци-
ентов, которые перенесли ковид в 
тяжёлой форме. Она позволяет сни-
зить остаточные явления после пе-
ренесённого заболевания, быстрее 
восстановиться и вернуться к пол-
ноценной жизни. 

Наступил уже 2022 год, а заболевание 
никуда не исчезло, напротив, преврати-
лось в новый сверхзаразный вариант, 
именуемый омикроном. Постковидный 
синдром – диагноз новый, но очень рас-
пространенный, говорят врачи. Восста-
новление после болезни у многих паци-
ентов затягивается на месяцы. 

Согласно временным методическим 
рекомендациям по профилактике и лече-
нию коронавирусной инфекции Минздра-
ва России, реабилитация показана: паци-
ентам с Covid-19, перенёсшим длитель-
ную искусственную вентиляцию легких; в 
ряде случаев пациентам, которым прово-
дилась экстракорпоральная мембранная 
оксигенация; другим пациентам (исходя 
из клинических показаний, результатов 
инструментальных и лабораторных ис-
следований).

Необходимость в проведении реаби-
литации и объем медицинской помощи в 
каждом конкретном случае определяет 
лечащий врач.

что В итоге?
Все мы теперь живём в условиях 

новой коронавирусной инфекции. 
Приспосабливаемся, как можем. У 
сотрудников филиала Территори-
ального фонда  много времени и сил 
отнимают мониторинговые меро-
приятия, в т.ч. контроль за феде-
ральным регистром.

Нагрузка на врачей и медперсонал 
лечебных учреждений кратно увеличи-
лась: им порой не хватает времени на 
обследование больных с хроническими 
заболеваниями, так как поступают всё 
новые и новые больные коронавирус-
ной инфекцией. Очень многие лечатся 
бесплатно по полису ОМС. Замечу, что, 
например, американское здравоохра-
нение базируется на нескольких видах 
медицинского страхования по принципу 
ДМС, бесплатной медицинской помощи 
нет. И многие из пациентов получат су-
щественные счета за лечение. У нас же 
этот вид помощи более социализиро-
ван, но не все это понимают.

Кроме того, медицинская помощь в 
России благодаря нацпроекту «Здра-
воохранение» стала качественнее и до-
ступнее. Речь идет о новом оборудова-
нии для больниц, повышении квалифи-
кации врачей, ранней диагностике рака 
и болезней сердца.

– В скором времени все граждане 
России будут иметь электронный полис 
ОМС. Он будет формироваться автома-
тически при рождении ребёнка либо по 
заявлению гражданина, а также на ос-
новании информации, полученной от го-
сорганов, в том числе отделений ЗАГС, 
– заверил Андрей Серкин.

о здороВом 
образе жизни

КаК фУндаменте 
сохранения 

здороВья
Для поддержания здорового обра-

за жизни рекомендовано полноценное 
сбалансированное питание, обогащен-
ное витаминами и микроэлементами, 
ограничение потребления соли, кон-
троль веса, умеренные физические 
нагрузки на свежем воздухе (ходьба, 
прогулки на лыжах). Эти меры позволя-
ют не только снизить риск возникнове-
ния инфекционных заболеваний, но и 
продлить жизнь. При этом призываем 
не заниматься самолечением, а обра-
щаться в больницу при возникновении 
заболевания. Для профилактики воз-
никновения коронавирусной инфекции 
прививайтесь, реже посещайте обще-
ственные места, защищайте органы 
дыхания с помощью медицинской ма-
ски и соблюдайте гигиену рук.

Берегите себя и будьте здоровы!
Татьяна бАРКЛАТЬеВА.

Фото автора 
и из открытых источников
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В Устав Подымахинского му-
ниципального образования, 
зарегистрированный Главным 
управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Сибирскому федеральному 
округу 31 декабря 2005 года № 
RU385233042005001, с изме-
нениями зарегистрированны-
ми Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Сибирскому Федерально-
му округу 19 июня 2007 года № 
RU385233042007001, с изме-
нениями зарегистрированны-
ми Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Сибирскому Федераль-
ному округу от 24 июня 2008 
года № RU385233042008001, 
с изменениями, зарегистриро-
ванными Главным Управле-
нием Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ир-
кутской области от 25.12.2009 
года № RU385233042009001, 
с изменениями, зарегистриро-
ванными Главным Управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской 
области от 24.01.2011 года № 
RU385233042011001, с измене-
ниями, зарегистрированными 
Главным Управлением Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 
от 20 сентября 2011 года № RU 
385233042011002, c изменения-
ми, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ир-
кутской области от 24 мая 2012 
года № RU385233042012001, 
с изменениями, зарегистриро-
ванными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской обла-
сти 24 апреля 2013 года № RU 
385233042013001, с изменени-
ями и дополнениями, зареги-
стрированными Управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской 
области 28 марта 2014 года № 
RU385233042014001, зареги-
стрированными Управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской 
области 24 марта 2015 года № 

RU385233042015001, с измене-
ниями и дополнениями, зареги-
стрированными Управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской 
области 25 января 2016 года № 
RU385233042016001, с измене-
ниями и дополнениями, зареги-
стрированными Управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской 
области 29 ноября 2016 года № 
RU385233042016002, c измене-
ниями и дополнениями, зареги-
стрированными Управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской 
области от 09 февраля 2017 года 
№ RU385233042017001, c изме-
нениями и дополнениями, заре-
гистрированными Управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской 
области от 19 марта 2018 года 
№ RU385233042018001, c изме-
нениями и дополнениями, заре-
гистрированными Управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской 
области от 17 июля 2018 года 
№ RU385233042018002, c изме-
нениями и дополнениями, заре-
гистрированными Управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской 
области от 28 марта 2019 года 
№ RU385233042019001, с изме-
нениями и дополнениями, заре-
гистрированными Управлением 
Министерства Юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской 
области от 09 декабря 2019 года 
№ RU385233042019002, с изме-
нениями и дополнениями, заре-
гистрированными Управлением 
Министерства Юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской 
области 22 января 2021 года № 
RU 385233042021001, с изме-
нениями и дополнениями, заре-
гистрированными Управлением 
Министерства Юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской об-
ласти от 19 января 2022 года № 
RU385233042022001  

1. Статью 5 дополнить пунктом 
4 следующего содержания:

4). «Органы местного само-
управления и органы государ-

ственной власти входят в единую 
систему публичной власти в Рос-
сийской Федерации и осущест-
вляют взаимодействие для наи-
более эффективного решения 
задач в интересах населения, 
проживающего на соответствую-
щей территории».

2. В Пункте 2 части 2 статьи 
6 слова «за сохранностью ав-
томобильных дорог местного 
значения» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, 
городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

3. пункт 9 части 1 статьи 6 из-
ложить в следующей редакции:

«9) утверждение правил бла-
гоустройства территории посе-
ления, осуществление муни-
ципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом 
которого является соблюдение 
правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к 
обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляе-
мых услуг, организация благоу-
стройства территории поселения 
в соответствии с указанными 
правилами, а также организация 
использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, распо-
ложенных вграницах населенных 
пунктов поселения;

4. пункт 23 части 2 статьи 6 из-
ложить в следующей редакции:

23). «Участие в соответствии с 
федеральным законом в выпол-
нении комплексных кадастровых 
работ»; 

5. часть 2 статьи 7.2 изложить 
в следующей редакции:

«2) Организация и осущест-
вление видов муниципального 
контроля регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации;

6. Часть 4.1 статьи 16 изложить 
в следующей редакции: 

«4.1. По проектам генераль-
ных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, 
проектам планировки террито-
рии, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных 
утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства, про-

ектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства, вопросам изме-
нения одного вида разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства на другой вид 
такого использования при от-
сутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания 
в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной дея-
тельности.»

7. Часть 7 статьи 16 изложить в 
следующей редакции: 

«7) Порядок организации и 
проведения публичных слуша-
ний определяется нормативными 
правовыми актами Думы поселе-
ния и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение 
жителей муниципального обра-
зования о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального пра-
вового акта, в том числе посред-
ством его размещения на офи-
циальном сайте органа местного 
самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной се-
ти Интернет или в случае, если 
орган местного самоуправления 
не имеетвозможности размещать 
информацию о своей деятельно-
сти в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, 
на официальном сайте субъек-
та Российской Федерации или 
муниципального образования с 
учетом положений Федерально-
го закона от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности 
государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье – 
официальный сайт), возможность 
представления жителями муни-
ципального образования своих 
замечаний и предложений повы-
несенному на обсуждение про-
екту муниципального правового 
акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие ме-
ры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, 
опубликование (обнародование) 
результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте.

8. пункт 8 части 1 статьи 26 из-
ложить в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо 
гражданства иностранного госу-

дарства – участника междуна-
родного договора Российской 
Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного го-
сударства либо вида на житель-
ство или иного документа, под-
тверждающего право на постоян-
ное проживание на территории 
иностранного государства граж-
данина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании 
международного договора Рос-
сийской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоу-
правления, если иное не пред-
усмотрено международным до-
говором Российской Федерации.(

9. пункт 7 части 1 статьи 37 из-
ложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо 
гражданства иностранного госу-
дарства – участника междуна-
родного договора Российской 
Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного го-
сударства либо вида на житель-
ство или иного документа, под-
тверждающего право на постоян-
ное проживание на территории 
иностранного государства граж-
данина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании 
международного договора Рос-
сийской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоу-
правления, если иное не пред-
усмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;»

10. В абзаце втором части 4 
статьи 44 слово «его» исклю-
чить, дополнить словами «уве-
домления о включении сведений 
об уставе муниципального обра-
зования, муниципальном право-
вом акте о внесении изменений 
в устав муниципального образо-
вания в государственный реестр 
уставов муниципальных обра-
зований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципаль-
ных образований».

11. В пункте 2 статьи 64 .слово 
«кассовое» заменить не «казна-
чейское» – далее по тексту.

Т.В. ПАХОМОВА,
глава Подымахинского

муниципального образования

Изменения в Устав 
Подымахинского муниципального образования, 

внесенные решением Думы Подымахинского 
сельского поселения от 26.11.2021 года № 111 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Подымахинского муниципального образования»
зарегистрированные Управлением 

Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 

от 19.01.2022 года Государственный регистрационный 
№ RU385233042022001

В соответствии со ст.28 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом 
Подымахинского муниципального 
района Иркутской  области, Поло-
жением «О публичных слушани-
ях», утверждённое Думой Поды-

махинского муниципального об-
разования от 29 мая 2015 г. № 76 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слу-

шания с участием граждан, про-
живающих на территории По-
дымахинского муниципального 
образования Усть-Кутского му-
ниципального района, вопрос об 
утверждении проекта планировки 

и проекта межевания территории 
для строительства воздушных 
линий электропередач ВЛ 10 кВ 
на территории Подымахинского 
муниципального образования.

2. Организатором публичных 
слушаний назначить комиссию в 
составе:

Председатель комиссии – Па-
хомова Т.В., глава администра-
ции;

Секретарь комиссии – Зыряно-
ва Т.В. ,  делопроизводитель ад-
министрации;

Члены комиссии: Эпова М.А 
– ведущий специалист админи-
страции;

Фролова А.М. – специалист ад-
министрации;

Антипина И.И. – инспектор по 
правовым вопросам администра-
ции

3. Граждане, проживающие 
на территории Подымахинского 
муниципального образования 
Усть-Кутского муниципального 

района, обладающие избира-
тельным правом, вправе уча-
ствовать в публичных слушаниях 
в целях обсуждения вопроса об 
утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для строительства воздушных 
линий электропередач ВЛ 10 кВ 
на территории Подымахинского 
муниципального образования 
посредством:

– подачи организатору публич-
ных слушаний замечаний и пред-
ложений в письменной форме в 
день проведения публичных слу-
шаний;

– непосредственного участия в 
публичных слушаниях.

4. Замечания и предложения 
в письменной форме граждане 
вправе представить организатору 
публичных слушаний, в срок со 
дня опубликования настоящего 
решения до 18 февраля 2022 г. 
по рабочим дням с 9.00 до 17.00 
по адресу: 666795 Иркутская об-

ласть, Усть-Кутский район, п. Ка-
зарки, ул. Мира , 1.

5. Провести публичные слуша-
ния 21 февраля 2022 г. в 16.00 в 
здании администрации Подыма-
хинского муниципального образо-
вания Усть-Кутского муниципаль-
ного района по адресу: Иркутская 
область, Усть-Кутский  район, п. 
Казарки, ул. Мира, 1.

6. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-поли-
тической газете «Ленские вести» 
и размещению на официальном 
сайте администрации Подыма-
хинского муниципального обра-
зования.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на ведущего специалиста 
администрации Эпову МА..

Т.В. ПАХОМОВА,
глава администрации

Подымахинского 
муниципального образования

РОССИйСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОбЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ
(СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе)

ПОСТАНОВЛеНИе
от 11 февраля 2022 г.              № 08-п

«О вынесении на публичные слушания вопроса об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории для строительства воздушных линий 
электропередач ВЛ 10 кВна территории Подымахинского 

муниципального образования»
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Причал

Страница выходного дня

Многие огородники-нович-
ки стараются посадить семе-
на чуть ли не сразу после но-
вогодних праздников. А что 
в итоге? Вырастает длинная 
рассада, которую уже на по-
доконнике не уместишь, а в 
огороде бывают еще минусо-
вые температуры, а теплица 
не обогревается. К моменту 
посадки в грунт такая рас-
сада уже переросла, стала 
вялой и бледной. От таких 
задохликов толку уже не бу-
дет, даже если это и суперу-
рожайный сорт. 

кОГда саЖаТь 
ПОМидОрЫ 
на рассаду

Допустим, рассаду помидо-
ров можно сажать в грунт по-
сле 5 июня. Вот от этой даты 
отсчитываете 60 дней и наки-
дываете к ним еще семь дней 
на прорастание семян. Получа-
ется, вам нужно от 5 июня от-
нять 67 дней. Следовательно, 

семена томатов на рассаду для 
посадки в открытый грунт мож-
но высаживать с 6 по 11 апре-
ля. Для теплиц дату посадки 
рассчитываете точно так же.

кОГда саЖаТь 
сЕМЕна сладкОГО 
ПЕрЦа на рассаду

Допустим, нам нужно поса-
дить перцы в грунт 15 мая. Воз-
вращаемся от этой даты на 65 
дней назад, добавляем еще 10 
дней на прорастание. Получа-
ем 75 дней. Следовательно, са-
жаем семена сладкого на рас-
саду 25 февраля – 10 марта.

кОГда саЖаТь 
сЕМЕна ОГурЦОв 

на рассаду

Опять же берем за отправ-
ную точку 5 июня. Если в этот 
день вы планируете высадить 
рассаду в грунт, то отсчитайте 
от этой даты 25 дней и при-
бавьте к ним еще четыре дня 
на прорастание семян. Получа-
ем 29 дней. Следовательно, се-
мена огурцов сеем на рассаду 
4 – 13 мая.

кОГда саЖаТь 
сЕМЕна сЕльдЕрЕя 

на рассаду

Допустим, нам нужно по-
садить сельдерей в грунт 15 
мая. Возвращаемся от этой 
даты на 70 дней назад, до-
бавляем еще десять дней 
на прорастание. Получаем 
80 дней. Следовательно, 
сажаем семена сельдерея 
на рассаду 25 февраля – 8 
марта.

Хорошие семена – залог отличного урожая. Поэтому важ-
но не ошибиться с выбором. Вот какие ошибки мы совер-
шаем.

1. Отказ от простых пакетиков.
Яркие фотографии привлекают внимание. Между тем семена в 

простых пакетиках стоят дешевле и часто лучше всходят. Платите 
за семена, а не за упаковку.

2. Излишняя экономия
Простые пакетики стоят дешевле, но не увлекайтесь – семена 

из самых дешевых могут не взойти. Лучше выбирать средний сег-
мент, а также часть купить в красивой упаковке... Скупой платит 
дважды.

3. Выбор семян по картинках на упаковках
К сожалению, обычно все бывает наоборот, на упаковке – кра-

савцы, а вырастают из семян корявые да кривые. Чтобы не по-
пасть впросак, читайте, что написано на упаковке. Эта информа-
ция подскажет, подходит для вас данный сорт или нет.

4. Отказ от покупки дражжированных семян
Да, они стоят дороже, но они этого действительно стоят. Они 

лучше всходят, защищены от вредителей и болезней, содержат 
питание для начального роста.

Дражжированные семена сеют сухими во влажную почву.

5. Выбор семян без учета климата
Старайтесь выбирать районированные сорта или проверенные 

временем. Для экспериментов отведите не более 25% площади. 
Разрекламированные новинки часто подводят.

6. Незапланированные покупки
Проходя мимо прилавка, трудно удержаться от покупки, особен-

но если распродажа. Старайтесь не покупать все подряд, а лучше 
держите под рукой список, чего надо докупить.

7. Покупка семян впрок
Семена долго не хранятся, а вскрытые пакетики – и подавно. 

Запаса в 25 – 35% достаточно, чтобы не остаться без урожая.

8. Приобретение гибридов для получения семян
С гибридов семена брать нельзя – каждый сеянец будет отли-

чаться от другого и от материнского. Обычно в худшую сторону, но 
иногда результат может удивить.

Многие говорят: ничего подобного, мы сеяли семена, получен-
ные с гибридов, и они все повторили материнское растение. Тут 
лукавит производитель, ставя литеру гибрида на сортовые семе-
на, чтобы покупатель не занимался семеноводством, а каждый год 
шел за новыми семенами.

9. Невнимание к качеству семян
Проверенным должен быть не только производитель, но и про-

давец. Записывайте, чьи семена хорошо взошли, и на следующий 
год избежите многих проблем.

Проверяйте штампики срока годности, на разных пакетиках они 
должны по-разному располагаться. Фотографии должны быть чет-
кими: расплывчатые – признак подделки.

10. Увлечение новинками и экзотикой
Для них отведите отдельную грядку, и только если новинка ока-

зывается стоящей, давайте ей пропуск на грядки.

В первую очередь смотрите 
на срок годности. Берем тот, 
которому не больше года с да-
ты фасовки.

Также обратите внимание и 
на саму упаковку. Она должна 
быть целой и не полинявшей 
на солнце. На открытом летнем 
солнце субстрат нагревается 
до высокой температуры. А при 
температуре + 70 °С в нем мо-
гут образоваться фитотоксич-
ные вещества, которые очень 
вредны для сеянцев и молодых 
растений. Распознать такую 
упаковку легко: при длительном 
воздействии ультрафиолета 
краска на упаковке обесцвечи-
вается, а сама пленка теряет 
прочность.

Диапазон хранения грунта –
от - 35 °С до + 40 °С.

Обычно почвенный субстрат 
упакован в мешки из много-
слойной пленки. Самый хоро-
ший вариант, если внутренний 
слой – из черной пленки. Она 
защищает субстрат от вредного 
воздействия солнечного света. 
Если такой защиты нет, то под 
действием света и попадания 
влаги в упаковку там могут раз-
виваться мхи и зеленые микро-
водоросли. Для растений они 
не опасны, но могут связывать 
питательные вещества.

Пакет с грунтом имеет отвер-
стие для выхода воздуха, но 
через это отверстие грунт мо-
жет намокать, а затем и заки-
сать. Поэтому выбирайте грунт 
в местах с сухим хранением.

Далее смотрим на обратную 
сторону упаковки – на состав 

и добавки. Из самых полезных 
добавок можно назвать пер-
лит. Он повышает пористость 
и влагоемкость грунта, а также 
способствует насыщению его 
воздухом. Еще одно преиму-
щество – наличие в почве сма-
чивающего реагента. Грунт при 
нем увлажняется с большей 
скоростью, и он слегка отводит 
воду при переувлажнении.

На всех упаковках с грунтом 
стоит соотношение азот/фос-
фор/калий (N:P:K) в количестве 
1 мл на 1 л. Усредненно для 
рассады по азоту будет опти-
мально 150 – 300 мг/л, фосфо-
ра – 150 – 200 мг/л, калия – до 
400 мг/л. Если есть микроэле-
менты, это дополнительный 
плюс в пользу того, чтобы ку-
пить именно этот грунт.

С оборотной стороны най-
дите табличку с подробным 
составом. Фраза производите-
ля «Содержит полный набор 
микроэлементов» – ни о чем и 

должна навести на подозрение. 
Все должно быть написано под-
робно!

Еще один важный момент, ко-
торый нужно учитывать! Грунт 
в пакетах считается не в кило-
граммах, а в литрах!

Важно! 
Обратите внимание на кис-

лотность грунта. Кислый грунт 
для рассады – верная гибель. 
На упаковках обычно написана 
Ph. Для каждой рассады нужна 
своя кислотность. Томаты хо-
рошо растут при кислотности 
5 - 6 - 6.5, а перцы – от 6 до 
7. Поэтому для них лучше ис-
пользовать разные грунты. Од-
нако показатель Ph 6 подходит 
практически для всех огород-
ных культур.

И еще один момент. Как и 
кем бы ни был расхвален грунт, 
за две недели до посева вне-
сите в него триходермин – он 
уничтожит все болезнетворные 
грибки. Либо перед посадкой 
пролейте его раствором фито-
спорина или марганца. Эти не-
хитрые манипуляции помогут 
вам избежать такого сурового 
заболевания рассады, как чер-
ная ножка.

десять ошибок, 
которые мы совершаем 

при покупке семян

Когда сажать семена на рассаду

Выбираем покупной грунт 
для рассады правильно

Для каждого садовода и огородника вопрос: «А какой 
грунт купить, чтобы растения росли крепкими и здоровы-
ми?» – становится как никогда актуальным. В своей статье 
мы расскажем, как же правильно выбрать покупной грунт 
и на что обратить внимание в первую очередь.
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Ленское районное нефтепрово-
дное управление (филиал) ООО 
«Транснефть-Восток» информиру-
ет, что по территории Ленского рай-
она Республики Саха (Якутия) про-
легает подземный магистральный 
нефтепровод диаметром 1 067 мм 
с линейными задвижками, вантуза-
ми, контрольно-измерительными 
колонками, силовыми электриче-
скими кабелями, высоковольтными 
линиями электропередач, кабелями 
связи, противопожарными, защит-
ными сооружениями в виде земля-
ных валов. 

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознаватель-
но-предупредительными знаками, распо-
ложенными на расстоянии 500 - 1000 м 
друг от друга. Для исключения возмож-
ности повреждения нефтепровода уста-
новлена охранная зона в виде участка 
земли, ограниченного условными лини-
ями, проходящими в 25 м от оси нефте-
провода с каждой стороны вдоль трассы 
нефтепровода.

Повреждение или разрушение дей-
ствующего нефтепровода может нанести 
эксплуатирующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязнением окру-
жающей среды, возможным возгоранием 
нефти с угрозой для жизни людей, иму-
ществу, населенным пунктам с необхо-
димостью привлечения больших затрат 
на ликвидацию аварий, нарушением 
снабжением нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, ка-
бельных и воздушных линий электропе-
редач, относящихся к нефтепроводам, 
без письменного разрешения Ленско-
го нефтепроводного управления ООО 
«Транснефть-Восток» и присутствия 
представителя Ленского нефтепроводно-
го управления

категорически запрещается:
1. возводить любые постройки и соо-

ружения;

2. высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водопои, произ-
водить колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды че-
рез трассу нефтепровода, устраивать 
стоянки техники и механизмов, разме-
щать сады и огороды;

4. производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

5. производить всякого рода открытые 
и подземные горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

6. производить геологосъемочные, ге-
ологоразведочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательные работы, 
связанные с устройством шурфов.

Магистральный нефтепровод и их 
охранная зона проходят через лесные 
массивы и прилегающие территории и 
в соответствии с «Правилами пожарной 
безопасности в лесах» в период со дня 
схода снежного покрова до установле-
ния устойчивой дождливой осенней по-
годы или образования снежного покрова 
в охранных зонах и прилегающих терри-
ториях запрещается:

а) разводить костры в хвойных молод-
няках, на гарях, на участках поврежден-
ного леса, торфяниках, в местах рубок 
(на лесосеках), не очищенных от пору-
бочных остатков и заготовленной дре-
весины, в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев;

б) бросать горящие спички, окурки и го-
рячую золу из курительных трубок, стек-
ло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из го-
рючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или ины-
ми горючими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 

предусмотренных специально для этого 
местах;

д) заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым ог-
нем на торфяниках.

Запрещается засорение леса бытовы-
ми, строительными, промышленными и 
иными отходами и мусором.

В период пожароопасного сезона сжи-
гание мусора разрешается производить 
только при отсутствии пожарной опас-
ности в лесу по условиям погоды и под 
контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на земель-
ных участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и граждане, осу-
ществляющие использование лесов, 
обязаны:

а) хранить горюче-смазочные мате-
риалы в закрытой таре, производить в 
период пожароопасного сезона очистку 
мест их хранения от растительного по-
крова, древесного мусора, других горю-
чих материалов и отделение противо-

пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взры-
вчатых веществ уведомлять о месте и 
времени проведения этих работ орга-
ны государственной власти или органы 
местного самоуправления, не менее 
чем за 10 дней до их начала; прекра-
щать корчевку пней с помощью этих ве-
ществ при высокой пожарной опасности 
в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств 
предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов, 
утверждаемые Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, а также содержать средства 
предупреждения и тушения лесных по-
жаров в период пожароопасного сезона 
в готовности, обеспечивающей возмож-
ность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного 
пожара на соответствующем лесном 
участке немедленно сообщить об этом 
в специализированную диспетчерскую 
службу и принять все возможные меры 
по недопущению распространения лес-
ного пожара;

Перед началом пожароопасного сезо-
на юридические лица, осуществляющие 
использование лесов, обязаны прове-
сти инструктаж своих работников, а так-
же участников массовых мероприятий, 
проводимых ими в лесах, о соблюдении 
требований настоящих Правил, а также 
о способах тушения лесных пожаров.

ВниманиЮ 
насеЛения, рУКоВодитеЛей ПредПриятий, организаций, сеЛьсКих 

и фермерсКих хозяйстВ, администраций районоВ и насеЛенных ПУнКтоВ!

Нарушение правил производства работ в охранной зоне нефтепровода, 
а также повреждение нефтепровода и оборудования, находящегося на ли-
нейной части, влечет административную или уголовную ответственность, 
установленную действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждение нефтепровода с выходом неф-
ти на поверхность земли, повреждение кабельных и воздушных линий элек-
тропередач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, убеди-
тельно просим не приближаться к местам повреждений  и  немедленно  сооб-
щить по адресу: 678145 г. Ленск, ул. Ленина, 31, Ленское районное нефтепро-
водное управление, или по тел.: диспетчер 8-(41137)-4-65-36, 8-914-005-42-49, 
отдел эксплуатации филиала «Ленское РНУ» (41137)-2-11-27, 8-983-694-46-70.

Старейшая полиграфист нашего рай-
она Валентина Ивановна Макарова 17 
февраля отметила свой юбилей.

Признаться, не задумывался никогда, 
сколько же лет Валентине Ивановне. Не 
помню, а точнее не знаю, работала ли 
она в типографии на Советской. Но по-
везло трудиться рядом с нею в здании 
переулка Энергетический, где создава-
лась и издавалась районная газета, а за-
тем по адресу: Кирова, 41. К сожалению, 
новых хозяев этого здания, построенного 

по инициативе и при участии руководства 
редакции, главным образом В.И. Зуева, 
интересовала, прежде всего, и больше 
всего, выгода. Пришлось «Ленским ве-
стям» переезжать на новое место: прав-
да, рядом – на Кирова, 39. А постепенно 
и от типографии, где были офсетная пе-
чать, другое полиграфическое оборудова-
ние, осталось только название автобусной 
остановки. Не стало у новых хозяев нуж-
ды и в старейших работниках типографии 
– Валентине Ивановне Макаровой и её 
подруге и коллеге Антонине Фёдоровне 
Нечаевой, которая уехала из Усть-Кута. 
Но я – и не только я – помним их.

Валентина Ивановна не отказыва-
лась ни от какой работы, и всё, чем ей 
пришлось заниматься, я теперь не при-
помню. Но главная её профессия была 
«переплётчик». Те подшивки районной 
газеты, которые сегодня хранятся в го-
родском архиве, в редакции «Ленских ве-
стей», изготовлены ею. Ну а всё то, что 
Валентине Ивановне довелось сшить, пе-
реплести и привести в надлежащий вид, 
подсчитать невозможно. Признаюсь, и я 
не раз обращался к ней, принося книгу 

свою или друзей, ведь прежде у многих 
были библиотеки и книги, которые чаще 
читали, порой требовали ремонта. «Вы 
что, по башке кому-то книгой стучали», – 
порою ворчала Валентина Ивановна, но 
то, что требовалось, делала в лучшем 
виде (причём бесплатно). Да к ней и про-
сто так было приятно зайти. Улыбчивая, 
приветливая, добросердечная, она из 
тех, с кем можно и хочется «поговорить 
за жизнь». Могла она также поддержать и 
украсить любую компанию.

К сожалению, теперь люди встречают-
ся друг с другом редко, и не только из-за 
пандемии. Мы с Валентиной Ивановной 
тоже не виделись давненько. Но нака-
нуне нынешнего Дня российской печати 
я позвонил ей. Ответил мне знакомый, 
по-прежнему жизнерадостный голос. Од-
нако от предложения коллективно отме-
тить этот профессиональный праздник 
Валентина Ивановна отказалась: «Пан-
демия ведь». «И возраст, безусловно, 
сказывается – а у неё юбилей», – напом-
нили мне.

Ну какой же это возраст для Валентины 
Ивановны!? Я лично, помню, что она пеш-

ком ходила из Речников в типографию на 
работу, что её трудно было застать си-
дящей без дела, склонен был присоеди-
ниться к тем, кто считал, что ей 80 лет. 
Но документы свидетельствуют: «Вален-
тина Ивановна Макарова родилась 17 
февраля 1932 года». Иными словами, ей 
90 лет! От себя лично, от бывших и ны-
нешних журналистов и полиграфистов 
поздравляю Валентину Ивановну с этим 
торжеством. Пусть и дальше будет душа 
её молода. Здоровья Вам, Валентина 
Ивановна, счастья, и уж хотите или не хо-
тите, но до ста лет дотяните. Всего Вам 
доброго и исполнения того, чего хочется, 
что желается.

Александр ПОПОВ,
сотрудник Усть-Кутской районной 

газеты в 1970 - 2015 годах

«Будьте, как и в прежние года, молоды душою Вы всегда!»


