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В этот день в ГДК «Речники» состоялся 
торжественный приём, посвященный Дню 
защитника Отечества. На нём присутство-
вали представители администраций города 
и района, ведущих предприятий города и 
силовых структур. Сергей Киргизов и юрий 
Лучшев открыли праздник патриотической 
песней «Родина».

– Дорогие друзья, – обратился к собравшим-
ся в зале депутат Законодательного Собрания 
Николай Труфанов, – мне приятно находиться 
сегодня рядом с вами. Разрешите поздравить 

вас с праздником, пожелать счастья, благо-
получия и здоровья. Именно вы принимаете 
непосредственное участие во всех социально 
значимых проектах города и района, и с че-
стью выполняете их.

И.о. главы города Евгений Кокшаров, также 
поздравив мужчин с Днём защитника Отече-
ства, вручил от имени администраций города 
и района Приветственные адреса Владимиру 
Ярославцеву, Игорю Атюкову, Максиму Жид-
кову, Павлу Годованюку, Константину Василь-
кову, Хасбулату Исмаилову, Олегу Калашнику, 
Андрею Жданову и другим. Он отметил, что 

это первый совместный документ двух адми-
нистраций. На приёме также прозвучали по-
здравления мэра Сергея Анисимова и пред-
седателя Думы Александра Красноштанова.

Присутствующим свои лучшие номера да-
рили артисты ДК «Речники». Их праздничная 
программа называлась «Во славу Отечества!», 
она была яркой и интересной. Василий Рома-
нов трогательно исполнил стихи, посвященные 
мужественным защитникам Отечества. Празд-
ник получился душевным и запоминающимся. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

ТОРЖЕСТВО В ПРЕДДВЕРИИ 
АРМЕЙСКОГО ПРАЗДНИКА

Юбилеи
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После школы Светлана Нико-
лаевна закончила Красноярский 
государственный университет, 
по специальности «Физика». 
После окончания университе-
та вернулась в родной город и 
устроилась в Осетровское реч-
ное училище (сейчас Усть-Кут-
ский институт водного транспор-
та), проработав в учреждении 
преподавателем физики и ин-
форматики 22 года. По словам 
педагога, именно придя на ра-
боту в УИВТ, совсем молодым 
специалистом и началось ее 
формирование как преподава-
теля. 

В 2016 году Светлана Никола-
евна перешла на работу в Центр 
дополнительного образования.

– Какими программами до-
полнительного образования 
школьников Вы начинали 
свою деятельность?

– С первого дня работы я 
реализовывала программы по 
физкультурно-спортивной на-
правленности, так я принимала 
участие в проекте  «Школа ран-
него развития «Совенок» с про-
граммой шахматного клуба «Бе-
лая королева», а в технической 
направленности работала в объ-
единении «Компьютер как окно 
в мир больших возможностей», 
«Фото- и видеотехнологии»;

– Какая направленность на 
Ваш взгляд имеет большое 
будущее?

– Техническая направлен-
ность – одна из самых вос-
требованных направлений на 
сегодняшний день. Сейчас век 
технологий, ребята с большим 
удовольствием посещают по-
добные объединения.

– Какие программы Вы ре-
ализуете в центре на сегод-
няшний день?

– В 2020 - 2021 г. я веду объ-
единения: «Курс фотографии», 
«Ход королевой», «Робототех-
ника и программирование», 
«3D-моделирование и прототи-
пирование». 

– Расскажите, пожалуйста, 
читателям о современной 
программе «3D-моделирова-
ние и прототипирование».

– 3D-моделирование и 3D-пе-
чать – одно из самых вос-
требованных направлений в 
ИТ-индустрии. Ребята изучают 
конструирование трехмерных 
объектов, могут напечатать их 
на 3D-принтере. С помощью 
3D-моделирования создаются 
проекты зданий, спецэффекты 
из мира кино, мультфильмов, их 
используют в медицине, также в 
этой программе целый раздел 
посвящен  3D-дизайну, после из-
учения которого ребенок сможет 
создать объемную модель своей 
комнаты с мебелью, например.

А главное, 3D-моделирование 
– это профессии будущего.

– На какой возраст рассчи-
тана данная программа?

– Программа подойдет для 
детей с 11 до 15 лет.

– В каких именно професси-
ях детям после прохождения 
курса будет легче учиться, 
реализовываться?

– Одна из особенностей бу-
дущего заключается в тесном 
проникновении информацион-
ных технологий во все сферы 
деятельности. И те, кто быстро 
приспособится к особенностям 
времени – найдет свою нишу и 

будет очень востребован. Ребя-
та смогут легко осваивать такие 
специальности, как: архитек-
тор виртуальной реальности, 
проектировщик умной среды, 
3D-дизайнер, аниматор, мульти-
пликатор, можно осуществлять 
свою деятельность на производ-
стве, в медицине.

– В чем заключается дея-
тельность обучающихся на 
Вашем занятии?

– Ребята сначала, в таких 
программах, как Tinkercad и 
Blender 3D, разрабатывают 
3D-модель, а после мы можем 
эту модель распечатать на 
3D-принтере, который послойно 
напечатает деталь.

– Необходимость приобре-
тения нового оборудования 
диктует время?

– Да, конечно. Мир меняется 
каждый день, и подобные техно-
логии уже давно активно исполь-
зуют в различных отраслях, мы 
не отстаем. В ЦДО жизнь всегда 
кипит. Наш кабинет очень до-
стойно оснащен, каждому ре-
бенку выдается  ноутбук, план-
шет или графический планшет, 
все зависит от того, какой вид 
работы мы будем выполнять. В 
этом году был приобретен 3D 
принтер и интерактивный ком-

плекс – это настоящий прорыв, 
мы в области одни из немногих 
в дополнительном образовании, 
кто имеет такое современное 
оборудование.

– Сколько времени занима-
ет печать одной модели?

– Модель размером 4 см х 
1,5 см печатается на низком 
качестве печати 30 минут, на 
высоком качестве 1 час 39 ми-
нут. Модели печатаем в одном 
цвете, но можно напечатать две 
детали разного цвета и склеить 
их, например.

– Чем Вас привлекает рабо-
та в  сфере дополнительно-
го образования?

– Мне очень нравится наблю-
дать за тем, как загораются 
глаза ребят, когда они узнают 
новое или что-то создают сво-
ими руками.

– Участвуют ли Ваши вос-
питанники в конкурсах, тур-
нирах, фестивалях?

– Не так давно мы приняли 
участие в региональном конкур-
се «Город будущего – ЭкоГрад»,  
который проводился в рамках 
реализации Государственной 
программы Иркутской области 
«Развитие образования» на 
2019 - 2024 годы, подпрограммы 
«Развитие системы выявления и 

поддержки способностей и та-
лантов у детей и молодежи» на 
2019 - 2024 годы при поддержке 
Министерства образования Ир-
кутской области.

– Кто принимал участие в 
данном конкурсе?

– В этом мероприятии при-
няли участие школьники обще-
образовательных организаций, 
студенты профессиональных 
образовательных организаций, 
дети, посещающие организации 
дополнительного образования г. 
Усолья-Сибирского и Усольско-
го района, а также Нукутского, 
Братского и Нижнеудинского 
районов, городов Черемхово, 
Усть-Илимска, Ангарска, Иркут-
ска и Усть-Кута.

– В каком формате прохо-
дил конкурс?

– Конкурс проводился в заоч-
ном формате через Автоматизи-
рованную информационную си-
стему «Проведение конкурсов». 
Экспертиза конкурсных матери-
алов осуществлялась членами 
экспертной комиссии, в состав 
которой вошли педагогические 
работники вузов, специалисты 
образовательных организаций, 
осуществляющие методическое 
сопровождение образователь-
ной деятельности.

В результате оценки конкурс-
ных работ, на основании бал-
лов, выставленных экспертами, 
в АИС «Проведение конкурсов» 
были автоматически сформиро-
ваны рейтинги участников, по ко-
торым определены финалисты 
конкурсов.

– В какой номинации прини-
мал участие обучающийся 
под Вашим руководством?

– В конкурсе принял участие 
воспитанник Центра дополни-
тельного образования Усть-Кут-
ского муниципального образо-
вания и одержал победу в но-
минации «3D-модель здания с 
уникальными деталями» Никита 
Еловский.

– Спасибо Вам огромное за 
беседу, Светлана Николаев-
на. Мы желаем вам и вашим 
воспитанникам творческих 
реализаций, побед, развития 
потенциала.

Нина ГАЛЕЕВА

ВсЯ наша жизнЬ – 3D-модЕЛЬ
Сегодня мы познакомим читателей с педагогом 

Центра дополнительного образования нашего города 
Светланой Николаевной Антипиной, нашей землячкой. 

26 февраля празднует свой 
юбилей учитель истории и 
обществознания Вера Ген-
надьевна Маркова.

В далёком 1987 году судьба 
привела молодую семью Мар-
ковых в наш посёлок.

Нелегко было привыкать го-
родской девчонке к трудным 

условиям деревенского быта: 
это вечные проблемы с дрова-
ми, водой, зимой 40-градусные 
морозы, муж постоянно на вах-
те, к тому же в семье появились 
двое маленьких детей, а глав-
ное, работа в школе, где тебя 
ждут ученики. Но все трудности 
можно преодолеть, если рядом 
надёжное плечо любящего му-
жа.

В школе Вера Геннадьевна с 
первых минут сумела привлечь 
к себе внимание коллег эруди-
рованностью, доступностью в 
общении, бескорыстием, готов-
ностью прийти на помощь.

Всегда приветлива, энергична, 
доброжелательна. Главным же 
её качеством была требователь-
ность, прежде всего, по отноше-
нию к себе.

Вера Геннадьевна – педагог, 
влюблённый в свою профессию, 
творческий человек.

Главная любовь её жизни – 
это история, поэтому-то и вы-
брала она исторический факуль-
тет Иркутского педагогического 
института.

Её работа строилась на пе-
дагогике сотрудничества, она 
учитывала возрастные и лич-
ностные особенности обуча-
ющихся, создавала в классе 
доброжелательный психологи-
ческий климат, старалась рас-
крыть творческие способности, 
привить обучающимся любовь 
к своему предмету. Среди её 
учеников были лауреаты премии 
имени Нектария Константинови-
ча Маркова.

Вера Геннадьевна воспиты-

вала в обучающихся любовь 
и уважение к истории родного 
края, своей малой родине. Мно-
гочисленные походы по родным 
местам до сих пор живут в па-
мяти её учеников, ставших уже 
взрослыми людьми.

Её рассказы, воспоминания, 
уроки мужества, патриотизма 
всегда впечатляли образностью, 
искренностью. Сколько откры-
тых уроков, классных часов 
дала Вера Геннадьевна своим 
коллегам! Она всегда с истори-
ей на ты. Обладая прекрасной 
памятью, в любой момент может 
рассказать о том или ином исто-
рическом событии, интересных 
фактах, великих людях.

В настоящее время Вера Ген-
надьевна на заслуженном отды-
хе, живёт в г. Усть-Куте.

Она замечательная мать, вос-
питавшая сына и дочь. Дети вы-
росли, получили образование, 
у них появились свои семьи. 
Доброты, внимания, любви у 
Веры Геннадьевны хватает и на 
детей, и на внуков, а их у неё 
шестеро. В её доме всегда теп-
ло и уютно, она вкусно готовит, 
любит принимать гостей, всегда 
поддержит и утешит, подбодрит, 
поможет и даст мудрый совет. 
Её жизнь всегда в движении: то 
дача, то домашние хлопоты, то 
кроссворды, то интересная книга 
или интересный фильм. 

Жизненные трудности не сло-
мили её оптимизма, она всегда 
жизнерадостна, молода душой 
и сердцем.

Уважаемая Вера Геннадьевна! 
От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем!

Коллеги по школе 
п. Верхнемарково УКМО

ЛюБоВЬ ЕЁ жизни – историЯ
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В администрации города

Вспоминая «АлСиб»

14 февраля в библиотеке-филиале № 1 прошло мероприятие 
«АлСиб – трасса мужества». 

Для ребят поискового движения «ТЭФИ» Центром дополнительно-
го образования была проведена экскурсия по Залу Памяти и Славы. 

После экскурсии ребята встретились с руководителем поискового 
отряда «Эдельвейс», краеведом нашего города Ниной Сидраковной 
Куршевой. Нина Сидраковна рассказала о летчиках воздушной 
трассы «АлСиб», которая проходила через наш район, историю 
трассы.  Ребята задавали интересующие их вопросы об основании 
поискового движения в Усть-Куте,  о деятельности поискового отря-
да Нины Сидраковны и  поисковых действиях, как и когда проходили 
поиски летчиков воздушной трассы «АлСиб». Юным поисковикам 
были интересны тонкости поисковой работы, работы с архивами. 

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Отрадно, что 
на смену поисковикам-ветеранам подрастает такое поколение за-
мечательных детей.

Уважаемые жители нашего города! Библиотека БАМ прово-
дит экскурсии по Залу Славы и Памяти. Желающие прийти на 
экскурсию, ждем вас в библиотеке-филиале № 1 по адресу: 
ул. Реброва-Денисова, д. 7А, т. 5-02-34.

График личного приёма граждан мэром Усть-Кутского 
муниципального образования на март 2021 года

Дата Часы приёма Ф.И.О.

вторник
15.00 – 17.00

Анисимов 
Сергей Геннадьевич

2, 16, 23, 30
четверг 15.00 – 17.00

4, 11, 18, 25

Предварительная запись на личный приём производится по телефону 8-950-088-82-55 Аппаратом 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования или по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 
52, кабинет № 306. 

Приём производится в порядке очерёдности с обязательной регистрацией карточки личного приёма.

График
приёма граждан руководителями органов Администрации 

Усть-Кутского муниципального образования на март 2021 года

Ф.И.О. Должность Дата День
Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального 

образования
22 понедельник

Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образова-
ния по экономическим вопросам

29 понедельник

Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образова-
ния по социальным вопросам

15 понедельник

Марков С.Э. Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского муниципального образования 

5 пятница

Садыкова Е.П. Начальник правового управления Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования

10 среда

Тышкивский М.Ю. Председатель комитета по природным ресурсам и сельско-
му хозяйству Администрации Усть-Кутского муниципально-
го образования

12 пятница

Рязанова Л.В. Председатель комитета архитектуры, градостроительства и 
капитального строительства Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования

17 среда

Васильков К.В. Председатель комитета по экономике, социально-трудовым 
отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования

19 пятница

Носкова Н.В. Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования

24 среда

Мохова О.В. Начальник Финансового управления Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования

31 среда

Часы приёма: с 15.00 час. до 18.00 час. Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муници-
пального образования по телефонам: 8-950-088-82-55, 8(39565)5-74-97.

В минувшую пятницу на администра-
тивном совете города обсудили итоги 
недели.

Андрей Жданов, директор Службы за-
казчика, рассказал, что отопительный 
сезон в городе проходит в штатном ре-
жиме. Запас топлива на котельных до-
статочный.

За прошедшую неделю была одна пла-
новая остановка на котельной Курорта, 
составила 2,5 часа. Готовится аукцион 
на содержание уличной дорожной сети. 

Олег Калашник, директор КМП «Авто-
дор», доложил, что предприятие работа-
ет в штатном режиме. Снегоуборочная 

техника в работе, вывезено 2 400 кубов 
снега. Очищена от снега улица Некра-
сова. 19 февраля техника направлена 
на очистку дороги по шестому маршруту, 
также ведётся очистка лестниц от снега. 

На территории города продолжается 
реализация бамовской программы по 
переселению из ветхого и аварийного 
жилья. В этом году она проходит по фе-
деральному и областному бюджету. По 
федеральному бюджету был определён 
перечень семей для переселения, их 18. 

Граждане проанализировали порядок пре-
доставления социальных выплат и покуп-
ку квартир на вторичном жилье, все 18 се-
мей получат социальную выплату. Общее 
количество семей для переселения – 56.

Эдуард Ковалев, председатель коми-
тета промышленности, транспорта, свя-
зи и потребительского рынка, сообщил, 
что комитетом подготовлены изменения 
в муниципальные программы, связан-
ные с развитием дорожного хозяйства, 
безопасности дорожного движения, со-

держанием уличной дорожной сети, при-
обретением спецтехники, разработана 
проектная документация. Что касается 
участка федеральной трассы, поступило 
обращение, что из-за скопившегося снега 
был заужен  участок за Заречной в сто-
рону Мостоотряда. Сейчас этот участок 
расчищен, и в ближайшее время весь 
снег будет вывезен. 

В городском библиотечном центре все 
мероприятия проходят согласно плану. В 
рамках акции «Подари книгу библиотеке» 
более 70 практически новых книг были 
переданы в дар от жителей.

Наталья ШВЕДОВА

Для добра и повод особый 
не нужен, но а если он есть, то 
принять участие в различных 
акциях с радостью готовы и 
взрослые, и дети нашего го-
рода.

Классный руководитель треть-
его класса школы № 4 Ксения 
Александровна Алексеева помог-
ла детям организоваться, вдох-
новиться и принять участие сра-
зу в нескольких добрых делах.

Дети на протяжении недели со-
бирали  угощения для обитате-
лей зоокабинета в ЦДО. Ребятам 
удалось не только порадовать 
животных своим вниманием и 
покормить их, но  также и для ре-
бят руководитель мини-зоопарка 
Инесса Александровна Максимо-
ва организовала экскурсию, дети 
узнали много нового о повадках 
и пищевых пристрастиях таких 
животных, как: хомячки, кроли-
ки, шиншиллы, попугаи, игуаны, 
сомы-сфинксы и многих другие.

Ученики также поучаствовали 
в сборе книг для школьной би-
блиотеки.

Не обошли стороной ученики 
и акцию «Кормушки для малень-
ких птиц», ребята постарались и  
своими руками смастерили кор-
мушки, украсили их и размести-
ли на деревьях, чтобы птицам 

было легче пережить период до 
наступления тепла.

Желаем ребятам всегда оста-
ваться такими же добрыми и 
отзывчивыми, а педагогов бла-
годарим за активное участие в 
воспитании и развитии подрас-
тающего поколения.

Нина ГАЛЕЕВА

17 ФЕВраЛЯ – дЕнЬ сПонтанного ПроЯВЛЕниЯ доБротЫ

ФеСтиВАль «ЗВеЗды нА БАйКАле» 
пройдёт В ирКУтСКе при поддержКе инК

19 февраля в Иркутске открылся XV международный му-
зыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на 
Байкале». Генеральным партнером мероприятия выступает 
Иркутская нефтяная компания.

В первый день фестиваля в 
Иркутском музыкальном театре 
выступили идейный вдохнови-
тель фестиваля выдающийся 
пианист Денис Мацуев и скрипач 
Юлиан Рахлин в сопровождении 
Российского национального 
молодежного симфонического 
оркестра под управлением дири-
жера Александра Сладковского. 

В XV фестивале будут участвовать музыканты Государственного 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением дирижёра 
Владимира Спивакова, симфонического оркестра Мариинского 
театра под управлением дирижёра Валерия Гергиева и Иркутского 
филармонического оркестра под управлением дирижёра Илмара 
Лапиньша. В программе фестиваля – лучшие классические произве-
дения и джазовые композиции. Также в рамках фестиваля состоится 
благотворительный концерт для медицинских работников региона. 
Для них прозвучат отрывки из балетов Петра Чайковского «Лебе-
диное озеро» и «Щелкунчик» и произведения Фредерика Шопена. 
«Звезды на Байкале» продлятся до 28 февраля. 

Фестиваль был создан в 2004 году по инициативе Дениса Мацуева 
и руководства Иркутского музыкального театра. Событие, которое 
организовывали первоначально раз в два года, быстро стало не-
отъемлемой частью культурной жизни региона, в 2008 году было 
принято решение проводить фестиваль ежегодно. ООО «Иркутская 
нефтяная компания» выступает партнером фестиваля с 2013 года.

Пресс-служба ООО «ИНК»
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Староста деревни Максимово адресовал мэру несколько вопросов

12 февраля в ДК «Сибирь» п. Ру-
чей прошёл традиционный сход 
жителей. На встрече с селянами 
присутствовали специалисты ад-
министрации, учреждений Усть-Кут-
ского муниципального образования 
во главе с мэром С.Г. Анисимовым. 
Глава поселения А.П. Багаев высту-
пил перед земляками с отчётным 
докладом.

В состав Ручейского муниципального 
образования входят четыре населенных 
пункта: п. Ручей, п. Бобровка, с. Каймоно-
во и д. Максимово. Общая численность 
населения составляет 1 394 человек.

На сегодняшний день на территории 
Ручейского муниципального образования 
по-прежнему нет производственных пред-
приятий, основной проблемой остается 
отсутствие работы для местного насе-
ления. Не ведется строительство нового 
жилья, а старое приходит в негодность. 
Дровами население обеспечивают част-
ники, они и устанавливают цены. Жите-
лям предлагается выписывать древесину 
в Каймоновском лесхозе, но своими си-
лами люди не могут заготовить и вывезти 
дрова. Население поселка в основном 
пенсионного возраста, есть одинокие 
граждане. 

В школе п. Ручей в настоящее время 
обучается 163 ученика, детский сад по-
сещают 42 ребенка.

По данным ЗАГС, в 2020 году зареги-
стрировано шесть браков и пять разводов.

В посёлке количество неблагоустро-
енного жилья составляет 422 квартиры, 
благоустроенного жилья – 46 квартир. 
Приватизировано на сегодняшний день 
примерно 66% жилья. Приватизация 
продолжается. На муниципальное жилье 
заключаются договоры социального най-
ма. В администрации имеется очередь 

для малоимущих граждан на получение 
жилья и улучшение жилищных условий. 
Для постановки на эту очередь гражда-
нин должен предоставить определенный 
пакет документов, по которым в резуль-
тате рассмотрения он признается мало-
имущим и ставится на очередь. В 2020 
году свои жилищные условия улучшили 
три семьи.

Электрические сети поселка взяла 
на обслуживание компания «Братские 
электросети» (БЭСК). Они будут зани-
маться ремонтом электросетей. ООО 
«РусЭнергосбыт» принимает плату за 
поставку электроэнергии в п. Ручей и с. 
Каймоново.

Андрей Петрович выразил благодар-
ность Александру Васильевичу Воро-
бьёву, занимающемуся устранением 
неполадок в электрических сетях. Оплату 
за уличное освещение производит адми-
нистрация Ручейского сельского посе-
ления. В течение 2020 года аварийных 
отключений электрической энергии не 
было. Проводились только плановые от-
ключения на период каких-либо ремонт-
ных работ.

К главе посёлка у жителей вопросов 
практически не возникло, а вот в адрес 
районной администрации и к руководству 
районной больницы их было немало.

Первый вопрос был адресован Анне 
Самсоновой, главному врачу РБ. Житель-
ница столкнулась с тем, что не смогла 
вызвать врача на дом, это был выходной 
день, телефон в ФАПе просто-напросто не 
отвечал. Порой время на спасение жизни 
исчисляется минутами, секундами….

Анна Самсонова пояснила, что все гра-
фики дежурств есть, она сама их согласо-
вывала, почему возникла такая ситуация, 
она не знает, и пообещала разобраться.

Также к руководителю РБ поступили 
жалобы на некорректное поведение 
некоторых врачей. Кроме того, жители 
обратились с просьбой о порядке про-
хождения медкомиссии за один-два дня, 
так как нет возможности ездить в город 
каждый день. 

Следующий вопрос, который волновал 
жителей, почему такая мизерная сумма 
выделяется на дрова. 

Дело в том, что на территории 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания нет такого предприятия, которое 
бы защитило тариф в службе тарифов 
Иркутской области. Обращения писались 
неоднократно ко всем руководителям ле-
соперерабатывающих предприятий, но на 
сегодняшний день этот вопрос остаётся 
нерешённым.

Мэр района добавил, что создан союз 
социально ориентированных предпри-
нимателей и попечителей, один из пун-
ктов добрых дел в нем – это бесплатное 
обеспечение семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, дровами. Более 
ста семей уже получили такую помощь. 

Также жители напомнили мэру, что 
будучи кандидатом в мэры, он обещал 
пустить автобус до Каймоново, на что 
Сергей Геннадьевич ответил, что все 
наказы избирателей помнит и сейчас 
данный вопрос решается. Совместно с 
депутатами районной Думы было приня-
то решение, что за счёт программы «На-
родные инициативы» будет приобретён 
автобус и ходить он будет по маршруту 
Усть-Кут – Каймоново.

Староста деревни Максимово адресо-
вал мэру района сразу три вопроса. 

Мост в деревне разбит, по нему идут 
большегрузы с лесом. Пиломатериал 
выделил «Геотек», но нужны гвозди и 
материал, чтобы поменять балки.

Дороги Максимово – Бобровка не чи-
стятся, кто этим должен заниматься? 
Сейчас приходится справляться своими 
силами, но на бензин денег нет.

Ещё один вопрос, который волновал 
старосту, – это памятник, который уста-
новлен в деревне погибшим в Великой 
Отечественной войне, он требует ремон-
та. Староста пояснил, что они сами могут 
провести реконструкцию, но нужен также 
материал, хотя бы краска.

Мэр района ответил, что он в курсе 
всех вышеназванных проблем и держит 
их на контроле.

С организацией, которая возит лес че-
рез деревню, ведутся переговоры, они 
обязались дорогу восстановить и отре-
монтировать, что касается ремонта мо-
ста и памятника, то эти вопросы будут 
решаться.

Ещё одна проблема в посёлке – это от-
сутствие аптеки. Сейчас проводятся все 
необходимые процедуры для ее откры-
тия. Найден предприниматель, который 
готов этим заниматься, поэтому пример-
но через месяц аптека будет открыта.

В завершение собрания жители побла-
годарили главу п. Ручей Андрея Багаева и 
отметили, что для посёлка он сделал мно-
го хорошего и работу его видно каждому.

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора

ручЕй: 
ВоПросЫ и отВЕтЫ

Об этом во время прямой линии сообщил Губернатор Игорь Кобзев. Воз-
ведение корпуса ведется в рамках государственно-частного партнерства. 
Договоренность о строительстве медицинского объекта летом прошлого 
года была достигнута между главой региона и руководством Иркутской 
нефтяной компании.

Строительство ведется на территории ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница». 
Стоимость объекта составляет более 500 млн. руб. 

Медицинский корпус рассчитан на 60 койко-мест, там оборудуют три палаты реа-
нимации, общая площадь корпуса составляет три тысячи кв. м.

Современная система вентиляции будет соответствовать всем требованиям ме-
дицинских учреждений. Кислород будет подведен к каждой койке.  

В корпусе предусмотрена система врачебной связи, отдельный пункт дезинфекции 
для медицинских автомобилей на территории. Современный медицинский корпус 
может быть оперативно перепрофилирован для лечения других заболеваний.  

– Также в планах проведение капитального ремонта главного корпуса больницы. 
Скорее всего, это следующий год. Иркутская нефтяная компания оказала помощь в 
разработке проектно-сметной документации, которая сейчас проходит госэкспертизу. 
Кроме того, по программе модернизации первичного звена здравоохранения за три 
года мы направим больше 10 миллиардов из федерального бюджета, – отметил 
Игорь Кобзев.

Пресс-служба 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В марте завершится строительство медицинского корпуса 
для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Усть-Куте 
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Вначале доклада главы – несколько 
обязательных цифр. Так, на 1 января 2021 
года на территории Подымахинского об-
разования постоянно проживает 729 че-
ловек. В том числе 210 пенсионеров. Ра-
ботающих пенсионеров – 57 человек. 14 
многодетных семей. 20 420 тысяч – таков 
был бюджет поселения в минувшем году. 
Сумма, конечно, небольшая. Но вот что 
интересно. Тамара Витал ьевна имеет дар 
не просто расположить к себе собесед-
ников, но и исподволь сподвигнуть их на 
спонсорскую помощь и оказание добрых 
дел. Безвозмездно. Для сельчан, для 
пенсионеров и детей. Конечно, большую 
помощь оказывает Администрация УКМО: 
и финансами, и консультациями специа-
листов – разным и многим. Помощь эта 
ощутима и своевременна. Но во многом 
то, что село уверенно преображается к 
лучшему, – заслуга самой Тамары Вита-
льевны – энергичной оптимистки, которой 
до всего есть дело. Это отметил и мэр 
района Сергей Анисимов.

Да, есть проблемы: многолетняя про-
блема с медицинскими кадрами; до сих 
пор село не имеет возможности пить чи-
стую воду, жители пользуются речной; да, 
много претензий у жителей к оформле-
нию документов на сенокосные угодья и 
так далее. Но и то, что уже воплощено 
в жизнь, радует. Особое место в работе 
главы не по долгу службы, а по велению 
сердца, занимает память и внимание к 
месту упокоения фронтовиков и сельчан 
– сельскому кладбищу. Тамара Витальев-
на и сотрудники сельской администрации 
постоянно проводят там сезонную очистку 
территории, огораживают и благоустраи-
вают. Единственное, на что сетует мест-

ная глава, помощи от сельчан, чтобы всем 
миром привести кладбище в полный по-
рядок, ждать приходится годами. Но вер-
нёмся к отчёту.

Из однозначно радостных новостей – в 
конце года жители села получили долго-
жданный, выстраданный ФАП. 

– Всё красиво, всё хорошо, полностью 
оборудован, а работать некому, – докла-
дывает Тамара Витальевна. – Как мне 
сказали, весной на территорию района 
ожидается прибытие довольно большо-
го количества медицинских работников 
– будем ждать. 1 970 человек обслужено 
фельдшером за минувший год. Работает 
аптечный киоск от санатория «Эйсейра» 
– он очень востребован. 

Очень большая работа проводится со-
трудниками КДЦ и библиотек. Не проста-
ивает и тренажёрный зал с теннисным 
столом – занимаются все желающие.

– Прочитала в Интернете о проведении 
акции «Посади дерево», – продолжает 
глава. – И возникла идея разбить парк во 
славу погибшим в Великой Отечественной 
войне. Посадим 347 берёз, будут клумбы, 
скамейки.

Пытаемся войти в программу «Чистая 
вода». Ростехнадзор выписывает мне 
штрафы, а воды, чистой питьевой воды, 
у нас как не было, так и нет. 2 700 тысяч 
стоит только проектно-сметная докумен-
тация, чтобы оценить стоимость работ по 
возможному строительству водовода от 
Казарихи.

Дороги чистим постоянно. Даже проулки, 
чистим всем, кто просит. В Таюру проло-
жили дорогу, она в прекрасном состоянии, 
но там ручьи. 

Администрация района купила причалы 

для теплоходов «Полесье» в Верхнемар-
ково и нам. Всё хорошо, но не было сход-
ней – соорудили сами. Многие в прошлом 
году съездили и в Усть-Кут, Киренск, Верх-
немарково. Это очень хорошо, мы долго 
этого ждали.

По всем правилам оборудованы четы-
ре остановки – по две для маршрутного 
автобуса и школьного. Остановочные пун-
кты раскрасили своими силами – очень 
красиво. 

Долго хотела, и вот обустроили и каток 
70 х 50 метров. Оборудовали его. Знаю, 
что некоторые дети писали письма Деду 
Морозу, просили какие-то подарки. Потом 
спрашивали, можно переписать: хочу по-
просить у Деда Мороза коньки. Прошу вас, 
родители, помогайте детям чистить каток 
по свежему снегу – ребятам самим очень 
тяжело. Наши мужички чистят трактором, 
но бордюры он не берёт. 

Приобрели квартиру в муниципальное 
пользование для специалиста. 

Директор предприятия ЗАО «Усть-Кут-
ский лес» Павел Владимирович Годова-
нюк обеспечил 183 семьи дровами. Также 
привезлив гаражи, в которых содержатся 
наши автобусы, поселковая техника – по-
жарная машина, трактор и так далее. «Инд 
Тимбер» выделил нам лес в пересчёте на 
16 машин, а ИНК – машины для достав-
ки. И мы привозили дрова пенсионерам 
– тем, у кого нет возможности или самим 
заниматься заготовкой, или одиноким. От-
ремонтировали котельную, теплотрассу. 

17 672 человека перевёз наш муници-
пальный автобус. В 2019 году эта цифра 
составила 7 700. Подтверждение тому, что 
автобус к нам востребован. На тех столбах, 
где это возможно технически, восстанов-
лено или вновь обустроено уличное осве-
щение. Там, где жители согласились под-
ключить энергосберегающие светильники 
к своим счётчикам, сделано и это.

Среди больных тем – доставка корре-
спонденции Почтой России. Как правило, 
машина из города приходит поздно – при-
ходится ждать, часто работать и вечера-
ми, принимая посылки и газеты. Админи-
страция Подымахино иногда выделяла 
даже машину, но проблем это не решает.

Традиционно звучали вопросы и к главе, 
и приехавшим гостям. Это и проблема ме-
дицинских кадров. Вождение автомобилей 
не то что молодыми – практически детьми, 
что создаёт опасные ситуации. По словам 
пенсионерки, у неё регулярно пропадают 
дрова и похищают сено. Оживлённую ре-
акцию вызвал вопрос о «слиянии города 
и района». Это что же – волнуются жите-
ли села – нашу администрацию в таком 
случае закроют? А как нам быть, опять в 
город за каждой бумажкой ездить?

Напряжённую обстановку разрядил Сер-
гей Геннадьевич Анисимов:

– Информация о том, что администра-
ция вашего муниципального образования 
будет ликвидироваться, неверна. Наобо-

рот, при объединении города и района в 
муниципальный округ даже появляется 
возможность, там, где это необходимо, об-
разовывать дополнительные администра-
ции, а не сокращать или ликвидировать 
существующие сельские. Планомерная 
работа ведётся лишь по созданию муни-
ципального округа, чтобы все силы, всех 
специалистов, все средства объединить, 
скажем так, в одном кулаке. Понятно, что 
Тамара Витальевна старается, и дела-
ет очень много для вашего села. Мы это 
видим и высоко оцениваем её работу на 
посту главы. Чем можем, мы помогаем. Но 
есть возможность помогать ещё больше. У 
муниципального округа консолидирован-
ный бюджет будет больше. Это делается 
во благо людей. 

– Проблема с медицинскими кадрами 
в Подымахино нам известна, – продол-
жил мэр. – И работа в этом направлении 
ведётся в рамках программы «Земский 
доктор», ищем другие возможности при-
влечь медицинских работников. С депу-
татами района мы это обсуждали, зало-
жили деньги. Об этой проблеме знают и 
региональный министр здравоохранения, 
и губернатор. 

Работники Управления социальной 
защиты населения представили презен-
тацию социального контракта помощи 
семьям, оказавшимся в сложной финан-
совой ситуации. 

Маргарита Сергеевна Яковлева – чело-
век в Подымахино относительно новый, не 
так давно живёт и работает там. Но она 
хранит историю края, историю земляков, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне. 

– Её трудами преумножается экспози-
ция прекрасного музея вашей школы, – 
обратился к собравшимся и. о. начальника 
Управления образованием Александр Ма-
лышев. – Это не просто школьный музей, 
а филиал музея Победы, центр которого 
находится в Москве. Маргаритой Серге-
евной написана не одна книга в память о 
погибших на фронте земляках. И вот за 
заслуги Маргариты Сергеевны коллектив 
Подымахинской школы подал докумен-
ты для награждения этой замечательной 
женщины нагрудным знаком Почётного 
работника воспитания и просвещения 
Российской Федерации.

А начинал писать историю родного края 
Александр Витальевич Антипин – краевед 
и нештатный автор «ЛВ». Многие десяти-
летия он по крупицам собирал факты, зна-
ет едва ли не до пятого колена всех, кто 
жил и живёт сегодня в селе. И о многих 
из односельчан рассказывал на страницах 
нашей газеты.

На этой ноте собрание закончилось, 
уже после все, кто хотел, пообщались с 
гостями лично, и получили ответы на все 
интересовавшие вопросы. 

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

ВАжные Хлопоты тАМАры пАХоМоВой

Отчёт о своей работе за минувший год на посту главы Подымахинского 
сельского поселения Тамара Пахомова уже в который раз сопровождает 
показом слайдов, фотографий, схем. На экране наглядно видно, как было 
и что стало теперь. Свободных мест в зале не оказалось – припозднив-
шимся приносили подставные стулья. 

В музее подымахинской школы. 
Справа – руководитель музея м.С. Яковлева

Новый, долгожданный Фап Сельчане и гости подымахино
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Вопрос по пятницам

Вам нужен ещё 
один выходной – 

День здорового 
образа жизни?

иркутский заВод ПоЛимЕроВ ПристуПиЛ 
к строитЕЛЬстВу ПЕчЕй ПироЛиза

сводка по дорожно-транспортным происшествиям
С 1 января по 17 февраля на террито-

рии Усть-Кутского района произошло 90 
дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых один человек погиб, 
14 человек получили ранения различной 
степени тяжести, из них – пять детей. 
Зафиксировано пять дорожно-транс-
портных происшествий, совершенных 
водителями, находившимися в состо-
янии опьянения, в результате которых 
два человека получили ранения различ-
ной степени тяжести.

11 января 2021 года 28-летний води-
тель, управляя автомобилем «Ниссан 
Кашкай», следуя по ул. Кирова, со сто-
роны ул. Зверева в сторону ул. Речников, 
не справился с управлением и совер-
шил наезд на впереди стоящий автобус 
«ПАЗ», который произвел остановку 
справа по ходу движения автомобиля, в 
заездном кармане, для высадки пасса-
жиров. В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия несовершеннолетний 
пассажир автомобиля «Ниссан Кашкай» 
получил телесные повреждения.

18 января 2021 года 24-летний во-
дитель, управляя автомобилем «Нива 
Шевроле», при движении задним ходом 
на нерегулируемом перекрестке нерав-
нозначных дорог совершил наезд на 
64-летнюю женщину-пешехода, кото-
рая переходила проезжую часть слева 

направо вне пешеходного перехода. В 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия пешеход получила телесные 
повреждения. 

25 января 2021 года 57-летний води-
тель, управляя автомобилем «САВ», 
двигаясь со стороны микрорайона Мосто-
оотряд, в районе ул. 2-я Лесная при пе-
ресечении нерегулируемого железнодо-
рожного переезда допустил столкновение 
с маневровым тепловозом ТЭМ. В ре-
зультате дорожно-транспортного проис-
шествия причинен материальный ущерб.

30 января 2021 года 34-летний води-
тель, управляя автомобилем «Тойота 
Камри», двигался по ул. Халтурина со 
стороны ул. Пушкина, на регулируемом 
перекрестке улиц Халтурина и Дзержин-
ского. В районе дома № 44, ул. Халту-
рина, при повороте налево на зеленый 
сигнал светофора не предоставил пре-
имущество автомобилю «Тойота Сприн-
тер», который двигался прямо со стороны 
ул. Некрасова в сторону ул. Пушкина на 
зеленый сигнал светофора. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
водитель и несовершеннолетняя пасса-
жирка автомобиля «Тойота Спринтер» 
получили телесные повреждения.

5 февраля 2021 года 32-летний води-
тель, управляя автомобилем «Тойота 
Камри», двигаясь по ул. Речников со 

стороны микрорайона Лена, допустил 
наезд на трех пешеходов, переходивших 
проезжую часть вне пешеходного пере-
хода справа налево по ходу движения 
транспортного средства. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
двое пешеходов, один из которых яв-
ляется несовершеннолетним, получили 
телесные повреждения.

6 февраля 2021 года 34-летний води-
тель, управляя автомобилем «Субару 
Форестер», двигаясь со стороны г. Брат-
ска в сторону г. Усть-Кута, при повороте 
направо не справился с управлением. 
Автомобиль «Субару Форестер» вынес-
ло на полосу встречного движения, где 
произошло столкновение с автомоби-
лем «MAN». От удара автомобили до-
пустили съезд с проезжей части на пра-
вую сторону автодороги. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
водитель и двое несовершеннолетних 
пассажиров автомобиля «Субару Форе-
стер» получили телесные повреждения.

Госавтоинспекция рекомендует води-
телям строго придерживаться всех пра-
вил безопасности дорожного движения, 
быть внимательными на дороге, выбирать 
скоростной режим, соответствующий кон-
кретным погодным и дорожным условиям.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

ООО «Иркутский завод полимеров» (ИЗП, проект ООО 
«Иркутская нефтяная компания») приступило к строитель-
ству шести печей пиролиза на установке производства 
этилена.

На площадке ведутся работы по устройству фундамен-
тов, для которых требуется около 3 000 кубометров бетона. 
Устройство фундаментов выполняет строительная компания 
«GEMONT Russia». Следующий этап – монтаж металлокон-
струкций и площадок обслуживания. Окончание строительства 
печей пиролиза и пуско-наладочные работы запланированы на 
вторую половину 2022 года.

Секция пиролиза состоит из шести печей, принцип работы 
которых основан на термическом разложении органических 
веществ (этан, пропан) с получением продуктов пиролиза, не-
обходимых для производства полиэтилена. Для изготовления 
оборудования печей пиролиза привлечены компании из России, 
Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Лицензиаром техно-
логии пиролиза для «Иркутского завода полимеров» является 
компания «LUMMUS Technology» (США). 

Напомним, в декабре 2020 года Главгосэкспертиза России 
выдала положительное заключение проектной документации 
Иркутского завода полимеров. Строительство завода поли-
меров осуществляется Иркутской нефтяной компанией вбли-

зи г. Усть-Кута в рамках поэтапной реализации масштабного 
газового проекта, включающего создание системы добычи, 
подготовки, транспорта и переработки природного и попутного 
нефтяного газа своих месторождений.

Производственная мощность завода составит 650 тыс. т то-
варной продукции в год, завод будет обеспечен собственным 
сырьем. Полимеры используются в автомобиле- и самолето-
строении, космической отрасли, медицине, легкой промышлен-
ности. Завод полимеров будет аналогичен самым современным 
заводам в мире. Будет создано 1 500 новых рабочих мест.

Глава организации «Трезвая Рос-
сия» Султан Хамзаев обратился к 
Минздраву России с просьбой ввести 
в стране еще один выходной. Новый 
праздник он хочет назвать Днем 
здорового образа жизни. По мнению 
общественного деятеля, отмечать 
его можно 7 апреля посредством 
занятий физической культурой и 
спортом.

Валерий НосоВко,
депутат Думы:

– Не думаю, что один день что-то из-
менит, даже если он будет выходным. 
Нужно менять саму систему, чтобы у 
населения, особенно ребятишек, было 
больше возможностей бесплатно зани-
маться спортом. Думаю, у нас должны 
культивироваться зимние виды. Напри-
мер, есть у нас лыжная база, но добрать-
ся туда можно только на автомобиле. А 
если нет такой возможности? Нет осве-
щенных лыжных трасс в микрорайонах 
города, а раньше была – за объездной 
дорогой в сторону нефтебазы. В наше 
время без громких лозунгов уделяли фи-
зической культуре больше внимания. 

Тамара ПахомоВа,
глава сельского поселения:

– Даже не знаю. Мы уже второй год вес-
ной проводим в тренажёрном зале утрен-
ние зарядки. Организует такие мероприя-
тия КДЦ. Это проходит в День здоровья. 
Если этот день будет оплачиваемым, то 
почему бы нет, а если нет, то – против. К 
тому же, если это будет выходным днём, 
то вряд ли мы соберем людей заниматься 
спортом. Они будут заняты своими до-
машними делами, которых в сельской 
местности немало. 

Владимир ЖелоНкиН,
директор соЦа:

– Когда я работал в школе, то мы про-
водили четыре раза в год Дни здоровья, к 
тому же активно участвовали в туристиче-
ских слётах. Ходили в походы, проводили 
эстафеты, соревнования. И сейчас, кому 
надо, тот находит и время, и возможно-
сти, чтобы заниматься спортом. Думаю, 
что выходных у нас хватает. А когда ра-
ботать-то будем? К тому же, если это бу-
дет официальным выходным, то многие 
останутся дома, а не побегут участвовать 
в каких-то спортивных состязаниях. Так 
бывает всегда. 

анжелика ПолоВикоВа,
педагог:

– Не думаю, что нужен. Праздников 
у нас достаточно. К тому же я полагаю, 
что это день будет неоплачиваемым, а 
потому наши зарплаты «похудеют» ещё 
больше. Если бы сделали этот день 
благотворительным, тогда другое дело. 
Физической культурой и спортом, конеч-
но, нужно заниматься для сохранения 
здоровья нации, но это решение должно 
быть подкреплено специальными про-
граммами.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Руководство и коллектив компании были отмечены бла-
годарственным письмом губернатора Иркутской обла-
сти Игоря Кобзева за планомерное внедрение принципов 
устойчивого развития предприятия, передовых идей в 
программу формирования экологической культуры насе-
ления Иркутской области.

Иркутская нефтяная компания принимает все меры, направ-
ленные на сохранение благоприятной окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов на своих 
месторождениях и лицензионных участках недр. С 2009 года 
в компании принята и действует экологическая политика.

Компания добровольно взяла на себя обязательство соот-
ветствовать международным требованиям в сфере охраны 
окружающей среды, прошла сертификацию и ежегодно под-
тверждает свое соответствие международным стандартам 
интегрированной системы менеджмента, объединяющей си-
стему экологического менеджмента и систему менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья. Компания поддержи-
вает научные учреждения и общественные организации, реа-
лизующие экологические проекты, ведет мониторинг состояния 
окружающей среды, занимается просветительской работой, 
внедряет лучшие экологические практики.  

Региональный знак экологической культуры учрежден Бла-
готворительным фондом «Подари Планете Жизнь», ООО «РТ-
НЭО Иркутск», ООО «Региональный северный оператор» и 
Молодежным благотворительным фондом «Возрождение Земли 
Сибирской» при поддержке Министерства природных ресурсов 
и экологии региона.

Пресс-служба ООО «ИНК»

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

19 лунный день. Убывающая Луна в Весах. День проходит под символом Паука и несет в себе тяжелую энергетику. Период тяжел в плане общения 
и решения важных вопросов. Постарайтесь перенести все дела и мероприятия на другое время, так как большая доля вероятности различных 
неудач и бед. Проведите лунные сутки в одиночестве, занимаясь очистительными процедурами для тела и души.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 МАРТА

ВТОРНИК,
2 МАРТА

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Курорт цвета 
хаки" Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Курорт цвета 
хаки" Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. "Док-ток" (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 "Михаил Гор-
бачев. Первый и по-
следний" Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.35 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 "Склифосов-
ский" Т/с (12+)
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 "Акушерка. 
Счастье на заказ" Т/с 
(16+)
23.35 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Черчилль" Т/с 
(12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Склифосов-
ский" Т/с (12+)
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 "Акушерка. 
Счастье на заказ" Т/с 
(16+)
23.35 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Черчилль" Т/с 
(12+)

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 Баженовым" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Ромео должен 
умереть" Х/ф (16+)
23.15 "Водить по-русски" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Неизвестная исто-
рия" (16+)
1.30 "Ультрафиолет" Х/ф 
(16+)
3.05 "Отчаянный папа" 
Х/ф (12+)
4.35 "История дельфи-
на-2" Х/ф (6+)

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 Баженовым" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные 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 "Лара Крофт" Х/ф 
(16+)
23.15 "Водить по-русски" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
1.30 "Двойное наказа-
ние" Х/ф (16+)
3.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.45 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Другие Романовы" Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 "Почему исчезли неандер-
тальцы?" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Голливуд Страны Советов
8.50 "Подкидыш" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Голливуд Страны Советов
11.25 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30 "Александровка" Д/ф
13.25 Голливуд Страны Советов
13.40 Линия жизни
14.45 Голливуд Страны Советов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Агора"
16.20 Голливуд Страны Советов
16.40 "Свадьба" Х/ф
17.40 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр 
Москвы "Русская филармония". 
Дирижер Ф.Мастранджело
18.15 "Почему исчезли неандер-
тальцы?" Д/ф
19.10 Голливуд Страны Советов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Голливуд Страны Советов
21.05 "Москва слезам не верит" - 
большая лотерея" Д/ф
21.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.30 "Мария Терезия. Женщина 
на войне" Т/с
23.20 Голливуд Страны Советов
23.40 Новости культуры
0.00 "Почему исчезли неандер-
тальцы?" Д/ф
1.00 ХX век
1.50 "Роман в камне" Д/ф
2.20 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр 
Москвы "Русская филармония". 
Дирижер Ф.Мастранджело

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения" Д/ф
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 Голливуд Страны Советов
8.50 "У самого синего моря" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Голливуд Страны Советов
11.25 ХX век
12.15 "Первые в мире" Д/с
12.35 "Мария Терезия. Женщина 
на войне" Т/с
13.25 Голливуд Страны Советов
13.45 "Красивая планета" Д/с
14.00 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным
14.40 Голливуд Страны Советов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Эрмитаж"
15.50 Голливуд Страны Советов
16.05 "Антоша Рыбкин" Х/ф
16.55 Симфонические оркестры 
России. Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр. 
Дирижер Г.Ринкявичюс
18.25 "Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения" Д/ф
19.10 Голливуд Страны Советов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Голливуд Страны Советов
21.05 "Джентльмены удачи". Я 
злой и страшный серый волк" 
Д/ф
21.50 "Белая студия"
22.30 "Мария Терезия. Женщина 
на войне" Т/с
23.20 Голливуд Страны Советов
23.40 Новости культуры
0.00 "Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения" Д/ф
0.45 ХX век
1.35 Симфонические оркестры 
России. Государственный сим-
фонический оркестр Республики 
Татарстан. Дирижер А.Слад-
ковский
2.40 "Красивая планета" Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Транс-
ляция из Канады (16+)
14.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - В. Рамирес. Транс-
ляция из Москвы (16+)
15.20 "Главная дорога" (16+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж 
(12+)
18.10 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
19.15 Новости
19.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.20 Все на Матч!
21.10 Новости
21.15 "Проект А" Х/ф (12+)
22.45 Новости
22.50 "Проект А" Х/ф (12+)
23.20 "Проект А-2" Х/ф (12+)
0.50 Новости
0.55 "Проект А-2" Х/ф (12+)
1.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
2.50 Новости
3.00 Тотальный футбол (12+)
3.30 Все на Матч!
3.55 Футбол. "Реал" - "Реал Со-
сьедад". Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 "Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона" Д/ф (16+)
8.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
9.50 "Главная дорога" (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)
15.20 "Главная дорога" (16+)
16.30 "Правила игры" (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на регби!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Австрии
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии
21.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция 
из Австрии
22.45 Новости
22.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
1.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
3.35 Новости
3.40 Футбол. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Боруссия" 
(Дортмунд). Кубок Германии. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
5.45 Все на Матч!
6.40 Специальный репортаж 
(12+)
7.00 Баскетбол. "Зенит" (Рос-
сия) - "Альба" (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)
9.00 Баскетбол. "Маккаби" 
(Израиль) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 "Пёс" Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Пёс" Т/с (16+)
22.20 "Потерянные" 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.10 Место встречи 
(16+)
3.50 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня

11.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 "Пёс" Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 "Пёс" Т/с (16+)

22.20 "Потерянные" 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.15 Место встречи 
(16+)
3.55 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 
(16+)
9.00 "Мама Life" 
(16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" 
Т/с (16+)
21.00 "Отпуск" Т/с 
(16+)
22.00 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Где логика?" 
(16+)
0.05 "Stand up" (16+)
1.05 "Комик в горо-
де" (16+)
2.10 "Такое кино!" 
(16+)
2.45 "Импровизация" 
(16+)
4.30 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.25 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.10 "ТНТ. Best" 
(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 
(16+)
9.00 "Битва дизайне-
ров" (16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" 
Т/с (16+)
21.00 "Отпуск" Т/с 
(16+)
22.00 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Импровиза-
ция" (16+)
0.05 "Женский стен-
дап" (16+)
1.05 "Комик в горо-
де" (16+)
2.10 "Импровизация" 
(16+)
4.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
4.55 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.35 "ТНТ. Best" 
(16+)
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СРЕДА,
3 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
4 МАРТА

21 лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня улучшается состояние организма, ощущается прилив сил. Период благоприятствует от-
крытию новых проектов, проведению денежных операций. Теплая атмосфера дня способствует укреплению дружеских и деловых связей, также 
нежелательно ссорится. Это прекрасное время для заключения брачных союзов и зачатия детей.

20 лунный день. Убывающая Луна в Весах. День просто создан для активной деятельности. 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. Сегодня обмен энергией 
проходит на космическом уровне, что положительно скажется на отношениях.

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Курорт цвета 
хаки" Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. "Док-ток" (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 "101 вопрос 
взрослому" (12+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Курорт цвета 
хаки" Т/с (16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 "Диагноз для 
Сталина" Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.35 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 "Склифосовский" 
Т/с (12+)
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 "Акушерка. Сча-
стье на заказ" Т/с (16+)
23.35 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Черчилль" Т/с 
(12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Склифосовский" 
Т/с (12+)
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 "Акушерка. Сча-
стье на заказ" Т/с (16+)
23.35 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Черчилль" Т/с 
(12+)

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 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
11.00 "Документальный 
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 "Неизвестная исто-
рия" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Час расплаты" Х/ф 
(16+)
23.20 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Мистер Крутой" Х/ф 
(12+)
3.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.40 "Документальный 
проект" (16+)

6.00 "Документальный 
проект" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 "Знаете ли вы, 
что?" (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 "Отряд самоубийц" 
Х/ф (16+)
23.20 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Готика" Х/ф (18+)
3.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.40 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения" Д/ф
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.40 Голливуд Страны Советов
8.55 "Свадьба" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Голливуд Страны Советов
11.25 ХX век
12.20 "Первые в мире" Д/с
12.35 "Мария Терезия. Женщина 
на войне" Т/с
13.25 Голливуд Страны Советов
13.45 "Красивая планета" Д/с
14.00 Искусственный отбор
14.40 Голливуд Страны Советов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 Голливуд Страны Советов
16.05 "Первоклассница" Х/ф
17.15 Симфонические оркестры 
России. Государственный сим-
фонический оркестр Республики 
Татарстан. Дирижер А.Слад-
ковский
18.25 "Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения" Д/ф
19.10 Голливуд Страны Советов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Голливуд Страны Советов
21.05 "Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым" Д/ф
21.45 "Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер" Д/ф
22.30 "Мария Терезия. Женщина 
на войне" Т/с
23.20 Голливуд Страны Советов
23.40 Новости культуры
0.00 "Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения" Д/ф
0.45 "Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко" Д/ф
1.40 Симфонические оркестры 
России. Академический симфо-
нический оркестр Московской фи-
лармонии. Дирижер Ю.Симонов

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Шниди. Призрак эпохи 
неолита" Д/ф
8.30 Голливуд Страны Советов
8.45 "Воздушный извозчик" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Голливуд Страны Советов
11.25 ХX век
12.35 "Мария Терезия. Женщина 
на войне" Т/с
13.30 Голливуд Страны Советов
13.45 Цвет времени
14.00 "Острова" Д/с
14.40 Голливуд Страны Советов
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Голливуд Страны Советов
16.05 "Леночка и виноград" Х/ф
16.55 Симфонические оркестры 
России. Академический симфо-
нический оркестр Московской фи-
лармонии. Дирижер Ю.Симонов
18.15 "Шниди. Призрак эпохи 
неолита" Д/ф
19.10 Голливуд Страны Советов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Голливуд Страны Советов
21.05 "Любовь и голуби". Что 
характерно! Любили друг друга!" 
Д/ф
21.50 "Энигма"
22.30 "Мария Терезия. Женщина 
на войне" Т/с
23.20 Голливуд Страны Советов
23.40 Новости культуры
0.00 "Шниди. Призрак эпохи 
неолита" Д/ф
0.55 ХX век
2.00 Симфонические орке-
стры России. Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр. Дирижер 
П.Коган
2.40 "Красивая планета" Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд - М. Мастернак. Транс-
ляция из Москвы (16+)
15.20 "Главная дорога" (16+)
16.30 "На пути к Евро" (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.40 Смешанные единобор-
ства. Д. Омельянчук - Т. Джон-
сон. ACA. Трансляция из Поль-
ши (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Германии
21.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Прямая транс-
ляция из Австрии
22.45 Новости
22.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
1.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
3.35 Новости
3.40 Все на Матч!
3.55 Футбол. "Барселона" - "Се-
вилья". Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. "Фиорентина" - "Ро-
ма". Чемпионат Италии (0+)
9.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
9.50 "Главная дорога" (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гас-
сиев. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
15.20 "Главная дорога" 
(16+)
16.30 "Большой хоккей" 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репор-
таж (12+)
18.10 Смешанные едино-
борства. М. Рагозин - Л. 
Гимараеш. RCC Intro. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии
21.35 Специальный репор-
таж (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла. конференции. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
3.55 Футбол. "Леванте" - 
"Атлетик". Кубок Испании. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. "Зенит" 
(Россия) - "Реал" (Испа-
ния). Евролига. Мужчины 
(0+)
9.00 Баскетбол. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 "Пёс" Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Пёс" Т/с (16+)
22.20 "Потерянные" 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 Поздняков (16+)
0.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.25 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.20 Место встречи 
(16+)
4.00 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 "Пёс" Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Пёс" Т/с (16+)
22.20 "Потерянные" 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.20 "Крутая история" 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.10 Место встречи 
(16+)
3.50 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 
(16+)
8.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Отпуск" Т/с 
(16+)
22.00 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Двое на мил-
лион" (16+)
0.05 "Stand up" (16+)
1.05 "Комик в городе" 
(16+)
2.10 "Импровизация" 
(16+)
4.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
4.55 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.35 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "Перезагрузка" 
(16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Отпуск" Т/с 
(16+)
22.00 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Студия "Союз" 
(16+)
0.05 "Концерт "Иван 
Абрамов" (16+)
1.05 "Комик в городе" 
(16+)
2.10 "Импровизация" 
(16+)
4.00 "THT-Club" (16+)
4.05 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.00 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.35 "ТНТ. Best" (16+)
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ПЯТНИЦА,
5 МАРТА

СУББОТА,
6 МАРТА

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

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 "Поле чудес". 
Праздничный выпуск 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 "Женщина" Д/ф 
(18+)
1.50 Вечерний 
Unplugged (16+)
2.30 Модный приго-
вор (6+)
3.20 Давай поженим-
ся! (16+)
4.00 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 "Александр Ба-
луев. Герой, одержи-
мый страстью" Д/ф 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 "Интердевочка" 
Х/ф (16+)
16.45 "Кто хочет 
стать миллионером?" 
с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.25 "Сегодня вече-
ром" (16+)
21.00 Время
21.20 "Давай разве-
демся!" Х/ф (16+)
23.05 Юбилейный 
концерт Анжелики 
Варум (12+)
0.35 "Как украсть 
миллион" Х/ф (6+)
2.35 Модный приго-
вор (6+)
3.20 Давай поженим-
ся! (16+)
4.05 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Близкие люди" 
(12+)
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 "Акушерка. Сча-
стье на заказ" Т/с (16+)
23.35 "Дом культуры и 
смеха. Весна" (16+)
2.00 "Кабы я была ца-
рица..." Х/ф (12+)

5.00 "Утро России. 

Суббота"

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 "По секрету всему 

свету"

9.00 "Тест". Всерос-

сийский потребитель-

ский проект (12+)

9.25 "Пятеро на одно-

го"

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)

12.35 "Доктор Мясни-

ков" (12+)

13.40 "Нарисованное 

счастье" Х/ф (12+)

18.00 "Привет, Ан-

дрей!" (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 "Жизнь прекрас-

на" Х/ф (12+)

1.40 "Поезд судьбы" 

Х/ф (12+)

6.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Документальный 
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные 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 "Чудо-женщина" 
Х/ф (16+)
23.40 "Девушка с тату-
ировкой дракона" Х/ф 
(18+)
2.45 "Призрачная красо-
та" Х/ф (16+)
4.15 "Горец" Х/ф (12+)

6.00 "Невероятно инте-

ресные истории" (16+)

7.45 "СуперБобровы" 

Х/ф (12+)

9.30 "О вкусной и здо-

ровой пище" (16+)

10.05 "Минтранс" (16+)

11.10 "Самая полезная 

программа" (16+)

12.15 "Военная тайна" 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

14.15 "СОВБЕЗ" (16+)

15.20 Документальный 

спецпроект (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.25 "Kingsman: Золо-

тое кольцо" Х/ф (16+)

21.10 "Великая стена" 

Х/ф (16+)

23.05 "Оверлорд" Х/ф 

(16+)

1.05 "Город грехов" 

Х/ф (18+)

3.00 "Спаун" Х/ф (16+)

4.30 "Во имя короля" 

Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.40 Черные дыры. Белые 
пятна
8.25 Голливуд Страны Советов
8.40 "Моя любовь" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 ХX век
11.35 Голливуд Страны 
Советов
11.50 Открытая книга
12.20 "Первые в мире" Д/с
12.35 "Мария Терезия. Женщи-
на на войне" Т/с
13.25 Голливуд Страны 
Советов
13.45 "Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка" Д/ф
14.40 Голливуд Страны 
Советов
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.30 Голливуд Страны 
Советов
15.45 "Подкидыш" Х/ф
16.55 "Энигма"
17.35 Симфонические оркестры 
России. Московский государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр. Дирижер 
П.Коган
18.15 Голливуд Страны 
Советов
18.30 "Царская ложа"
19.10 Голливуд Страны 
Советов
19.30 Новости культуры
19.45 Голливуд Страны 
Советов
20.00 Линия жизни
20.55 Голливуд Страны 
Советов
21.10 "История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж" Х/ф
22.45 Линия жизни
23.40 Новости культуры
0.00 "Королева Испании" Х/ф
2.10 "Искатели" Д/с

6.30 "Библейский сюжет"
7.05 "Шалтай-Болтай". 
"Сказки-невелички" М/ф
7.40 "Сельская учительни-
ца" Х/ф
9.20 Голливуд Страны 
Советов
9.35 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
10.05 "Укрощение стропти-
вой" Х/ф
11.30 Голливуд Страны 
Советов
11.45 "Затерянный мир 
острова Биоко и его короли" 
Д/ф
12.45 Голливуд Страны 
Советов
13.00 "Русь" Д/с
13.30 Голливуд Страны 
Советов
13.45 "Красивая планета" 
Д/с
14.00 "Сердце не камень" 
Х/ф
16.15 Линия жизни
17.10 "Красная лента". Га-
ла-концерт звёзд мировой 
оперы
18.25 Голливуд Страны 
Советов
18.45 "Стакан воды" Х/ф
20.55 Голливуд Страны 
Советов
21.10 "Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!" Д/ф
22.00 "Стэнли и Айрис" Х/ф
23.40 Клуб 37
0.50 "Затерянный мир 
острова Биоко и его короли" 
Д/ф
1.45 "Искатели" Д/с
2.30 "Как один мужик двух 
генералов прокормил" М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд - К. Влодарчик. Транс-
ляция из Москвы (16+)
15.20 "Главная дорога" (16+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж 
(12+)
18.10 Смешанные единоборства. 
В. Минаков - Ди Дж. Линдерман. 
В. Минаков - Т. Джонсон. Fight 
Nights (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
23.55 Все на Матч!
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
конференции. Прямая транс-
ляция
2.55 Новости
3.05 "Точная ставка" (16+)
3.25 Все на Матч!
3.55 Футбол. "Валенсия" - "Ви-
льярреал". Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. "Химки" (Россия) 
- "Альба" (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
9.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
10.00 Хоккей. "Аризона Койотис" 
- "Миннесота Уайлд". НХЛ. Пря-
мая трансляция

11.00 Хоккей. "Аризона Койотис" 
- "Миннесота Уайлд". НХЛ. Пря-
мая трансляция
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 "Зарядка для хвоста" М/ф 
(0+)
14.35 "Ну, погоди!" М/ф (0+)
14.55 "Игра смерти" Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
19.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Германии
21.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
23.55 Футбол. "Ростов" (Ро-
стов-на-Дону) - "Сочи". Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
2.00 Футбол. "Бавария" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
3.30 Все на Матч!
3.40 Футбол. "Ювентус" - "Ла-
цио". Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.40 Специальный репортаж 
(12+)
7.00 Регби. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Сочи (0+)
9.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
10.00 Шорт-трек. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Нидерландов 
(0+)

6.10 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 "Пёс" Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Пёс" Т/с (16+)
22.20 "Потерянные" 
Т/с (16+)
0.30 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 
(16+)
2.15 Квартирный во-
прос (0+)
3.05 "Муж по вызову" 
Х/ф (16+)
4.35 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

6.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.35 "Идеальное убий-
ство" Х/ф (16+)
8.25 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+)
14.00 Секрет на мил-
лион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 "Центральное 
телевидение" с Вади-
мом Такменевым
21.00 Новые русские 
сенсации (16+)
22.00 Ты не пове-
ришь! (16+)
23.00 Звезды сошлись 
(16+)
0.30 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
1.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.50 Дачный ответ 
(0+)
3.45 "Агентство скры-
тых камер" Т/с (16+)
4.45 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
0.00 "Импровизация. 
Команды" (16+)
1.05 "ХБ" (18+)
2.10 "Такое кино!" 
(16+)
2.40 "Импровизация" 
(16+)
4.25 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.15 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.00 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)

9.00 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

10.00 "Мама Life" 

(16+)

10.30 "Битва дизайне-

ров" (16+)

11.00 "Ольга" Т/с 

(16+)

21.00 "Музыкальная 

интуиция" (16+)

23.00 "Секрет" (16+)

0.00 "Женский стен-

дап" (16+)

1.00 "Богемская 

рапсодия" Х/ф (18+)

3.40 "Импровизация" 

(16+)

5.20 "Comedy Баттл" 

(16+)

6.15 "Открытый ми-

крофон" (16+)

7.05 "ТНТ. Best" (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 МАРТА

24 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.

Нам пишут

рЕанимациЯ – сЛоВо страшноЕ, но надЕжноЕ!
31 декабря 2020 года. Приехавшие дочь 

с внучатами доставили столько радости! 
Готовимся встречать Новый год. Но к ве-
черу чувствую большую усталость. При-
легла, а усталость не проходит. Посидела 
за новогодним столом минут 30 – и опять 
в постель. В костях и суставах – ломота, 
небольшая температура. Видимо, опять 
воспалился седалищный нерв. К вечеру 
вызвали скорую. Приехал врач, поставил 
уколы, предложил поехать в больницу, но 
не объяснил, что так может начинаться 
Covid. Наказал: если будет хуже, вызы-
вайте скорую – и в больницу.

Мне 66 лет. Стараюсь сделать гимна-
стику, успокоить седалищный нерв – толку 
нет. 2 января дочь собирает меня в боль-
ницу. Приехавшая фельдшер отругала, 
что я отнимаю время, и наказала, чтобы 
мы больше не звонили. В инфекционное 
отделение я попала 3 января после обеда, 
так как терпеть боли в костной и мышечной 
системах было уже невозможно. 

Уколы ставят, рентген сделали – хро-
нический бронхит, назначили системы. И 
вдруг 6 января меня вместе с 72-летней 
соседкой отправляют на курорт долечи-
ваться (11 января курорт уже полностью 
был освобожден от пациентов из-за ре-
монта). Никто нас не встречает, ходим по 
первому этажу – все перемерзло. Мужчины 
ищут себе палату, а я поднимаюсь на 2-й 
этаж. Меня отправляют на 3-й. Спускаюсь, 
сообщаю остальным больным. Нас, тро-
их женщин и двух мужчин, размещают в 
соседние палаты. В палате около 10 гра-
дусов тепла, так как начались ремонтные 
работы. Отопление отключено, затем 
отключили воду… Через 4 - 5 часов на 
холодной постели, где верхняя часть ма-
траса провалилась на нижнюю и ветошью 
закрыты в нем дыры, у меня начинается 

лихорадка: температура поднимается к 
40 градусам, дышать не могу. Медсёстры 
не могут найти врача, ставят системы, об-
суждая при мне, что вводить. Давление 
подпрыгнуло. Подключают кислородный 
аппарат, который позволил выживать. Но с 
постели встать невозможно: без кислорода 
двигаться уже не могу.

10 января меня возвращают в инфекцион-
ное отделение «своим ходом» с 3-го этажа 
курорта (до скорой) на 2-й этаж больницы 
без кислорода – чуть не умерла. До слёз 
напугала соседку в новой для меня палате: 
подключили уже два аппарата с кислоро-
дом в рот и нос. В бреду дважды приходили 
погибшие сын и муж, но я от них уползала.

Из Братска прилетел самолёт, но врачи 
отказываются меня забрать: «Не дове-
зем…» Улетают. Через несколько минут 
меня во что-то заворачивают и везут в ре-
анимацию. Тепло. Много света. А главное 
– добрые глаза двух людей за большими 
зелеными очками. Заведующий отделе-
нием Сергей Георгиевич Чернигов: «Я вас 
сразу предупреждаю: на сегодняшний день 
нет лекарств, уничтожающих Covid. Я вас 
положил на «волшебную кровать», вокруг 
вас будут «волшебные люди»… (И.А. 
Дедюхина улыбается мне в это время). 
Вы должны себе внушить, что это психо-
логическое оружие – тогда и победите. А 
мы вам будем в этом помогать».

Подсоединили электронную аппаратуру, 
катетеры: шланги. Шлангина в обеих руках, 

в носу… Лежи, Людмила Николаевна, и 
выздоравливай! Первые две ночи вооб-
ще спать не могу, боюсь умереть, а врачи 
не отходят: поднимают рассказами мне 
настроение, сами следят за показаниями 
приборов, ставят уколы и системы вместе 
с медсестрами. Сбивают очень высокий 
сахар в крови. Через каждые два часа – 
анализ крови на сахар. Инсулин… Неболь-
шой перекус. Рядом за ширму положили 
мужчину, которому тоже за 60. Уже полегче 
– можно общаться, друг другу помогать 
словом, советом. Врачи стали чаще ухо-
дить в «чистую зону» на 5-й этаж; там тоже 
реанимация, тяжелые пациенты с другими 
болезнями. Убеждаюсь и убеждаю соседа, 
что побеждает этот неведомый вирус, в 
первую очередь, наш мозг! Уверен, что, не-
смотря ни на какую боль в груди и других 
частях тела, победишь эту болезнь, значит 
– выживешь! Сомневаешься – будешь бо-
леть долго! Поник – можно умереть. Поста-
вил себе цель – отказаться от кислорода 
через 3 – 4 дня, через 3 дня точно полу-
чится. Успокоился – «сатурация» растет, 
а занервничал – резко падает. 

Врачи в реанимации сразу приходят 
к тебе на помощь словом, лекарствами. 
Многие жители Усть-Кута не знают, какие 
замечательные врачи с большими знани-
ями и практикой работают в реанимации 
уже много лет и каких помощников себе 
подобрали! Это сплоченный коллектив, 
работающий, как одно целое, отбирающий 

у смерти, казалось бы, безнадежных па-
циентов, как я (поражение легких у меня 
составило 90 процентов). Сергей Георги-
евич Чернигов – заведующий отделени-
ем, анестезиолог-реаниматолог высшей 
квалификационной категории; доктора 
анестезиологи–реаниматологи: С.М. Да-
минов, У.М. Хамраев, А.В. Джаимбетова, 
И.Л. Малаховский, И.Л. Машанский, Д.О. 
Ипатьев. Медицинские сестры – анестези-
сты: И.Г. Соляникова, И.А. Дедюхина, М.А. 
Колесникова, Е.В. Преображенская, О.А. 
Малаховская, М.В. Юргина, Е.В. Каменева, 
О.П. Кострикина, В.А. Наумова, В.Ф. Ма-
лаховская, Н.И. Иванская, О.А. Полухина, 
В.С. Андреева, Л.И. Попова. И санитарки: 
Т. Харитонова, А. Сабодашко, С. Баканова, 
А. Дорожкина, Е. Рыбакова.

Низкий поклон вам, люди в белых хала-
тах! Будьте здоровы, и члены ваших семей 
пусть долго живут и не болеют!

Covid. Молодежь предупреждают: бере-
гите пожилых людей! Они могут погибнуть. 
Усть-Кут с большим отрывом занимает 
первое место в области по этому забо-
леванию! Ну, вахтовики – это понятно. 
Кстати, в больницах их не так много. Ма-
газины… Пожилые люди стараются купить 
продукты утром сразу после их открытия, 
соблюдая дистанцию. Но, если за тобой 
стоит человек моложе (часто – без маски!), 
то ему невтерпёж. Встанет вплотную к те-
бе, и дышит над головой. Сделай ему за-
мечание – то и ругань услышишь в ответ. 
А маршрутки… Рассадник всех вирусных 
заболеваний.

Дорогие устькутяне! Берегите себя, сво-
их близких. Не болейте и не допускайте 
возможности заболеть вирусом окружа-
ющим людям. Пожалуйста, носите меди-
цинские маски!

Л. САМАРИНА

5.10 "Гусарская балла-
да" Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 "Гусарская балла-
да" 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+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
13.25 "Скользить по 
краю". К юбилею Ан-
дрея Миронова Д/ф 
(12+)
14.20 "ДОстояние РЕ-
спублики". К юбилею 
Андрея Миронова 
(12+)
15.50 "Ищу жену с ре-
бенком" Х/ф (16+)
19.25 "Лучше всех!" 
Праздничный выпуск 
(0+)
21.00 Время
21.50 "Ледниковый пе-
риод" (0+)
23.55 Концерт группы 
"Рондо" (12+)
1.45 Вечерний 
Unplugged (16+)
2.25 Модный приговор 
(6+)
3.15 Давай поженим-
ся! (16+)
3.55 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.30 "Родная крови-

ночка" Х/ф (12+)

6.00 "Любовь из про-

бирки" Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 "Устами младен-

ца"

9.20 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"

10.10 Сто к одному

11.00 "Неотправлен-

ное письмо" Х/ф (12+)

15.25 "Лёд" Х/ф (12+)

17.45 "Ну-ка, все вме-

сте!" (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

22.40 "Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)

1.30 "Родная крови-

ночка" Х/ф (12+)

3.05 "Любовь из про-

бирки" Х/ф (12+)

6.00 "Во имя короля" 
Х/ф (16+)
6.40 "Исход: Цари и 
боги" Х/ф (12+)
8.00 Бокс. Бой-реванш 
за звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Д. Уайт 
- А. Поветкин. Прямая 
трансляция (16+)
9.30 "Исход: Цари и 
боги" Х/ф (12+)
11.00 "Царь скорпио-
нов" Х/ф (12+)
12.50 Турнир по сме-
шанным единобор-
ствам UFC. Я. Бла-
хович - И. Адесанья. 
Прямая трансляция 
(16+)
15.00 "Мумия" Х/ф 
(12+)
17.20 "Мумия возвра-
щается" Х/ф (12+)
19.50 "Мумия: Гробни-
ца Императора Драко-
нов" Х/ф (16+)
21.55 "Мумия" Х/ф 
(16+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.05 "Глупота по-аме-
рикански". Концерт 
Михаила Задорнова 
(16+)
2.55 "Собрание сочи-
нений". Концерт Миха-
ила Задорнова (16+)
5.25 "Задорнов де-
тям". Концерт Миха-
ила Задорнова (16+)

6.30 "Осьминожки". 
"Лоскутик и Облако" 
М/ф
7.45 "Машенька" Х/ф
9.00 Голливуд Страны 
Советов
9.15 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
9.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 "Стакан воды" 
Х/ф
12.35 Письма из про-
винции
13.05 Голливуд Стра-
ны Советов
13.25 Диалоги о жи-
вотных
14.05 Голливуд Стра-
ны Советов
14.20 "Другие Романо-
вы" Д/ф
14.50 Голливуд Стра-
ны Советов
15.05 "Майерлинг" 
Х/ф
17.25 "Пешком..."
17.55 Голливуд Стра-
ны Советов
18.15 "Романтика 
романса"
19.15 Голливуд Стра-
ны Советов
19.30 Новости куль-
туры с Владиславом 
Флярковским
20.10 "Мой младший 
брат" Х/ф
21.50 Шедевры ми-
рового музыкального 
театра
0.10 "Укрощение 
строптивой" Х/ф
1.40 Диалоги о живот-
ных
2.20 "Мультфильмы"

11.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Бандехас - С. Петтис. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 "Старые знакомые" М/ф 
(0+)
14.45 "Приходи на каток" М/ф 
(0+)
14.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
90 км. Прямая трансляция из 
Швеции
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Чехии
19.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Германии
22.30 Новости
22.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Чехии
23.55 Футбол. "Спартак" (Мо-
сква) - "Краснодар". Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
2.00 "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым
3.00 "Игра смерти" Х/ф (16+)
5.05 Все на Матч!
6.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
7.00 Гандбол. "Подравка" 
(Хорватия) - "Ростов-Дон" 
(Россия). Лига чемпионов. 
Плей-офф. Женщины (0+)
8.30 Хоккей. "Питтсбург Пинг-
винз" - "Нью-Йорк Рейнджерс". 
НХЛ. Прямая трансляция

6.15 "Муж по вызо-
ву" Х/ф (16+)
8.00 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигры-
вают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая пере-
дача (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный от-
вет (0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.05 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра 
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 "Итоги неде-
ли" с Ирадой Зей-
наловой
21.10 Маска (12+)
0.20 Основано на 
реальных событи-
ях (16+)
3.15 "Скелет в шка-
фу" Т/с (16+)
4.35 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 
(16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.30 "Перезагрузка" 
(16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
12.00 "Музыкальная 
интуиция" (16+)
14.00 "Ольга" Т/с 
(16+)
20.00 "Пой без пра-
вил. Спецвыпуск" 
(16+)
21.00 "Однажды в 
России" (16+)
23.00 "Stand up" 
(16+)
0.00 "Прожарка" 
(18+)
1.00 "Угадай, кто?" 
Х/ф (16+)
3.10 "Импровизация" 
(16+)
4.55 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.45 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.35 "ТНТ. Best" (16+)
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за тЕх, кто командоВаЛ  ротами
О друзьях-товарищах

Командиру роты в/ч 26144 Юрию Николаевичу Чвертко (24.01.1949 - 14.12.2011) посвящаю

(Окончание в следующем номере)

(продолжение . Начало в № 6)

В части ходила история о том, как 
Кравчук и два его товарища в состоянии 
опьянения вышли с вокзального рестора-
на и пошли домой по железнодорожным 
путям – самой короткой дорогой. Причем 
громко пели военные песни и старались 
идти строем, как предусматривает устав. 
Бдительные работники Восточно-Сибир-
ской железной дороги быстро выявили 
нарушителей, и диспетчер станции по 
громкоговорящей связи сообщил на весь 
город: «Маневровый, маневровый, будьте 
осторожны, на путях пьяные офицеры». 

Случившаяся история стала достоя-
нием всего города. Причем внешний вид 
Кравчука всегда был образцом для под-
ражания: аккуратная стрижка, еще более 
совершенная, чем у Штирлица из кино-
фильма «Семнадцать мгновений весны», 
выбрит, наглажен и начищен и, конечно, 
одушен одеколоном «Красная Москва», 
как и положено советскому офицеру. Бле-
стящий, но, увы, не дикорастущий офицер. 
Я звезд с неба не хватаю, успокаивал он 
себя. Любил ли он свою службу – на этот 
вопрос он ответить не мог. Слово любить 
к службе, как он считал, не подходит. А 
любил он только свою жену. Прослужив 
в армии более 20 лет он с нетерпением 
ждал своего сорокапятилетия, когда с по-
четом сможет уйти на заслуженный отдых 
и уедет на родную Украину, где и прошло 
его счастливое детство. 

На севере можно служить, но не жить, 
так он считал. С особой гордостью он 
хранил армейскую газету «Суворовский 
натиск», где была размещена статья 
о нем с его фотографией в период его 
срочной службы более 20 лет назад как 
одного из лучших членов самодеятель-
ных коллективов округа. На фото он был 
изображен с открытой улыбкой и гар-
мошкой, а главное, совсем молодой. У 
него было два экземпляра газеты, один 
из них он послал матери в деревню, а 
второй берег уже более 20 лет и при 
случае всегда показывал своим колле-
гам-офицерам. «Живи по уставу, зарабо-
таешь честь и славу», – всегда он любил 
повторять своему личному составу. Вот 
таким был старший лейтенант Кравчук. 

Громко затопав ногами, он стряхнул со 
сверкающих как зеркало хромовых са-
пог снег, отряхнул от снежинок шапку и 
скинул шинель. На кителе была надета 
портупея, что должно было придавать, 
по его мнению, вечерней посиделке офи-
циальность и торжественность. Хорошее 
настроение так и перло из Кравчука. Свои 
поклажи с продуктами он разместил на 
столе. «Будем накрывать», – торжествен-
но произнес он и начал разбирать сум-
ки. Макаров присоединился к старшему 
коллеге. Из сумки были извлечены три 
ленских омуля холодного копчения, раз-
мером до полуметра, грузди соленые 
в двухлитровой банке, сало соленое 
домашнее с прослойками мяса, балык 
нельмы копченый, сок клоповника са-
халинский, папоротник соленый, хлеб. 
Офицеры дружно взялись за разделку 
омулей. Запах рыбы заполнил всю ком-
нату, нестерпимо хотелось есть, они оба 
захлебывались слюной. «По рюмке», – 
бодро произнес Кравчук, ловко извлек бу-
тылку водки из ящика и разлил в стопки. 
«За Армию», – рявкнул он. Вкуснее рыбы 
Макаров не пробовал. 

«Водку пить прекращаем и ждем коман-
дира роты, будет с минуту на минуту», 
– скомандовал Кравчук. Часть рыбы по-
резали и разместили на тарелках, одну 
рыбину резать не стали, так как командир 
резаную рыбу не любил, а предпочитал 

рваную, которую лично и разрывал. Спу-
стя 10 - 15 минут с шумом в раскрытые 
двери вошли командир роты капитан 
Чвертков и командир второго взвода 
старший лейтенант Королев. Вошедшие 
были в хорошем расположении духа, что 
свидетельствовало об отсутствии про-
исшествий в роте. Капитан расстегнул 
новую шинель, снял меховую шапку «ар-
ктический вариант». Его хромовые сапоги 
на меху как зеркало отражали обстановку 
комнаты. Капитан имел привычку оде-
ваться в магазине «Военторг» в Москве, 
где был практически каждый год во время 
очередного отпуска. Увы, Москва – это не 
вся Россия, и это он прекрасно понимал, 
да и не только он. В Москве у него была 
двухкомнатная квартира и сохранялась 
за ним на период службы на севере. Мо-
сковскую квартиру он сдавал в поднаем, 
что улучшало благосостояние его семьи. 
Москву он любил и никогда не упускал 
возможности побывать там ежегодно. 
Особенно любил Сандуны. Прекрасные 
бани с отличным сервисом. Прекрасно 
сшитый китель в московском ателье си-
дел, как на князе Андрее из «Войны и 
мира». Макаров считал ротного коман-
дира армейским пижоном. Он всегда был 
опрятен и аккуратен. 

В свои 33 года Чвертков чувствовал, 
что достиг совершенства в управлении 
ротой, так как в командирах ходил уже 
шесть лет. Он прекрасно понимал, что 
армия для него – это всё. Без нее он не 
сможет, при этом он знал, что и армия 
не сможет без таких офицеров, как он. 
С другой стороны, итоги середины жизни 
казались для него плачевными. Он всего 
лишь капитан, ротный. Другие офицеры 
уже сделали карьеру, в его возрасте все 
майоры, даже подполковники есть. Вот 
так. Чтобы расти, надо занимать должно-
сти, а они проходят мимо. Рота, которой 
он командовал, была лучшей в части, а 
он так и оставался на своей должности. 
Специфика службы, связанная с посто-
янной передислокацией личного состава 
по Сибири и Дальнему Востоку, влекла за 
собой длительные командировки в Яку-
тию, на Сахалин, в Бурятию, Магадан. 
Отрыв от семьи накладывал отпечаток. 
Чувствовал, что появляется навязчивая 
склонность к спиртному, которая пока 
заметна только ему. Он стремился вы-
черкнуть у себя все, что могло мешать 
службе. Стремился быть первым во 

всем. Наделенный умом, характером, 
развивший в себе все качества, которые 
необходимы для службы, он продолжал 
уверенно преодолевать все трудности на 
жизненном пути. Он хорошо усвоил жиз-
ненную аксиому: «В будущем будет толь-
ко то, что ты смог сохранить в прошлом». 
В то же время его беспокоила и другая 
аксиома: «Будущее не всегда такое, ка-
ким его представляешь». Это заставляло 
его всегда думать о смысле жизни и буду-
щем. Способные люди способны на все, 
тем более офицеры. Когда меняешься 
сам, меняется все вокруг, меняется мир 
и реальность, это он чувствовал всегда 
по своей жизни. Поэтому он менял себя, 
совершенствовал себя и свою личность. 
Только благодаря этому ему удавалось 
не отстать от жизни. 

«Стойкий оловянный солдатик» – часто 
называла его жена и гладила по его бри-
той голове. Вспоминал себя в молодости, 
когда проходил срочную службу в Совет-
ской Армии. Служил в Москве. Дослужил-
ся до старшего сержанта, был в долж-
ности заместителя командира взвода. В 
армии вступил в КПСС. Там он осознал, 
что армия – его судьба, жизнь, без нее 
он не сможет. Являясь заместителем ко-
мандира взвода, постоянно общаясь по 
служебным вопросам с офицерами роты, 
части понял, что профессия офицера со-
ответствует его взглядам на жизнь. 

На формирование его личности влияли 
офицеры-фронтовики, участники Великой 
Отечественной. Эта категория офицеров 
еще служила в армии. Они пользовались 
огромным авторитетом у всех, кто был ря-
дом с ними, от солдат до командиров. Он 
очень хотел быть офицером. Да и офице-
ры ротного звена были для него образцом. 
Он впитывал все, о чем они говорили, все-
му учился у них, подражал им, стремился 
быть похожим на них. Вспоминал с улыб-
кой свой выход на Красную площадь. 

Его взводный командир, старший лей-
тенант, имел привычку повседневную 
форменную одежду иногда оставлять в 
каптёрке взвода, уходя домой в парадной 
форме. В один из воскресных майских 
вечеров Чвертков надел оставленную 
офицерскую форму со знаками различия 
старшего лейтенанта, долго смотрел на 
себя в зеркале-трюмо посреди каптер-
ки и остался доволен. Китель и галифе 
были им отутюжены, хромовые сапоги 
сверкали. Телосложением похожий на 

своего командира, он легко вместился 
в его форменную одежду. Долго стоял 
у зеркала, хмурил брови, стараясь под-
ражать командиру роты. Ему хотелось 
выглядеть старше, чем он есть.

Предварительно договорился с сержан-
том со своего взвода, который заступил 
дежурным по КПП и после вечерней по-
верки выпустил его за территорию части. 
Он вышел в форме офицера. Около 23 
часов он добрался на метро до Красной 
площади. В метро ему казалось, что все 
смотрят на него, особенно молодые де-
вушки, с которыми он встречался взгля-
дом. Придя на Красную площадь, около 
часа ходил по ней, ему хотелось пройти 
строевым шагом, но он ограничивался 
отданием чести, когда подходил к Мав-
золею Ленина и посту № 1. Причем под-
ходил неоднократно и, когда отдавал 
честь, всматривался в немигающие гла-
за часовых на посту. После нескольких 
приветствий постовых, ему показалось, 
что один из них смотрит на него раздра-
женно и с недоумением. Он понял, что 
пора возвращаться в часть. В связи с 
поздним вечерним временем купить мо-
роженого ему не удалось, но это его не 
расстроило. Хорошо, что на офицерский 
патруль не налетел, радовался он про 
себя, а то бы конец. Он был рад, что ис-
полнил одно из своих сокровенных жела-
ний и был доволен собой. Тогда он еще 
считал, что желания должны сбываться. 
Спустя много времени он стал офицером, 
и всегда, будучи в Москве, приходил на 
Красную площадь, отдавал честь Мав-
золею и вспоминал свой первый выход 
в форме офицера. Очень редко он рас-
сказывал эту историю. Когда первый раз 
он рассказал жене, то это вызвало у нее 
смех. Рассказ этой истории в компании 
«штатских», также вызывал хохот или 
улыбки. В офицерской среде эта история 
воспринималось серьезно, как должное. 
Советским офицерам было понятно его 
состояние души, как-никак все из одного 
теста. Он прекрасно понимал, что его са-
мовольная отлучка из части, тем более 
в офицерской форме является воинским 
преступлением, что предусмотрено Уго-
ловным кодексом РФ. Ему тогда просто 
повезло. Вот так складывалась служба 
ротного командира. Но это из прошлого.

ю. МАКСИМОВ

Личный состав в/ч 26144 после присяги
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николай аксёнов, бамовец из Подымахино

Передовик николай роднин

Страницу подготовил А.В. АНТИПИН,
краевед, председатель первичной 

ветеранской организации с. Подымахино

Известные люди живут на нашей Подымахинской земле. 
Они добросовестно трудились на совхозных полях совхоза 
«Подымахинский», выполняли и перевыполняли дневную норму 
в периоды уборочной и сенокосной страды, заготавливали 
качественные корма для зимовки скота, а еще многие наши 
земляки работали на БАМе. 

Супруги Николай Александрович и Светлана Николаевна Роднины

Супруги Николай Алексеевич и Галина Владимировна Аксёновы

Нашему односельчанину Ни-
колаю Алексеевичу Аксёнову 12 
февраля исполнилось 60 лет. 
Родился он в многодетной се-
мье в д. Борисово, где жили ра-
ботящие люди, мастера на все 
руки, выращивали хлеб, овощи, 
занимались животноводством. В 
общем, обеспечивали себя всем 
и не жили с протянутой рукой.

Его отец, Алексей Степано-
вич Аксёнов родился 10 апре-
ля 1925 года в д. Борисово. До 
войны работал в сельхозартели 
«Ударная». На войну был при-
зван в 1943 году. Служил в 293-м 
стрелковом полку. В одном из 
боёв был легко ранен в ногу. По-
сле госпиталя вернулся в строй. 
В 1944 году настигло солдата 
новое ранение в грудь и в го-
лову. После госпиталя Алексей 
Степанович прошёл с боями всю 
Германию, но и после Победы, 
вплоть до 1950 года оставался 
в строю.

Вернувшись домой, он встре-
тил молодую учительницу Анто-
нину Прокопьевну Петрову, по-
любили они друг друга и поже-
нились. Антонина Прокопьевна 
учила детей в д. Борисово, а её 
муж Алексей Степанович Аксё-
нов стал работать в сельхозар-
тели «Ударная». Со временем 

из Борисово многие стали пере-
езжать в Казарки и Подымахино. 
И однажды стало некого учить. 
Переехала в Казарки и семья 
Аксёновых. Антонина Проко-
пьевна  поступила на работу в 
начальную Казаркинскую школу, 
которая потом тоже закрылась, 
передав эстафету Подымахин-
ской восьмилетней школе. Анто-
нина Прокопьевна была воспи-
тателем в интернате, где жили 
ученики из Таюры, Половинки. 
Затем работала  воспитателем 
в детском саду совхоза «Поды-
махинский». Отсюда и ушла на 
пенсию. Её муж Алексей Степа-
нович Аксёнов работал рядовым 
колхозником в колхозе имени 
Жданова.

Вот в такой работящей семье 
и подрастал Николай Алексее-
вич. Окончил Подымахинскую 
восьмилетнюю школу. В 1980 
году, после окончания Иркутско-
го индустриального техникума, 
устроился  работать в автоко-
лонну К-11 «ЛенаБАМстрой» в 
строящемся посёлке Улькан в 
должности механика-водителя. 
Потом служил в инженерно-са-
пёрных войсках. После армей-
ской службы устроился Николай 
Алексеевич водителем в автоко-
лонну № 5 г. Усть-Кута.

Многие годы Николай Алексе-
евич возил на вахтовке рабочих 
Строительно-монтажного поез-
да-266 на стройплощадки. Часто 
бывал в командировках, работал 
в Кунерме. В 1987 году за ввод 
в строй поезда Дельбичинда 
был отмечен Благодарностью 
за добросовестный труд. В том 
же году, в декабре, был награж-
дён медалью «За строительство 
БАМ». В 1993 году работал во-
дителем 2 класса в Бочахтов-
ском ЛЗУ, позже переименован-
ном в Бочахтовский ЛПХ. В 2011 
году работал водителем скорой 
помощи в ФАПе п. Казарки. Вме-
сте с Николаем Алексеевичем 
Аксёновым на БАМе работали 
наши земляки Николай Ивано-
вич Антипин, его брат Анатолий 

Алексеевич Антипин, Геннадий 
Иванович Антипин, Николай 
Фёдорович Антипин. Все они из 
деревни Борисово. 

Его супруга Галина Владими-
ровна из деревни Казарки тоже 
немного работала на БАМе. Бу-
дучи студенткой 1-го курса, она 
работала на практике в разных 
столовых, кормила бамовцев. 
Вскоре Галина приехала в д. Ка-
зарки и пошла работать в шко-
лу поваром. И на сегодняшний 
день Галина и Николай вспоми-
нают, как приходилось работать 
в годы строительства БАМа. 
Сейчас Галина Владимировна 
с супругом Николаем Алексееви-
чем занимаются домашним хо-
зяйством, выращивают рассаду 
и в конце мая продают на рын-

ке г. Усть-Кута, а также продают 
излишки картофеля и домашних 
заготовок. Галина Васильевна 
занимается живописью, поэтому 
у неё много пейзажей и картин 
на другие темы. Они говорят, 
что любовь к труду привили им 
их родители, которые также всег-
да говорили, что нужно уважать 
старших, тех, кто рядом живёт, 
и если нужна помощь, то помочь 
им, тогда они будут с уважением 
относиться к тебе. 

В день юбилея Николая Алек-
сеевича клубные работники Га-
лина Васильевна Ковбан и Алёна 
Александровна Павлюсь исполни-
ли дуэтом задушевные песни. От 
имени председателя районного 
Совета ветеранов войны и труда 
Людмилы Ивановны Козыревой 
и председателя первичной вете-
ранской организации с. Поды-
махино были прочтены и вру-
чены поздравление и открытка. 
Желаем Н.А. Аксёнову крепкого 
сибирского здоровья, отличного 
самочувствия, весёлого настро-
ения, семейного благополучия и 
всех земных благ.

За свой добросовестный труд 
Николай Алексеевич, ветеран 
труда,  награждался Почётными 
грамотами, имеет медаль «За 
строительство БАМ». Также ему 
и его односельчанам в празднич-
ной обстановке в Подымахинской 
школе вручили памятные медали 
«45 лет БАМ», так как они в годы 
строительства Байкало-Амурской 
магистрали работали с полной 
отдачей сил.

На улице Бамовской п. Ка-
зарки живёт наш односель-
чанин Николай Александрович 
Роднин, передовой механиза-
тор-комбайнёр. Ему 6 февра-
ля исполнилось 70 лет, и сей-
час мой рассказ о юбиляре.

Родился Николай Александро-
вич в Подымахино в многодет-
ной семье, в которой было 15 
детей. 

Его отец Александр Егоро-
вич Роднин работал столя-
ром-плотником. Его мать Муза 
Евгеньевна Мохова работала в 
комсомольском звене вместе с 
Таисьей Яковлевной Антипиной, 
Кларой Михайловной Антипи-
ной, Евдокией Иннокентьевной 
на той стороне, на Осиновом, и 
в деревне Подымахино на вязке 
снопов. Пшеницу на жатке жал 
Иван Корнилович Подымахин. 
Трудились много, навязывали 
по тысяче снопов. Потом Муза 
Евгеньевна Мохова уехала с 
семьей в Усть-Кут и работала 
штукатуром-маляром. 

В Подымахино прошло дет-
ство Николая Александровича. 
Закончил Подымахинскую вось-
милетнюю школу. Этот день 
никого и никогда не оставляет 
равнодушным – день Послед-
него звонка. Позади – восемь 
добрых школьных лет, а впере-
ди – широкая дорога к нужной 
профессии. Отрадно, что, всту-
пая в эту жизнь, молодые люди 
не останавливаются на вось-
ми классах – родному колхозу 
нужны грамотные специалисты, 
трактористы-комбайнеры  ши-
рокого профиля. Николай Алек-

сандрович поступил в Братский 
ГПТК и после успешной учёбы 
в нем получил специальность 
тракториста и комбайнера.

 После учёбы приехал и на-
чал работать в колхозе имени 
Жданова трактористом. Полу-
ченные в училище в родном 
колхозе навыки пригодились и 
потом, в армии. Отслужив два 
года, вернулся в свою деревню 
Подымахино и снова стал рабо-
тать трактористом и комбайнё-
ром в колхозе имени Жданова, 
а потом в совхозе «Подымахин-
ский». Вот что писал 8 августа 
1988 года селькор газеты «Лен-
ский коммунист» Григорий Бусе-
ев о нём в статье «Простой из-за 
автомашин»:

«С 30 августа на центральной 
усадьбе совхоза «Подымахин-

ский» идёт закладка силоса. С 
сеном подымахинцы управи-
лись, заготовили больше плана, 
а теперь основные силы броси-
ли на силосование. Работа идёт 
полным ходом. В стороне рядом 
со столиком учетчика, на столбе, 
висит «молния». Из неё явству-
ет, что флаг трудовой славы 
за 1 сентября поднят в честь 
комбайнёра Николая Роднина 
и водителя грузовика Юрия Бул-
гакова. Роднин за день нагрузил 
58 машин, а Булгаков сделал с 
поля 19 рейсов». 

О моём односельчанине-трак-
тористе писал я в газете «Лен-
ский коммунист» 12 июля 1988 
года в статье «Победители – по-
дымахинцы»:

«Четыре команды приняли 
участие в районном конкурсе 

пахарей из совхозов «Мар-
ковский», «Подымахинский», 
«Осетровский» и команда ре-
монтно-технического предпри-
ятия РАПО. Конкурс проходил 
на полях совхоза «Подымахин-
ский».

Сложно вести вспашку на 
тракторе «К-700», нелегко 
управлять этим гигантом. Но 
Николай Александрович Род-
нин из совхоза «Подымахин-
ский» успешно справляется с 
заданием и занимает первое 
место в группе старше 28 лет. 
Надо отметить, что трактористы 
из совхоза «Подымахинский» в 
этот день выступили особенно 
успешно. Недаром говорится, 
что дома и стены помогают. 
Здесь же им помогала родная 
земля».

Работал Николай Алексан-
дрович Роднин иногда в зим-
ний период с бригадой на заго-
товке древесины на совхозную 
пилораму, где готовили брус и 
пиломатериал для строитель-
ства двухквартирных домов в п. 
Казхарки, а также обеспечивали 
пиломатериалом и брусом насе-
ление для строительства бань и 
других нужных построек. Всюду 
в период уборочной, сенокосной 
страды Николай Александрович 
приходил своим товарищам по 
работе на помощь, когда выхо-

дила техника из строя. Помогал 
дельным советом, когда обра-
щались товарищи по работе. Со 
временем ушел на пенсию. 

Вместе с супругой Светланой 
Николаевной Родниной воспи-
тали прекрасных троих детей. 
Все они получили школьное 
образование и специальность. 
Есть внуки, которые приходят к 
ним в гости. И они рады, что не 
зря работали и трудились в свои 
годы и привили любовь детям, 
чтобы уважали людей, которые 
живут в их поселках.

За свой добросовестный труд 
Николай Александрович награж-
ден тремя значками «Победи-
тель соцсоревнования», По-
чётными грамотами, ценными 
подарками и денежными пре-
миями. В день юбилея – 70-ле-
тия – Николая Александровича 
поздравили музыкальными но-
мерами клубные работники Га-
лина Васильевна Ковбан, Алё-
на Александровна Павлюсь. От 
имени председателя районного 
Совета ветеранов войны и труда 
Л.И. Козыревой и председателя 
первичной ветеранской органи-
зации с. Подымахино А.В. Ан-
типина были вручены поздрав-
ление и открытка. В день юби-
лея Николая Александровича 
Роднина хочется пожелать ему 
семейного благополучия, от-
личного самочувствия, крепкого 
сибирского здоровья, хорошего 
настроения, теплоты и уюта в 
доме и всех земных благ.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Киренскому РВПиС тре-
буются мотористы-руле-
вые, механик – пом. капи-
тана т/х, пом. командира 
- пом. механика земсна-
ряда, техник РИП. Полный 
соцпакет. Тел. для справок 
8-438-514-43-72.

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

квартиру в Старом 
Усть-Куте с приусадеб-
ным участком 6 соток. Ба-
ня, гараж с подвалом, две 
теплицы из поликарбона-
та. Тел. 8-924-715-33-86, 
8-913-517-11-52.

*** 
новую 3-комнатную квар-

тиру, 2/3 этаж, площадью 
66 кв. м, по ул. Ленрабо-
чих, 8А. Дом сдан в 2016 
году, кирпичный, квартира 
тёплая, просторная, сол-
нечная сторона, вид из 
окон на р. Лена. Тамбур 
большой на две квартиры, 
хорошие доброжелатель-
ные соседи. Цена 2 700 
тыс. руб., торг. Тел. 8-924-
601-87-75, Ольга. (1-2)

*** 
продам или обменяю 

уютную 3-комн. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, по ул. 
Пушкина, 123. Дом кирпич-
ный, имеется балкон, са-
нузел совмещён. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Цена 
2 700 тыс. руб., торг Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
час. (1-2)

*** 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

КРУГЛОСУТОЧНО по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
“Мегафон”: 8-924-293-43-66; “Теле-2”: 8-904-128-44-01

ул. судостроительная, 3, ост. “солнечная”

ритУАльные 
УСлУГи

ПрЕдостаВЛЕниЕ сЛЕдующих 
ритуаЛЬнЫх усЛуг:

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

доставка тела  умершего 
до морга  КрУГлоСУточно

Р
ек

ла
м

а 

СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

∙ ПРОФИЛИРОВАННый ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САйДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННый, КОНёК,
∙ ВОДОСЛИВНыЕ СИСТЕМы,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНыЕ СМЕСИ,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОй ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗы,
∙ ФАНЕРУ (6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВый УТЕПЛИТЕЛь; 10; 15; 18 СМ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: «УТЕПЛЯЕВ», ИЗОВЕР,
    МИНПЛИТА И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ ВЕНТИЛИ, ОТВОДы И ПРОЧЕЕ,
∙ ЭЛЕКТРОДы, СЕТКУ-РАБИЦУ,
∙ СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, РУБЕРОИД,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
 ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛьНУЮ, ПРОВОЛОКУ,
∙ ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛьНУЮ,
  КАНАТы СТАЛьНыЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Без выходных.

Тел. 8-950-123-61-36 Реклама 5-8

4-комнатную квартиру, 
5 этаж, ул. Л. Толстого, д. 
47А, 56,5 кв. м. Торг. Тел. 
8-950-107-88-62. (1-4)

*** 
4-комнатную квартиру 

без ремонта, без обреме-
нения, солнечная сторо-
на, один собственник, ост. 
«Российская». Тел. 8-964-
823-27-99. (1-2)

АВТОРЫНОК, 
ГАРАЖИ

а/м «ГАЗ-3110», 2001 
г.в. Тел. 8-924-836-35-80.

*** 
гараж в ГСК «Гор-

ный-6»,  Железнодорож-
ник (Карабах), без подва-
ла. В хорошем состоянии, 
недалеко от сторожки. 
Тел. 7(983)412-20-12. (2-2)

КУПИМ

куплю всё старинное. 
Тел. 8-924-616-18-33. (5-8)

УСЛУГИ

юридические услуги, 
возможно дистанционно. 
Тел. 8-904-157-35-77. (3-4)

РАЗНОЕ

Аттестат, выданный  шк. 
№ 1 в 2001 г. на имя  Ма-
рии Сергеевны Кожевни-
ковой, считать недействи-
тельным.

*** 
Диплом, выданный на 

имя Виталия Владиславо-
вича Крепак в 2003 году, 
считать недействитель-
ным.

Реклама 5-8

ПокуПаЕм
ШКУРКИ СОБОЛя, БЕЛКИ, СТРУю КАБАРГИ, 
+ РЕАЛИЗАцИя СОБОЛЕЙ ЧЕРЕЗ АУКцИОН.

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

28 февраля 2021 года 
на лыжной базе «Снежинка» пройдет 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«лыжня роССии». 
Старт в 12 часов. Регистрация участников 

соревнований и выдача номеров будет прохо-
дить с 10.40 до 11.40 часов. Дистанция для воз-
растной группы 2011 г.р. и младше 1,5 км. Для 
всех остальных участников дистанция 3 км.

Выражаем соболезнования участнице Великой 
Отечественной войны Хомяковой Екатерине Инно-
кентьевне в связи с преждевременной смертью сына 

анатолия.
Районный совет ветеранов выражает соболезнования 

семье и близким покойного. Скорбим вместе с вами.

изВЕщЕниЕ
о проведении публичных слушаний

01 марта 2021 года в 18.00 часов в конференц-зале 
администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Володарского, 69 – состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами земельного участка. Ориентир: нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Иркутская обл., г. Усть- Кут, ул. Заречная, стр. 45б. Уча-
сток находится ориентировочно в 120 м на северо-запад 
от ориентира – «Общественное питание 4.6».

изВЕщЕниЕ 
о проведении публичных слушаний

05 апреля 2021 года в 18.00 часов в конференц-за-
ле администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Володарского, 69 – состоятся публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проекта меже-
вания территории для образования нового земель-
ного участка путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 38:18:020206:17, 
расположенного по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РФ, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Щорса, № 20, кв. 2, с 
земельным участком, государственная собственность 
на который не разграничена.

изВЕщЕниЕ
о проведении публичных слушаний

01 марта 2021 года в 18.00 часов в конференц-зале 
администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Володарского, 69 – состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка, с кадастровым номером 38:18:020205:244, 
расположенного по адресу: Местоположение уста-
новлено относительтно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Щорса, д. 39А – «Хранение автотранспорта».

изВЕщЕниЕ
о проведении публичных слушаний

01 марта 2021 года в 18.00 часов в конференц-зале 
администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Володарского, 69 – состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами земельного участка. Ориентир: 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Ребро-
ва-Денисова, 8. Участок находится ориентировочно 
в 15 м на северо-восток от ориентира – «Хранение 
автотранспорта».

изВЕщЕниЕ 
о проведении публичных слушаний

01 марта 2021 года в 18.00 часов в конференц-зале 
администрации мунинициального образования «го-
род Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г . 
Усть-Кут, ул. Володарского, 69 – состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Володар-
ского, 44. – «Осуществление религиозных обрядов 
3.7.1».

изВЕщЕниЕ 
о проведении публичных слушаний

01 марта 2021 года в 18.00 часов в конференц-зале 
администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Володарского, 69 – состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Курорт, д. 
32А. – «Осуществление религиозных обрядов 3.7.1».

«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 организаций, а 
также работодатели – индивидуальные предпринима-
тели, обязаны проходить обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда в порядке, 
установленном Правительством РФ. Напоминаю о том, 
что в соответствии со ст. 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
«Допуск работника к исполнению им трудовых обя-
занностей без прохождения в установленном порядке 
обучения и проверки знаний требований охраны труда 
влечет за собой наложение административного штрафа 
на должностное лицо; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, в размере от 15 до 25 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 110 до 130 тысяч рублей.

В целях оказания содействия в организации обучения 
по охране труда в марте 2021 года планируется прове-
дение обучающего семинара.

Обучение платное. Заявки на обучение специали-
стов с указанием точного наименования организации, 
телефона, ф.и.о. и должности обучающихся и рекви-
зиты организации направлять в правовое управление 
Администрации УКМО, каб. 208, факс 5-76-04 или на 
адрес электронной почты: ohranatruda@admin-ukmo.
ru. Справки по телефону 8-964-220-57-56.

Л. ВАСИЛЬКОВА, 
главный специалист по охране труда 

Администрации УКМО
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БАМ – кто из поколения 70 
- 80-х годов ХХ века был рав-
нодушен к этому набатному 
слову? Оно волновало и убе-
ленного сединой ветерана, и 
юношу, только вчера полу-
чившего аттестат зрелости. О 
БАМе знала вся страна, наши 
друзья и недруги за рубежом. 
БАМ стал олицетворением по-
ступательного движения стра-
ны вперед, продолжением це-
лины, Магнитки, Днепрогэса, 
Братскгэса и т.д.

Было большой честью уча-
ствовать в таком строительстве. 
И люди, в чьей судьбе был БАМ, 
до сих пор не жалеют громких 
слов, вспоминая, как эта желез-
ная дорога изменила их жизнь. 
Для них такие понятия, как па-
триотизм, взаимовыручка, кото-
рые сейчас чаще воспринимают-
ся с усмешкой, не пустой звук, а 
норма поведения.

Мне вспоминаются ребята, 
прошедшие свой путь через 
формирование п. Звездный, 
участники XVII съезда ВЛКСМ. 
Одним из них был Юрий Петро-
вич Сирота, родом из Украины 
– замечательный человек, до-
стойный транспортный строи-
тель, имеющий многочисленные 
правительственные и юбилей-
ные награды.

Юрий Петрович посвятил 
свою жизнь освоению Сибири. 
В 1970 году был призван в ряды 
Советской Армии и направлен в 

учебный батальон Черниговской 
области. Через полгода Юрий 
уже на Кубе, в провинции Ма-
тансас, обслуживал ядерный щит 
спокойствия на острове Свобо-
ды. В 1972 году вернулся домой 
в город Желтые воды Днепропе-
тровской области. Море, солнце, 
сахарный тростник, красивые ку-
бинки и наша Советская Армия 
остались только в воспоминани-
ях. Немного поработал водите-
лем «БелАЗа» в ГОКе.

Но непоседливость, неуемная 
жажда романтики звали его ку-
да-то далеко. И ринулся Юрий в 
комитет комсомола за путевкой: 
хоть куда, на любую стройку, на 
ту же Целину или КамАЗ. А тут 
вдруг БАМ – как подарок судь-
бы. Новая стройка, новая жизнь 
– иная, яркая. И та, которой жил 
до сих пор, сразу показалась се-
рой и будничной. А когда их пря-
мо со съезда отправили на стро-
ительство Великой магистрали, 
был счастлив как никогда.

На трассе начались суро-
вые будни. Яркими и глубоко 
врезавшимися в память были 
долгие вечера после рабочего 
дня, когда сидя в палатке возле 
раскаленной буржуйки (в мае 
было холодно), умиротворен-
ные её живым теплом, слуша-
ли льющиеся из транзисторного 
приемника песни и пили горячий 
чай, добавляя в заварку листья 
брусники.

Было очень нелегко. Он рабо-
тал вальщиком-раскряжевщиком 

в бригаде Алексея Сердюка в 
СМП-266, валил вековые дере-
вья для очистки трассы БАМа, 
но в силу своей молодости это-
го просто не замечал. И даже 
ближе к лету, когда появились 
полчища мошкары и комаров, 
которые впивались в тело так, 
что к вечеру места живого не 
оставалось. И к этому парень 
привык, как, впрочем, и другие. 
Искупнешься в речке и дальше 
работаешь. Постоянно кострили, 
делали дымовухи, чтобы как-то 
отпугнуть гнус.

Когда стали появляться пер-
вые дома, то быстро выясня-
лось, кто есть кто. В бригадах 
стали исчезать люди, которые 
просто-напросто сбегали, и не 
девчата, а мужики. Но их бы-
стро забывали, т.к. было с кем 
общаться, все давно передружи-
лись. Да и повлюблялись тоже.

Парни с Украины с ума сходи-
ли от девчат из Сибири. Здесь 
Юрий встретил свою красавицу 
Лидочку. В 1975 году сыграли 
таежную бамовскую свадьбу. 
В счастливой семье родились 

доченька, а потом и сынок. Тру-
довые будни продолжались.

В 1976 году Юрий Сирота 
перешел работать водителем 
на самосвал «КрАЗ», затем 
на «Магирус» в МК-143 треста 
ЗБСМ на отсыпку земполотна 
под железнодорожный путь и 
стройплощадки. И так двигался 
по трассе до станции Кунерма, а 
затем – через Даван на верхнюю 
заимку перед Новым Уояном. 
После рождения сына, в 1981 
году, снова пришлось перейти 
в СМП-266, чтобы быть поближе 
к семье. 

Вот такие люди живут в на-
шем городе. И судьбы у всех 
разные. И не скажешь, какая 
лучше, потому что у каждого она 
своя. БАМ взял их молодость. 
А взамен дал кому деньги, ко-
му – славу, а кому – и понима-
ние того, что есть нечто более 
ценное. Это – бамовская друж-
ба, когда откликаешься душой 
на чужую беду, умеешь понять 
другого человека с полуслова. 
И у всех бамовцев есть чувство, 
что несмотря ни на что их жизнь 
состоялась.

…Слышишь, юра, рельсы 
гудят? Значит, работает наш 
БАМ. С нас многое спросит-
ся эпохой и вечностью. Мы 
– первая просека всего чело-
вечества!

Лариса НОРИНА,
председатель 

РОО «Ветераны 
строительства БАМ»

и ринулся юрий в комитет комсомола за путёвкой…

Галина Мингатовна Салимо-
ва (Хомич) приехала на БАМ 
по комсомольской путевке. И 
магистраль давно построили, 
а ветеран БАМа до сих пор жи-
вёт в бамовском поселке Ния. 
С мужем, детьми (у неё два 
сына и дочка) и внуками. Ра-
ботала в ОРСе «Ангарстроя», 
оператором очистных соору-
жений (тогда они относились 
к железной дороге).

– БАМ – это моя судьба, – 
так просто отвечает она на 
мой вопрос, касающийся ма-
гистрали. 

Родилась Галина в деревне 
Чеки-аул Новосибирской обла-
сти. Окончила школу. Поступала 
в мединститут, но химию сдала 
на три, а потому не прошла по 
конкурсу. Тогда девушка реши-
ла, что будет учиться в авиаци-
онном техникуме, но снова не 
повезло: не прошла медкомис-
сию по зрению. 

Что делать? Подумывала о 
кооперативном училище, чтобы 
выучиться на продавца. Но дя-
дя, который помогал племянни-
це освоиться в большом городе, 
отговорил от обучения на этом 
отделении: вдруг будет недоста-
ча, придётся родным помогать, а 
у матери в деревне только одна 
корова. 

– Если её продать, как дальше 
жить? – говорил он. 

И пошла Галя на отделение, 
где учили на пекаря, в общежи-
тии дали комнату. Медкомиссию, 
несмотря на плоскостопие, ка-
ким-то чудом прошла! Как вы-
яснилось позже, просто они с 
подружкой в справке стёрли  
бритвой слово «не» и получи-
лось – годна.

Мастер производственного 
обучения, конечно, об этом до-
гадалась, но оставила её учить-
ся на свой страх и риск. Ей по-
нравилась активная девушка, 
которая сходу подключилась к 
общественной работе: пела, ри-
совала, работала в редколлегии. 
Практику Галина проходила на 
всех крупных фабриках Ново-
сибирска. Жила в общежитии. 
Отца не было, мама помогать 
не могла по причине бедности. 

В 1975 году активистке дали  
комсомольскую путёвку на БАМ. 
Но сначала «счастливчиков» 
повезли в Москву на встречу с 
представителями власти, возили 
на экскурсию в Звёздный горо-
док на встречу с космонавтами. 
Потом одели, обули и целым 
составом отправили на БАМ – в 
Звёздный.

Галина даже маме тогда по-
боялась сказать, что поехала 
на стройку, та долго думала, что 
дочь проходит практику.

– Жили мы первое время в па-
латке. Нас было 12 девчат: маля-
ры, пекари. Помню, что в центре 
палатки стояла печь-буржуйка, 
которую постоянно надо было 
топить. Работали в пекарне-ва-
гончике, ночами пекли хлеб, бу-
лочки, – вспоминает Галина Мин-
гатовна. – А после попала в Нию.

Молодые девчонки люби-
ли ездить на «Магирусах» из 
Звездного до парома на Лене. 
Любовались могучими сопками, 
быстроходной рекой и просто 
мечтали, загадывая смелые 
желания.

– Тогда красивой одежды 
почти не было, а потому часто 
делились с соседками. У кого 
было свидание, того и одевали 
в самые лучшие наряды. И ни-
каких обид не было. Дружим со 
многими до сих пор, – вспоми-
нает ветеран БАМа. – У меня по 
всей трассе друзья-товарищи.

Сама Галина тоже нашла своё 
счастье здесь, на стройке. Она 
познакомилась с красивым пар-
нем – Сергеем Хомичем, кото-
рый работал в СМП-581. А ещё 

Сергей Хомич играл в вокаль-
но-инструментальном ансамбле!

11 марта 1977 года в котло-
пункте поселка Ния справили 
сразу две свадьбы. Одной из 
свадебных пар была их, Гали-
ны и Сергея, а другой – чета 
Казаковых. 

Галина рассказывает, что стро-
ители жили тогда весело, друж-
но – с литовцами, украинцами, 
русскими, грузинами.  Ходили 
танцевать в клуб, на открытую 
танцплощадку СМП-581. Всегда 
наряжались на Старый новый 
год, поздравляли друг друга.

– На окнах общежития всегда 
висели сетки с продуктами (хо-
лодильников не было), так вот 
мы срезали эти сетки с салом, 
рыбой с окон и убегали. Так вот 
чудили. Но обычно возвращали 
«украденное». Воровства на БА-
Ме не было. Вот мы, например, 
когда получили благоустроен-
ную квартиру в поселке, пришли 
с мужем убираться. В батарее 
нашли две золотые сережки и 
кольцо. Конечно, отыскали «по-
теряшек» и вернули им золотые 
вещи.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Бритвой Галина стёрла «не» и оказалась годна к учёбе

В этот день было две свадьбы: Хомичей и Казаковых

и пошла Галя на отделение, 
где учили на пекаря

Юрий Сирота многие годы занимался освоением Сибири



Ленские ВЕСТИ
26 февраля 2021 года 15 Страница выходного дня

аПТеЧка На Все 
слУЧаи ЖиЗНи: 

ВаЖНЫЙ сТимУл
Зима – самое время пополнить свою 

садовую аптечку препаратами, за-
щищающими растения от болезней 
и вредителей.

Избежать или задержать распро-
странение болезней могут сти-
муляторы – такие биопрепараты, 
как: «Иммуноцитофит», «Циркон», 
«Эпин-экстра» и др. Они снижают 
пестицидную нагрузку и заменяют 
химические препараты, которые вли-
яют на иммунитет растений.

ВаЖНЫЙ сТимУл
С положительной стороны зарекомендо-

вал себя и препарат «Экогель». У него хи-
трое действие: он начинает деятельность, 
напоминающую деятельность возбудите-
ля болезней, из-за чего растение начина-
ет срочно сопротивляться, и вероятность 
заражения значительно уменьшается.

Надо внимательно изучать инструкции 
препаратов, так как решают они разные 
задачи. Так, «Корневин», «Корнерост» и 
«Гетероауксин» стимулируют рост кор-
невой системы и тормозят надземную 
часть. «Завязь» и «Бутон» стимулируют 
плодообразование и замедляют рост 
побегов. «Силк», «Эпин» и «Новосил» 
стимулируют рост побегов… То есть для 
каждой задачи есть свои стимуляторы, и 
это надо учитывать при их выборе.

ПоДЗемНаЯ БоРЬБа
Особняком стоят почвенные вредители. 

Против них есть специальные препараты, 
представляющие собой гранулы отравля-
ющего вещества: «Базудин», «Почин», 
«Землин», «Мухоед» и др. Их вносят при 
посадке или потом под рыхление. Для 
равномерного внесения гранулы смеши-
вают с песком. Достаточно одной разно-
видности, так как по сути они почти ничем 
не отличаются друг от друга.

Если почвенные вредители появились 
позднее, то препараты разводят в воде и 
из лейки поливают растения. Важно пом-
нить, что препараты такого типа можно 
применять не позднее 30 дней до уборки 
урожая, так как все они на основе диазо-
на – очень токсичного вещества.

От муравьев их применение помогает 
не сильно, но есть препарат «Мурацид» 
и его аналоги, позволяющие уничтожать 
муравьев в промышленных масштабах. 
Если вы сторонник более экологических 
методов, то используйте варенье с до-
бавкой борной кислоты, которая является 
ядом для муравьев.

От медведки нелишне приобрести 
«Гром», который также эффективен про-
тив проволочников и других почвенных 
вредителей.

сколЬЗкое Дело
От голых слизней прикупите с десяток 

пакетиков «Грозы», «Меты», «Слизне-
еда» или «Метальдегида». Все они с 
одним действующем веществом, так что 
нет разницы, что покупать. От слизней 
они очень эффективны, привлекая этих 
скользких типов запахом, и после поеда-
ния гранул убивают обжор.

Одного пакетика достаточно для обра-
ботки 5 - 10 м2. Однако имейте в виду, что 
эти препараты ядовиты и для человека, 
а поэтому их используют не позднее 30 
дней до уборки урожая.

Доломитовую муку получают из одноименного мине-
рала путем размалывания до состояния порошка. Ее 
использование нормализует кислотность, улучшает 
структуру верхнего слоя почвы. Также она обогащает 
почву микроэлементами и кальцием.

Главный плюс доломитовой муки – доступность. Это самое 
дешевое удобрение, приобрести которое можно практически в 
любом объеме. Применение доломитовой муки не несет вреда 
здоровью человека.

Кальций и магний находятся в ней в карбонатной форме, что 
не позволяет им накапливаться в плодах в большом количестве.

На этом преимущества доломитовой муки не заканчиваются:
● она совершенствует структуру почвы;
● способствует развитию полезной микрофолоры;

● если вносить ее постоянно, она насыщает верхний пласт 
земли легкоусвояемым азотом, фосфором, калием;

● увеличивает отдачу от вносимых удобрений;
● уничтожает насекомых, растворяя их хитиновый покров.

Конечно, известь-пушонка работает быстрее и активнее, но 
не содержит магния. К тому же известь препятствует усвоя-
емости фосфора и азота. Поэтому сразу после ее внесения 
ничего сажать не рекомендуется, земля должна «отдохнуть».

В отличие от извести доломитовую муку можно вносить в лю-
бое время. Только желательно определить кислотность почвы 
и на ее основе сделать вывод о применении доломитовой муки 
или воздержаться от этого шага.

При рН почвы меньше значения 4,5 (считается кислой) в нее 
вносят 50 кг доломитовой муки на одну сотку. При рН, равном 
4,5-5,2, почва считается среднекислой и норма внесения в нее 
данного минерального удобрения – около 45 кг на одну сотку.

Слабокислые почвы (с рН-реакцией от 5,2 до 5,7 единиц) 
удобряют доломитовым порошком из расчета 35 - 40 кг на сотку.

На песчаных и легких почвах дозировку снижают в 1,5 раза. 
На тяжелых, глинистых – увеличивают на 10 - 15%.

Таким образом, чтобы кардинально улучшить почву на участ-
ке в шесть соток, хватит 300 кг; и учитывая, что мешок мож-
но приобрести за 300 - 400 рублей, облагораживание участка 
обойдется не так уж и дорого. Особенно если учесть, что вносят 
доломитовую муку не чаще раза в три-четыре года. За это 
время и огород, и сад будут приносить высокие урожаи.

Вносят доломитовую муку и в компост. Ее внесение активи-
зирует деятельность земляных червей.

Обычно доломитовую муку применяют перед внесением 
других удобрений за одну-две недели. Также ее желательно 
вносить за пару недель до посадок. Но если очень надо, то 
можно вносить и как подкормку – под рыхление почвы.

Доломитовая мука оказывает санирующее действие на грунт, 
особенно актуальна весной, в качестве минеральной подкормки 
для растений закрытого грунта. При обработке почвы данным 
минералом в теплице не распространяются различные гриб-
ковые заболевания, что положительно сказывается на урожае 
и на последующей сохранности полученных плодов и ягод.

ДОЛОМИТОВАЯ МУКА

Замачивать семена нужно по простой 
причине: чтобы ускорить появление 
всходов. Взять к примеру петрушку, 
она обычно всходит через 14 - 20 дней 
после посева. А стоит замочить семе-
на на сутки-другие, всходы появля-
ются уже через пять - семь дней. Все 
потому, что при замачивании вымыва-
ются эфирные масла, сдерживающие 
прорастание.

При посадке семян шпината и лука беда 
другая. У них очень плотная оболочка, не 
пропускающая влагу. Значит, их лучше 
замочить перед посевом. Надо только 
следить за температурой: для холодо-
стойких – +15...+20º С, для теплолюбивых 
– +20...+25º С.

Время для замачивания семян:
● моркови, томата, свеклы, петрушки 

– 48 часов;
● капусты, огурцов, кабачков, арбуза, 

дыни, салата, редиса – 12 часов;
● гороха, фасоли – 6 часов;
● лука – от 8 до 24 часов;
● укроп замачивают два-три дня, не-

сколько раз в сутки меняя воду;
● лук-севок опускают на два-три часа в 

теплую воду.

В идеале для замачивания лучше ис-
пользовать талую воду. Но если ее нет, 
сгодится и обычная отстоянная. Иногда 
замачивание совмещают с обработками 
стимуляторами. Если их нет, то можно 
добавить в воду немного золы.

Еще лучше, если приготовить вытяжку 
золы. Готовят ее за сутки до замачивания 
семян, высыпая в литр воды стакан золы. 
Уже через шесть часов настой можно про-

цеживать. 100 мл такого раствора добавля-
ют на 0,5 л воды для замачивания и погру-
жают в него семена в марлевом мешочке.

Вместо золы можно использовать ми-
неральные комплексные удобрения, на-
пример, «Фертика» или «Террафлекс», 
но зола всегда под рукой, это самое пол-
ное удобрение, а главное − бесплатное. 
Результаты с ней не хуже, хотя возни и 
побольше.

Наверняка, многим известно, что некоторые се-
мена овощей очень долго всходят из-за большого 
содержания эфирных масел на поверхности. Се-
мена всходят только после того, как эти масла со 
временем вымоются. Чтобы так долго не ждать, 
ускорим этот процесс.

Делаем так: на 1 литр горячей чайной заварки (50-
55о С) добавьте 0,5 ч. ложки питьевой соды. Чай ле-
чит болезни, а сода хорошо смягчает воду. В раствор 
высыпьте семена чернушки на час. После этого еще 
час выдержите в растворе гумата. Затем семена про-
сушите на салфетке и высевайте в пролитую теплой 
водой грядку на глубину 1 - 1,5 см.

Через неделю наблюдайте дружные всходы лука.

Перед посадкой замочите лук-чернушку в чае

для чеГо и В чеМ нУжно ЗАМАчиВАть СеМенА
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КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 
РАСПЕЧАТКА ТЕКСТАРе

кл
ам

а

Реклама

28 февраля
в санатории «эйсейра» 

приём взрослых и детей
аллеРГолоГа (ПРиВиВки оТ аллеРГии), 

ПУлЬмоНолоГа, ДеРмаТолоГа, лоРа. 
ЗаБоР кРоВи На Все ВиДЫ аНалиЗоВ. 

Запись по тел. 8-908-664-86-20

Ре
кл

ам
а 

5-6 марта
Будут вести прием врачи офтальмохирурги

клиники "МедГрафт" (г.Братск)
 

Проводится платный первичный осмотр и запись на
хирургическое лечение.

Прием ведется с 10:00 до 19:00. С собой иметь паспорт 
 

Предварительная запись по телефону 
8(3953)27-10-72

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТАЛ

иц
ен

зи
я 
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6

Реклама

Реклама 2-4

Реклама

Реклама

ШУБЫ
ВЫстаВка-расПродажа!

ФаБрика  г. ПЯтигорск

ждём вас в дк "речники"
с 28 февраля по 3 марта


