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Алена Алексеевна Замащикова роди-
лась в поселке Верхнемарково, здесь 
окончила школу. Мечтала быть педа-
гогом, но подружка уговорила посту-
пать в медицинское училище Братска. 
Поступила. А после его окончания, в 
2018 году, решила вернуться на малую 
родину. Знала, что работу здесь всегда 
найдёт. 

Молодого специалиста сразу назна-
чили заведующей фельдшерско-аку-
шерским пунктом села Заярново. Здесь 
она и заведующая, и санитарка. Кроме 
этого, по совместительству работает 
фельдшером терапевтического отде-
ления и фельдшером скорой медицин-
ской помощи Марковской участковой 
больницы. Справляется. Набирается 
опыта у старших коллег. 

– Девушка хорошая, отзывчивая. 
Её все любят, уважают и ценят, – так 
отзываются о ней многие жители по-
сёлка. 

Алёна Алексеевна рассказала, что 
в этом году у них всего один ковидный 
пациент, а в 2020-м было 57. Многие 
переболели в лёгкой форме, лечились 
дома, на госпитализацию в Усть-Кут, 
Братск и Иркутск отправляли только 
пожилых и больных с хроническими 
заболеваниями. 

– Учебу не желаешь продолжать 
дальше? Врачом не хочешь быть? – 
спрашиваю я Алёну.

– Пока не думала об этом. Мы ежегод-
но проходим курсы по повышению ква-
лификации, к тому же мне уже 25 лет. 

– Уедет и потеряется. Пусть лучше 
у нас остаётся, – высказываются её 
коллеги. 

Мама и старшая сестра во всём её 
поддерживают. Она, в свою очередь, 
помогает сестре с воспитанием пле-
мянников.

– Хотела бы поздравить всех жен-
щин Усть-Кутского района с наступаю-
щим праздником, пожелать здоровья, 
женского счастья, взаимопонимания в 
семьях. Чтобы все оставались такими 
же добрыми, понимающими, красивы-
ми, чаще улыбались, – говорит Алёна 
Замащикова. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Алёна Замащикова желает всем 
женщинам чаще улыбаться
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Милые женщины! 
Примите искренние поздравления 

с Международным женским днём 
8 Марта! 

 8 Марта – это не просто первый весенний праздник. Это 
дань уважения каждой женщине в мире – сильной и целеу-

стремленной, умеющей справляться с тысячей дел одновременно, хранящей 
домашнее тепло и семейный очаг.

Всё лучшее на свете исходит от вас: любовь и душевное тепло, забота и 
надежда, чуткость и нежность. Рядом с вами мы, мужчины, чувствуем себя 
смелыми, сильными и успешными. Ради вас и для вас мы готовы преодо-
левать любые препятствия.

Я желаю вам солнечного настроения, крепкого здоровья и всего самого 
доброго. Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью, заботой близких 
и приносит только добрые вести. Желаю больше поводов для улыбок. Пусть 
ваши глаза всегда светятся счастьем!

С уважением, 
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 

с чудесным весенним праздником – 
Международным женским днем!

Это замечательный день добра, нежности и красо-
ты, светлых надежд и радости, посвященный нашим 

родным, любимым и самым дорогим женщинам. Вы оли-
цетворение чуткости, терпения и понимания, источник вдохновения. 
Наши стремления, достижения, надежды – все для вас и ради вас.

Позвольте выразить слова восхищения вашим удивительным оба-
янием и жизненной энергией, талантом создавать домашний уют, 
растить и воспитывать детей, дарить окружающим душевное тепло. 
Будьте всегда благополучны дома и успешны на работе.

Глубокого уважения заслуживает вклад наших женщин в соци-
ально-экономическое развитие Иркутской области и общественную 
жизнь региона.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья и празд-
ничного настроения! Будьте всегда любимы!

И.И. КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области
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Милые женщины! 
Примите искренние поздравления 

с Международным женским днём 

 8 Марта – это не просто первый весенний праздник. Это 

Милые женщины! 
От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днем
8 Марта!

Женщина – это огромный мир, в котором любовь и кра-
сота соседствуют с созидательной силой, материнством и 

трогательной заботой. Вы главные хранительницы тепла и 
уюта в семье.

Невозможно представить жизнь без вашей красоты и оба-
яния, доброты и нежности. На ваши хрупкие плечи ложатся 
нелегкие заботы, и в то же время вы всегда остаетесь жен-

ственными и очаровательными, веселыми и нежными.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких и ра-

достных дней.
М.М. КУРБАЙЛОВ,

депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области

Уважаемые женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днём
 8 Марта!

С женщиной связаны извечные ценности – тепло семейного 
очага, детский смех, забота и нежность! Вы успешно совмещаете 

роли жён, матерей и дочерей с достижениями в профессиональной деятельности 
в различных сферах, активно участвуете в общественной жизни города, зани-
маетесь бизнесом. В Усть-Куте хорошо известны имена женщин, управляющих 
предприятиями, ведущих предпринимательскую и общественную деятельность. 

Дорогие устькутянки, мы искренне ценим вас за понимание, терпение, до-
броту, за то, что привносите в нашу жизнь гармонию, радость и вдохновение! 
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, осущест-
вляются самые сокровенные мечты и надежды! Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

С уважением, 
Е.В. КОКШАРОВ,

и. о. главы муниципального образования «город Усть-Кут» 

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с самым 

красивым и светлым весенним 
праздником – 8 Марта! 

Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякае-
мой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, 

жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный 
очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. 

В этот весенний день желаю вам улыбок, нежности, тепла, праздничного 
настроения, семейного уюта и счастья, здоровья вам и вашим близким! Будьте 
всегда любимыми, женственными и обаятельными. Пусть взаимопонимание 
и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!   

С уважением,
Л. НОРИНА, депутат Думы УКМО
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с Международным женским днёмс Международным женским днём

С женщиной связаны извечные ценности – тепло семейного 

Милые женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с чудесным весенним 
праздником – Международным 

женским днём 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый 
ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весен-
них цветов в вашу жизнь войдут радость, благополучие, только приятные 
сюрпризы и яркие неожиданности. Желаю вам доброго здоровья, взаимной 
любви, огромного счастья и поддержки близких. Пусть взаимопонимание 
и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам! С праздником!

С уважением, 
А.И. КРАСНОШТАНОВ,

председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования

Дорогие, милые женщины!
Поздравляю вас с праздником 

весны и любви – 
Международным женским днем!

Вы озаряете этот мир своей красотой и нежностью. Только 
благодаря вам в наших домах уютно, а в семьях царит мир 
и добро. 

Сегодня вы активно участвуете в общественной и политической жизни, 
трудитесь на производстве, ведете собственный бизнес, в тяжелых услови-
ях пандемии спасаете жизни людей в лечебных учреждениях, становитесь 
инициаторами добровольческих и благотворительных акций. Но это вовсе не 
мешает вам хранить семейный очаг, воспитывать детей и вдохновлять нас 
на добрые дела и поступки. Мужчина чувствует себя успешным и уверенным 
только тогда, когда рядом с ним находится его любимая женщина. 

Благодарю вас за душевную щедрость и трудолюбие, мудрость и терпе-
ние. Желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия. С праздником!

А. чЕРНЫШЕВ,
сенатор Российской Федерации

Дорогие, милые женщины!
Поздравляю вас с праздником 

Международным женским днем!

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-Кутского муниципального образованияпредседатель Думы Усть-Кутского муниципального образования
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В Думе РАЙОНА

В Думе гОРОДА

В АДмиНистРАции РАЙОНА

24 февраля состоялось очередное 
заседание Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования, на котором 
было рассмотрено 11 вопросов.

Перед началом заседания депутаты 
минутой молчания почтили память участ-
ника Великой Отечественной войны Ин-
нокентия Иннокентьевича Алексеевскго, 
скончавшегося накануне. 

По трём первым вопросам выступил 
председатель КУМИ Сергей Марков. Речь 
шла о перечне муниципального имуще-
ства, подлежащего передаче в муници-
пальную собственность Подымахинского 
и Усть-Кутского муниципальных образо-
ваний, а также об утверждении отчёта о 
выполнении прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества за 
2020 год. Мероприятия давно заплани-
рованные, прошедшие проверку КСК и 
прокуратурой, а потому особых вопросов 
не вызвали.

Начальник МО МВД «Усть-Кутский» 
Юрий Кицул выступил с докладом о ре-
зультатах оперативно-служебной дея-

тельности за 2020 год. Было отмечено, 
что «пристальное внимание уделялось 
совершенствованию профилактической 
работы, устранению причин и условий 
совершения преступлений и правонару-
шений. В инициативном порядке прове-
дено 150 рейдовых, профилактических 
и оперативных мероприятий по различ-
ным направлениям деятельности». В 
результате – на треть снижен зареги-
стрированный уровень преступности, 
в том числе тяжкой и особо тяжкой на 
6,6%, значительно снижен уровень 
преступлений, совершенных в обще-
ственных местах и на улицах (с 423 до 
297). Сотрудниками МО раскрыто 431 
преступление. Раскрываемость соста-
вила 46,1%. К охране общественного 
порядка привлекаются члены народной 
дружины «Город Усть-Кут» в составе 12 
человек. Но, как отметили депутаты, эти 
люди социально не защищены и даже 
не застрахованы.

О реализации муниципальных про-
грамм (их 11), касающихся образова-
тельных организаций района, рассказал 
и.о. начальника Управления образова-
нием Александр Малышев. Например, 
на программу «Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков» за 2020 год было 
израсходовано 4 809 348 рублей. А на 
реализацию муниципальной программы 
«Поддержка и развитие муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
заций на 2017 - 2019 годы» – 6 458 911 
рублей. Тем не менее, при кажущемся 
благополучии в системе образования, 
у народных избранников возникли во-
просы. Например, по некачественному 
ремонту детского сада № 8, по отсут-
ствию в некоторых детских учреждениях 
горячей воды и т.д. 

Народные избранники также заслуша-
ли информацию о распространении ко-
ронавирусной инфекции в Усть-Кутском 

муниципальном образовании. Так, на 
15 февраля 2021 года на стационарном 
лечении в госпитале по ул. Речников, 4 
находилось 38 пациентов; в инфекци-
онном отделении по Высоцкого, 22 – 17 
больных. На амбулаторном лечении – 25 
человек, которым производится доставка 
лекарственных препаратов на дом. Па-
циенты, перенесшие коронавирусную 
инфекцию, направляются для реабили-
тации на курорт «Ангара» города Иркут-
ска и в санаторий «Юбилейный» города 
Братска. Проводится прививочная кампа-
ния: 1 441 человек прошли первый этап 
вакцинации, 709 – оба этапа. 

Депутат Валерий Носовко интересо-
вался, как проводится работа по при-
влечению специалистов в медицинские 
учреждения района, в том числе новый 
госпиталь. В ответ прозвучало, что за по-
следние три года укомплектованность 
медицинскими кадрами снизилась с 42 
до 38 процентов, но Минздрав в курсе 
этого проблемного вопроса.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

В повестке дня заседания городской Думы, состоявшегося 1 марта, 
значились два ключевых вопроса. Один из них касался назначения 
досрочных выборов главы Усть-Кутского муниципального образо-
вания. Второй – отчета исполняющего обязанности главы города 
Евгения Кокшарова. 

После отставки главы Александра Душина рассматривались два варианта 
проведения избирательной кампании. Первый – провести её в сентябре, 
совместно с выборами в Государственную Думу. Второй – не затягивать 
и организовать выборы в более ранние сроки, в мае. После всесторонней 
проработки вопроса депутатами было принято решение в пользу второго. 
Выборы пройдут 23 мая. Одновременно с выборами главы города жите-
лям четвёртого городского избирательного округа предстоит избрать двух 
депутатов в городскую Думу, взамен выбывших: Валерий Каймонов подал 
заявление о сложении полномочий, а Ирина Каргапольцева была избрана 
депутатом районной Думы. 

Второй важный вопрос – это ежегодный отчет главы города о социаль-
но-экономическом положении в Усть-Кутском муниципальном образовании 
(городском поселении) за истекший 2020 год. На этот раз его представил 
исполняющий обязанности главы города Евгений Кокшаров.

На прошедшем заседании депутаты также утвердили внесение измене-
ний в бюджет города, связанных с проведением выборов. На их финан-
совое обеспечение понадобится порядка пяти с половиной миллионов 
рублей. Смета на расходы представлена Усть-Кутской территориальной 
комиссией. В числе прочих вопросов было рассмотрено заявление де-
путата Валерия Каймонова, и его просьба о сложении полномочий была 
удовлетворена.

Вера ТАЮРСКАЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

3 марта 2021 года   № 4/25       г. Усть-Кут
О назначении дополнительных выборов депутатов Думы

Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) по пятимандатному 

избирательному округу № 4

Руководствуясь пунктом 9 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в соответствии с частью 1 статьи 10, частями 5 и 6 статьи 11, частями 1 и 2 
статьи 14, частью 2 статьи 34 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» и на основании решений Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования (городского поселения) четвертого созыва от 23 сентября 2020 года 
№ 167/32, от 1 марта 2021 года № 183/37 Усть-Кутская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Усть-Кутского муниципального об-

разования (городского поселения) четвертого созыва по двум незамещенным мандатам в 
пятимандатном избирательном округе № 4 на 23 мая 2021 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Иркутской области, в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области и направить решение 
для опубликования в общественно-политическую газету Усть-Кутского района «Ленские вести».

3. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кутской территориальной избирательной 
комиссии.

Ю.В. ХАчАТРЯН, 
председатель Усть-Кутской территориальной избирательной комиссии

 Д.А. ГОРДИЕНКО, 
секретарь Усть-Кутской территориальнойизбирательной комиссии

Заседание расширенного админи-
стративного совета районной адми-
нистрации с участием глав сельских 
поселений провёл мэр района Сергей 
Анисимов. 

Во всех поселениях района работа ве-
дётся в штатном режиме согласно пла-
нам. Теплоисточники работают в обыч-
ном режиме, запас топлива на котельных 
достаточный. 

Евгений Кокшаров, исполняющий 
обязанности главы города, доложил, 
что проведены публичные слушания по 
программе «Народные инициативы», пе-
речень определён и одобрен областным 
Министерством экономического развития, 
в ближайшее время пройдёт процедура 
закупок. Ведётся работа по программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья.

В посёлке Верхнемарково в начале 
февраля произошла авария на сетях 
водоснабжения. Два насоса вышли из 
строя, около 40 домов остались без 
центрального водоснабжения. Аварию 
устранили в кратчайшие сроки  

В Подымахинском муниципальном 
образовании состоялись публичные 
слушания по программе «Народные 
инициативы», по итогам которых бы-

ло решено приобрести оргтехнику для 
сельского культурно-досугового центра. 
В планах – работа по благоустройству 
парка Славы, ремонт мостов за счёт 
дорожного фонда.

В Ручей завезены опоры для проведе-
ния электросетей. Что касается аптеки, 
мэр района поставил задачу открыть её 
в марте текущего года. 

В Янтале планируется благоустройство 
придомовых территорий по улице Энтузи-
астов, 8 и 9 на сумму 3 233 200 руб. Так-
же планируется провести текущий ремонт 
поселкового Дома культуры на сумму 3 
677 тыс. руб. По программе «Народные 
инициативы» решено приобрести улич-
ное детское  спортивное оборудование. 

В Звёздном остаётся проблема бродя-
чих собак. Немаловажный вопрос – это 
перебои в электроснабжении. Данная 
проблема решается, в ближайшие дни 
мэр района проведёт переговоры с пред-
ставителями компаний.

В Нии для стабильной работы котель-
ной требуется самосвал для вывоза 
шлака. Задолженность населения за жи-
лищно-коммунальные услуги составляет 
около семи миллионов рублей. 

Как мы уже писали, в Нии нет управля-
ющей компании, в связи с чем возникают 
проблемы: сейчас нужно убирать снег с 
крыш и козырьков домов, а заниматься 
этим некому. Первый заместитель мэра 
Вячеслав Калашников порекомендовал 
провести собрание с жителями по орга-
низации ТСЖ. 

В верхний подрайон завезены продук-
ты питания в полном объёме. На пре-
дыдущей неделе в посёлки приезжали 
медработники, все желающие смогли 
поставить прививки от COVID-19. В бли-
жайшее время посёлки посетит ветери-
нарная служба. 

Михаил Тышкивский, председатель ко-
митета по природным ресурсам и сель-
скому хозяйству, рассказал, что по итогам 
сельхозярмарки удалось выручить 720 
тыс. рублей. 

Принято решение выделить во-
лонтёрам приюта «Верный друг» мо-
дульный блок, где будут производиться 
кастрация и стерилизация собак. Заклю-
чен контракт на отлов бездомных собак, 
на прошлой неделе по заявкам жителей 
было отловлено 27 особей.

По поручению мэра комитетом архитек-

туры, градостроительства и капитального 
строительства подготовлены эскизы по 
населённым пунктам (все поселения и 
город Усть-Кут),  где нанесены объекты, 
которые планируются построить. Данная 
информация была представлена в виде 
слайдов. 

Что касается строительства седьмой 
школы, ведётся работа с проектно-смет-
ной документацией. 

И. о. начальника Управления образо-
ванием Александр Малышев доложил, 
что образовательные организации рабо-
тают в штатном режиме. Продолжается 
вакцинация работников образования от 
COVID-19. Прошёл месячник, посвящён-
ный военно-патриотическому воспита-
нию. 118 школьников вступили в ряды 
Юнармии.

Учреждениями культуры проводятся 
все запланированные мероприятия. 

По информации полиции, с начала те-
кущего года поступило 410 обращений 
и заявлений от граждан, возбуждено 30 
уголовных дел, в основном все престу-
пления касались кражи чужого имущества 
и мошеннических действий.

О проделанной работе отчитались и ру-
ководители других комитетов и отделов. 

Наталья ШВЕДОВА
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Из 17 жителей с. Орлинга на сход пришли только двое

Помещение администрации

Во время отчёта главного специалиста 
с. Боярск С. Олейникова

Отчитывается ведущий специалист Ю. Тупицын

Ледовая дорога, по которой 
мы добирались до самого даль-
него села – Орлинги, оказалась 
не такой унылой, как я предпо-
лагала.

До Орлинги на машинах ехали 
около пяти часов. Добрались до 
местной администрации – конеч-
но, я её представляла совсем 
по-другому, – тепло, печка ещё 
топится, но, кроме ведущего 
специалиста Юрия Тупицына, 
больше никого нет.

Юрий Николаевич сказал, что 
народ сейчас подойдет, многие 
уехали в город, успевают, пока 
дорогу не закрыли. 

В итоге на собрание пришли 
всего две женщины, одна из 
них – Марина Владимировна, 
супруга ведущего специалиста 
села. Всего же в селе прожива-
ет 17 человек. Людей в Орлинге 
остаётся всё меньше и меньше, 
в этом году уехала ещё одна се-
мья из четырёх человек. Моло-
дёжи нет, а значит, рождаемость 
нулевая. Свет в селе подают 10 
часов в сутки, своими силами 
провели освещение по улице. 

С доставкой почты бывают 
трудности – в распутицу до се-
ла не добраться. По четыре ме-
сяца люди не получают пенсию. 

Только сейчас пришли газеты 
за ноябрь, жалуются женщи-
ны. Мы про некоторые собы-
тия и новости уже и забыли, а 
сельчане только теперь о них 
узнают. Если бы знала, обяза-
тельно бы захватила с собой 
свежих газет. 

Юрий Николаевич проинфор-
мировал, что летом регулярно 
опахивают территорию, прово-
дят уборку сухой травы. Име-
ется своя пожарная дружина, 

летом также проводятся трени-
ровки на случай возникновения 
пожара. Таксофон в Орлинге ча-
сто живёт своей жизнью: иногда 
можно беспроблемно позвонить, 
а может и не работать. В таком 
случае выручает спутниковый 
телефон. 

Летом в селе становится ве-
селее. Горожане приезжают в 
Орлингу в свои дома и живут 
по три-четыре месяца, сажают 
огороды, на каникулы приезжа-
ют дети. 

Ещё одна проблема – медве-
ди. Почти каждое лето они на-
вещают село. Случалось, что 
хищник приходил прямо в дом, а 
в лесу и вовсе задрал человека. 
Конечно, при угрозе жизни при-
нимается решение об отстре-
ле зверя, в остальных случаях 
придерживаются закона, ведь 
без лицензии отстрел медведя 
запрещён. 

Привоз продуктов осуществля-
ется два раза в год. Но большая 
проблема – доставка комбикор-
ма для скота. В прошлом сезоне 

не удалось сдать овощи – год 
был неурожайным. 

Мэр района Сергей Анисимов 
пояснил, что продукты питания 
для жителей завозятся за счёт 
бюджетных средств, завозить 
комбикорм нет возможности – 
его нет в списке, иначе будет не-
целевое использование бюджет-
ных средств, а это наказуемо.

Также сельчан волновало, по-
чему не ходит катер «Мираж». 
Этот же вопрос задавали и в 
последующих двух сёлах. 

Дело в том, что катер постоян-
но ломается. Техника была при-
обретена по тендеру, а значит, 
самая дешёвая, что и привело 
к такой ситуации. Он может хо-
дить в определённых условиях, 
по глади воды. Но чуть шуга, 
механизм сразу забивается, и 
это приводит к поломке. Данная 
проблема сейчас решается. Все 
недочёты производителю из-
вестны, и они готовы произве-

сти модернизацию, пояснил мэр 
района.

Наталья Ивановна Орешкина 
рассказала о своей проблеме: 
дом и земля у неё в собствен-
ности, но кто их купит? Ехать в 
село никто не хочет, а она бы 
охотно переехала жить в город – 
XXI век на дворе. И жить в таких 
условиях уже нет сил. 

Побывали мы и в местной би-
блиотеке, и в ФАПе, посетили 
дизельную. Пора ехать дальше, 
впереди ещё два села, но Юрий 
Николаевич пригласил нас по-
обедать. И вся наша большая 
делегация – а это около 20 чело-
век – пришла в гостеприимный 
дом семьи Тупицыных, где уже 
ждал накрытый стол. Всё своё, 
домашнее: и хрустящие грузди, 
и мясные котлеты, солёный ха-
риус, горячий наваристый суп и 
многое другое. Редко, где в го-
роде можно попробовать такие 
вкусные, натуральные блюда.

так получилось, что с детства живя в Усть-Куте, в этих краях не была 
никогда. Поэтому на традиционный сход решила поехать сама. 

«Конечно, поезжай, – говорили мне коллеги, – там очень красиво…»

НеПростаЯ ЖиЗНЬ 

Далее мы держали путь в село 
Боярск. Здесь уже веселее. По 
дороге встретили детей, даже на 
душе стало как-то теплее. 

Отчёт специалиста Сергея 
Викторовича Олейникова состо-

ялся в помещении школы. Здесь 
есть школа, в которой обучают-
ся четверо младшеклассников. 
А ещё, в отличие от Орлинги, 
здесь есть магазин. 

Всего на сегодняшний день в 

Боярске проживает 33 челове-
ка. Свет подаётся на 10 часов. 
Таксофон работает через раз, 
находится он в здании магази-
на, что не очень удобно, так как 
позвонить можно только в часы 
работы магазина, поэтому было 
решено построить здание ад-
министрации, и туда перенести 
таксофон. Как и в Орлинге, в се-
ле проблема с доставкой почты 
и комбикорма.

Нет фельдшера – ещё одна 
проблема. «Этот вопрос очень 
сложный, так как в РБ комплект-
ность медицинского состава по-
рядка 43 процентов, поэтому в 
село отправить фельдшера про-
блематично», – ответил Сергей 
Анисимов. Однако на этой неде-
ле село должны посетить меди-
ки, они проведут обследование 
сельчан и поставят прививки от 
CОVID-19.

Так как в этом году из села 
собирается уехать ещё одна 
семья с детьми, в школе оста-
нется только двое учащихся. 
С каждым годом обучение со-
вершенствуется, в наше время 

сложно учиться без компьютера, 
Интернета и разных технологий. 
Кроме того, учителей-предмет-
ников в этой школе нет. 

Заместитель мэра по соци-
альным вопросам Елена Кузне-
цова рассказала, что когда-то в 
советское время была практика 
домов-интернатов. Сейчас у нас 
есть возможность эту практику 
возобновить на базе Центра по-
мощи детям, оставшимся без по-

печения родителей. Дети из сёл 
смогут там находиться в учебное 
время и посещать школу, ведь у 
многих хозяйство, огороды – всё 
не бросишь, но родители в лю-
бое время смогут навестить ре-
бёнка и забрать его на каникулы. 

Сельчане с пониманием и 
интересом приняли данную ин-
формацию и выразили желание 
приехать посмотреть на условия 
жизни в таком доме-интернате.

бОяРсК

местные ребятишки

ОРлиНгА
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Отчитывается ведущий специалист с. Омолой

Жители и гости с. Омолой Кабинет биологии в школе

участковый инспектор 
Константин Романов

Глава Янтальского городского 
поселения марина Бобровских

Марина Владимировна напомнила 
главные задачи в работе администрации 
поселения. Ими остаются исполнение 
бюджета; обеспечение бесперебойной 
работы учреждений образования, куль-
туры, здравоохранения; благоустройство 
территории, развитие инфраструктуры, 
обеспечение жизнедеятельности поселе-
ния; взаимодействие с предприятиями и 
организациями всех форм собственности. 
Этому и многим другим аспектам и была 
посвящена работа администрации Янта-
ля и его главы в 2020 году.

Численность населения Янталя на 1 
января 2021 года составляет 1 474 че-
ловека. Из них детей от 0 до 18 лет - 
324. В Янтале проживают единственная 
участница Великой Отечественной вой-
ны Екатерина Иннокентьевна Хомякова, 
труженица тыла Лидия Яковлевна Аме-
рикова. За минувший год ушли из жизни 
17 человек, родилось семеро.

На территории посёлка расположена 
средняя школа, в которой обучаются 
215 учащихся, детский сад посещают 92 
ребёнка. Работают почтовое отделение, 
отделение банка, амбулатория, очистные 
сооружения, две котельные, 13 магази-
нов, три вещевых рынка, две парикма-
херские, библиотека, Дом культуры. А 
также ООО «Транснефть-Восток», «Сила 
Сибири», «Атлант», АО «Новые дороги». 

В 2020 году весь жилищный фонд пе-
редан Янтальскому муниципальному 
образованию, квартиры оформлены в 
муниципальную собственность. Крыши 
и сети тепло- и водоснабжения, водоот-
ведения в подвалах жилых домов нахо-
дятся в аварийном состоянии, поскольку 
домам по 40 – 45 лет. Раннее проводили 
точечный ремонт крыш, но теперь это 
невозможно ввиду того, что шифер рас-
сыпается. По той же причине невозмож-
на очистка крыш от снега. Капитальный 
ремонт домов намечен на 2023 – 2043 
годы. На 2022 год намечен ремонт кров-
ли по ул. Еловая, 3, на 2023 год – по ул. 
Лесная, 9. 

За 2020 год в бюджет Янтальского му-
ниципального образования поступило 
40 659 тысяч рублей. Исполнение по рас-
ходам составило 39 788 тысяч рублей. 

В рамках муниципальной программы 
по гражданской обороне заключён му-
ниципальный контракт на выполнение 
монтажных и пуско-наладочных работ 
местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населе-
ния. По программе федерального проек-

та формирования современной городской 
среды заключён муниципальный контракт 
по благоустройству придомовых терри-
торий по ул. Энтузиастов, 6 и Лесная, 9. 
Также заключён контракт на установку 
уличного освещения школьного марш-
рута протяжённостью 2 346 метров и 
установку остановочного пункта в рай-
оне школьного маршрута. Заключены и 
другие муниципальные контракты. 

В 2020 году Братской электросетевой 
компанией построено пять трансфор-
маторных подстанций, установлено 170 
опор, заменено линий общей протяжён-
ностью 4 170 метров. В 2021 году эти 
работы продолжатся.

В школе и детском саду проведен ре-
монт, приобретено оборудование и ме-
бель. Дом культуры и библиотека работа-
ют согласно планам. Но есть и проблемы. 
Например, задолженность жителей перед 
ресурсоснабжающей организацией и ины-
ми предприятиями составляет более 29 
миллионов рублей. Здания котельной и 
очистных требуют капитального ремонта, 
которого не проводилось с момента ввода 
в эксплуатацию более 40 лет назад.

Марина Владимировна озвучила и 
иные планы и проекты, которые совмест-
ными усилиями должны быть реализова-
ны в Янтале. И поблагодарила всех, кто 
помогает в текущей работе. 

С отчётами о работе Думы Янтальско-
го городского поселения выступила её 
председатель, также выступил участко-
вый инспектор Константин Романов.

Ответы на вопросы немногочисленных 

янтальцев, пришедших на отчёт главы, 
получены в основном при личном обще-
нии с прибывшими гостями. 

С заключительным словом к собрав-
шимся обратился мэр района Сергей 
Анисимов:

– Несмотря на трудности и пандемию, 
работа, в том числе и в вашем муници-
пальном образовании, проведена боль-
шая. Многое ещё предстоит. Все проблемы 
нам известны, будем стараться решать. 
По поводу ремонта крыш жилых домов. 
Мы переговорили с Мариной Владимиров-
ной Бобровских, она напишет на моё имя 
письмо – постараемся, чтобы ремонт про-
вели не в 2022 - 2023 годах, а значительно 
раньше. Надеюсь, нам это удастся сделать 
через Фонд капитального ремонта.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

яНтАль: 
пРОблемы иЗВестНы, РАбОты пРеДстОит ещЁ мНОгО

24 февраля с отчётом о проделанной в 2020 году 
работе выступила глава администрации

Янтальского городского поселения 
марина бобровских.

До Омолоя добрались уже 
затемно. Проживает в селе 28 
человек, из них – шесть детей, 
трое учеников. 

Проблемы были озвучены прак-
тически те же, что и в предыдущих 
сёлах: нет фельдшера, почему 
не ходит катер «Мираж», слож-
ности с доставкой комбикорма…

Елена Кузнецова, как и в Бо-
ярске, рассказала сельчанам о 
возможном размещении детей 
в доме-интернате. 

Хочется отметить, что здесь 
очень хорошая школа, только 
учить в ней некого. В этом году 
в здании школы установили по-
жарную сигнализацию – такой 
вот прогресс. 

Заместитель директора 
Управления социальной за-
щиты населения Светлана 
Окладникова рассказала сель-
чанам, что сейчас действует 
программа, по которой есть 
возможность оформить инди-

видуальное предприниматель-
ство, на эти цели выделяется 
250 тысяч рублей, на организа-
цию сельского хозяйства – ещё 
100 тысяч рублей. Если кто-то 
пожелает выйти из трудной жиз-
ненной ситуации и решит, на-
пример, заняться сельским хо-
зяйством, он может обратиться 
в Управление соцзащиты горо-
да Усть-Кута (Речников, 5), где 
специалисты помогут оформить 
все необходимые документы и 
встать на учёт в налоговую ин-
спекцию.  

Вот так живут сёла, и в ка-
ждом – своя непростая дей-
ствительность.

По дороге домой думала, 
что, да – здесь очень краси-
вая первозданная природа, 
свежий воздух и немного пу-
гающая тишина. Но стало 
как-то грустно… Грустно за 
людей, которые живут вда-
ли от цивилизации. Грустно 
за детей, которые не видят 
праздников, а конфет вдоволь 
бывает только под Новый год. 
Грустно думать о будущем 
таких сёл, которого, похоже, 
и нет…

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора

сЁл ВерХНеГо ПодраЙоНа
ОмОлОЙ
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Вопрос по пятницам

Мы на Марсе!
Оно нам 

это надо?

Победитель Всероссийского турнира 
по самбо Руслан Тарасов с тренером 

А.И. Орловым

Призёр Первенства Иркутской области 
по самбо Иван Качан с тренером 

С.В. Куклиным

НОВОсти 
спОРтА

Анатолий Мошкин,
пенсионер:

– Ну что я могу сказать? Я уже стар, 
но помню восторг, радость, сравнимую 
с известием о Победе в Великой Отече-
ственно войне. Это когда сообщили, что 
Юрий Гагарин в космосе. Потом много 
писали, что СССР просто любой ценой 
был обязан оказаться в космосе первым. 
Именно первый человек из Советского 
Союза. Но это большая политика, до 
которой нам теперь нет никакого дела. 
А тогда… Тогда да – мы гордились, мы 
были счастливы, словно это наш отец, 
брат полетел в космос. Что теперь? Вот 
читаю Интернет (да, я продвинутый поль-
зователь – пару лет назад внуки пода-
рили мне смартфон и обучили, как им 
пользоваться). Каждый день в новостях 
пишут, что открыли новую чёрную дыру 
или туманность, астрономы нанесли на 
карту звёздного неба двадцать пять ты-
сяч чёрных дыр. Понимаю, астрономы 
работают на земле, и что-то вносят в 
свои каталоги. Но когда прочитал, что 
новый космический аппарат, который 
достиг Марса и непрестанно шлёт на 
Землю тысячи фотографий, обошёлся 
чуть не в триллион долларов, подумал: 
а зачем всё это? Ну, если миллиардеры 
спонсируют, ладно. Хотя и к ним вопросы 
– за чей счёт стали миллиардерами. Но 
почему фотографии Марса важнее, доро-
же жизней и здоровья людей? Не пойму. 
В той же Африке умирают миллионы 
людей. От голода и недостатка питьевой 
воды. Ну, смысл вы поняли, да? Если 
бы у землян денег некуда было девать 
и при этом все живут, как миллионеры, 
другое дело. А так…

Тамара ПАхоМовА,
глава Подымахинской 
сельской администрации:

– Я против. Однозначно против тако-
го! Нет в мире единой цели, нет обще-
го понимания, взаимовыручки. Вот мы 
в России до сих пор собираем деньги 
на лечение детей через телевизионные 
обращения. Понятно, что это проблема 
нашей страны. Но есть и другие страны, 
даже континенты, в которых свирепствуют 
инфекции, природные катаклизмы. Там 
погибают люди, умирают дети. От голода, 
например. Почему мировое сообщество 
не спешит помогать таким странам? По-
чему миллиарды долларов тратятся на 
какие-то марсы? Для кого, для чего это 
важно? Неужели это важнее жизни даже 
одного ребёнка?

валентина ЮдинА,
пенсионерка:

– Моё мнение – накормите, обогрейте 
всех, кто нуждается. Потом тратьте ва-
ши миллиарды хоть на что. Вот пришла 
пандемия с этим коронавирусом. Россия 
первой заявила, что разработала вакци-
ну. Вот на это не жалко никаких денег. 
Не жалко их и на то, чтобы как можно 
скорее спасти людей от рака, смерти от 
сердечных болезней. А космос что? Хотя, 
может, на Марсе будут строить убежище 
для родственников нынешних президен-
тов всех стран? Потому и тратят столько 
денег. Неразумно.

Спрашивал 
Олег ИВАНОВ

13 - 14 февраля в г. Красноярске 
прошло Первенство Сибирского фе-
дерального округа по РЛЛС. От г. 
Усть-Кута приняло участие три чело-
века.

В группе 65 - 69 абсолютным чемпио-
ном стал Ярослав Васильевич Савык. Он 
выиграл обе гонки за два дня.

В группе 69 - 74 Георгий Степанович 
Марков в первый день соревнований за-
нял третье место классическим стилем 
на 5 км, а во второй день был вторым в 
свободном ходе.

В группе 55 - 60 Андрей Марков занял 
12-е место. Соперники были очень силь-
ны, а борьба очень серьезна до послед-
них метров.

*** 

Первенство области, прошедшее в г. 
Слюдянке 19 - 20 февраля, принесло 
нашему городу второе место  в обще-
командном зачёте.

Ребята, ставшие призерами области, 
вошли в основной состав сборной обла-
сти. Места распределились следующим 
образом:

Третьи места заняли: Иван Качан, Да-
нил Свирид, Виктор Красноштанов (вос-
питанник Ивана Исмаиловича Розыева).

Вторые места у Егора Гелишева, Каре-
на Самвеляна.

Первое место занял Семён Ярин (воспи-
танник Евгения Алексеевича  Еловского).

Многие ребята остановились в шаге 
от призовых мест, Матвею Васёву, к со-
жалению, помешала травма, из шести 
усть-кутских призеров четверо занима-
ются в зале самбо «Святогор» (школа № 
9) под  руководством тренеров Сергея 
Владимировича Куклина и Андрея Ива-
новича Орлова.

В г. Новосибирске параллельно Пер-
венству области проходил Всероссийский 
турнир по самбо, победителем в весовой 

категории до 79 кг стал Руслан Тарасов. 
Он будет участвовать в Первенстве 
России, которое пройдет в апреле в г. 
Новороссийске, также Руслан выполнил 

норматив кандидата в мастера спорта. 
Поздравляем тренеров и спортсменов 

с достойными результатами, желаем по-
бед, выносливости, здоровья!

21 февраля на базе спортивной шко-
лы № 1 прошёл открытый турнир по 
гиревому спорту, посвящённый Дню 
защитника Отечества. В нём приняло 
участие рекордное количество спор-
тсменов – 49. Среди них как опытные, 
так и начинающие гиревики. 

Победителями в своих возрастных и 
весовых категориях стали 22 человека. 
Трое из победителей стали не только 
призёрами, но и выполнили норматив 
первого юношеского разряда: Данил Кош-
карёв, Роман Старовицкий и Вячеслав 
Балаганский. Настоящими бойцами и 

мужчинами показали себя самые юные 
участники соревнований Степан Шкуро и 
Андрей Малашкин, впервые вышедшие 
на помост.

Г. ЛУКЬЯНОВ,
тренер по гиревому спорту

стАли пОбеДителями
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25 лунный день. Убывающая Луна в Овне. День пройдёт под покровительством Черепахи, поэтому забудьте о важных и срочных делах. Сегодня 
день уединения и неспешности. Не рекомендуется осуществлять финансовые операции, даже незначительные. Также не подходит день для обще-
ния и встреч, лучше сегодня побыть в одиночестве. Идеальное время для начала ведения здорового образа жизни.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 МАРТА

ВТОРНИК,
9 МАРТА

ТВ-программы и полезные советы

5.40 "Карнавал" Х/ф 
(0+)
6.00 Новости
6.10 "Карнавал" Х/ф 
(0+)
8.30 "Невероятные 
приключения итальян-
цев в России" Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.15 "Невероятные 
приключения итальян-
цев в России" Х/ф (0+)
10.45 Премьера. 
Праздничный концерт 
"Объяснение в любви" 
(12+)
13.00 "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
Х/ф (6+)
14.35 "Служебный ро-
ман" Х/ф (0+)
17.35 "Москва слезам 
не верит" Х/ф (12+)
20.25 "Красотка" Х/ф 
(16+)
21.00 Время
21.20 "Красотка" Х/ф 
(16+)
23.00 "Прекрасная 
эпоха" Х/ф (18+)
1.00 "Евровиде-
ние-2021". Националь-
ный отбор. Прямой 
эфир (12+)
2.00 Модный приговор 
(6+)
2.50 Давай поженим-
ся! (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 "Премьера го-
да. "Угрюм-река" Т/с 
(16+)
23.15 Вечерний Ур-
гант (16+)
23.55 Премьера. 
"Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина". К 
80-летию тренера 
Д/ф (12+)
0.55 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 "Зинка-москвич-

ка" Х/ф (12+)

8.55 "Девчата" Х/ф 

(0+)

11.00 Вести

11.15 "Петросян и 

женщины" (16+)

13.45 "Управдомша" 

Х/ф (12+)

17.50 "Любовь и голу-

би" Х/ф (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное 

время

21.00 "Лёд-2" Х/ф (6+)

23.30 Празднич-

ное шоу Валентина 

Юдашкина

1.55 "Девчата" Х/ф 

(0+)

3.35 "Люблю 9 марта!" 

Х/ф (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 "Любовь и голу-
би" Х/ф (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 "Небеса подож-
дут" Т/с (16+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Черчилль" Т/с 
(12+)

6.00 "Задорнов де-
тям". Концерт Миха-
ила Задорнова (16+)
6.55 "Смех в конце 
тоннеля". Концерт 
Михаила Задорнова 
(16+)
9.00 "Закрыватель 
Америки". Концерт 
Михаила Задорнова 
(16+)
11.00 "Крепкий оре-
шек" Х/ф (16+)
13.30 "Крепкий оре-
шек-2" Х/ф (16+)
15.55 "Крепкий оре-
шек-3: Возмездие" 
Х/ф (16+)
18.25 "Крепкий оре-
шек 4.0" Х/ф (16+)
21.00 "Крепкий оре-
шек: Хороший день, 
чтобы умереть" Х/ф 
(16+)
23.00 "Великая стена" 
Х/ф (16+)
0.55 "Во имя короля" 
Х/ф (16+)
3.05 "СуперБобровы" 
Х/ф (12+)
4.35 "Коллектор" Х/ф 
(16+)

6.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)
20.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Король Артур" 
Х/ф (12+)
23.30 "Водить по-рус-
ски" (16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
1.30 "Исход: Цари и бо-
ги" Х/ф (12+)
4.05 "День сурка" Х/ф 
(12+)
5.40 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 "Подземный пере-
ход". "Бюро находок" 
М/ф
7.30 "Мой младший 
брат" Х/ф
9.10 "Андрей Миронов. 
Браво, Артист!"
9.35 "Мэри Поппинс, до 
свидания!" Х/ф
11.55 Голливуд Страны 
Советов
12.10 "Тайны сингапур-
ских лесов с Дэвидом 
Аттенборо" Д/ф
13.00 Голливуд Страны 
Советов
13.15 Гала-концерт Ме-
диакорпорации Китая по 
случаю праздника Весны
13.50 Спектакль "Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро"
16.40 "Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю..." 
Д/ф
17.25 "Признание в 
любви". Концерт группы 
"Кватро" в Московском 
международном Доме 
музыки
18.40 Голливуд Страны 
Советов
18.55 "Ищите женщину" 
Х/ф
21.25 Голливуд Страны 
Советов
21.40 Летний концерт 
в парке дворца Шён-
брунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Вен-
ский филармонический 
оркестр
23.10 "Манон 70" Х/ф
0.55 "Тайны сингапур-
ских лесов с Дэвидом 
Аттенборо" Д/ф
1.40 "Искатели" Д/с
2.30 "Балерина на кора-
бле". "Парадоксы в сти-
ле рок" М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Девушка из Эгтведа" 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.40 "Ищите женщину" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 "Людмила Гурчен-
ко" Т/с
13.50 "Влюбиться в Аркти-
ку" Д/с
14.20 "Страна волшебника 
Роу" Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Передвижники" Д/с
15.50 "Книги, заглянувшие 
в будущее" Д/с
16.20 "Мэри Поппинс, до 
свидания!" Х/ф
17.25 Оперный дом Му-
зея-заповедника "Цари-
цыно". Сергей Догадин 
и Филипп Копачевский. 
Л.Бетховен. Сочинения 
для скрипки и фортепиано
18.25 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Искусственный от-
бор
21.25 Линия жизни
22.20 "Людмила Гурчен-
ко" Т/с
23.50 Новости культуры
0.10 "Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира" Д/ф
1.05 ХX век
2.00 Оперный дом Му-
зея-заповедника "Цари-
цыно". Сергей Догадин 
и Филипп Копачевский. 
Л.Бетховен. Сочинения 
для скрипки и фортепиано

11.00 Смешанные едино-
борства. М. Мохнаткин - 
Э. Оливейра. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 "Необыкновенный 
матч" М/ф (0+)
14.20 "Военный фитнес" 
Х/ф (12+)
16.30 "Жена футболиста - 
это профессия" (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Хим-
ки". Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА. Лига ста-
вок - суперкубок России. 
Женщины. Прямая транс-
ляция
22.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
"Запад". "Динамо" (Минск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
0.30 Все на Матч!
1.00 Еврофутбол. Обзор 
2.00 Профессиональный 
бокс. К. Шилдс - М.-Ив Ди-
кер. Бой за титулы чемпи-
онки мира по версии WBC, 
WBA, IBF и WBO. Транс-
ляция из США (16+)
3.00 Новости
3.10 Тотальный футбол
3.40 Футбол. "Интер" - 
"Аталанта". Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
5.45 Все на Матч!
7.00 "Макларен" Д/ф (12+)
8.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
9.50 "Команда мечты" 
(12+)
10.20 "Моя история" (12+)
10.50 "Зарядка для детей. 
Спортания" М/с (0+)
10.55 "ЗОЖ. Спортания" 
М/с (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Трансляция из США 
(16+)
14.50 "Главная дорога" (16+)
16.00 Специальный репортаж 
(12+)
16.20 "Правила игры" (12+)
16.50 Новости
16.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана
18.25 "МатчБол"
18.55 Новости
19.00 Смешанные единобор-
ства. А. Багаутинов - Т. Нэм. 
Fight Nights. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
19.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Мини-футбол. Россия 
- Франция. Чемпионат Евро-
пы-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
23.40 Новости
23.45 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". "Спар-
так" (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
2.50 Новости
3.00 Все на Матч!
3.45 Футбол. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Порту" (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. "Боруссия" (Дорт-
мунд, Германия) - "Севилья" 
(Испания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
9.00 "Спортивный детектив" Д/с 
(12+)
10.00 Специальный репортаж 
(12+)
10.20 "Моя история" (12+)
10.50 "Спорт - это баскетбол. 
Спортания" М/с (0+)
10.55 "Спорт - это лыжи. Спор-
тания" М/с (0+)

6.05 Все звезды для 

любимой (12+)

7.15 "Тонкая штучка" 

Х/ф (16+)

9.00 Сегодня

9.20 "Афоня" Х/ф (0+)

11.00 Сегодня

11.20 "Дельфин" Х/ф 

(16+)

15.15 "Лихач" Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 "Лихач" Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.25 "Лихач" Т/с (16+)

22.20 "Марлен" Т/с 

(16+)

0.30 "Сергей Пенкин. 

Мой медиамир" (12+)

2.50 "Наводчица" Х/ф 

(16+)

5.45 "Агентство скры-

тых камер" 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
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 "Марлен" Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Марлен" Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 "Дальнобойщик" 
Х/ф (16+)
2.35 Место встречи 
(16+)
4.15 "Агентство скры-
тых камер" Т/с (16+)
4.45 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 

(16+)

9.00 "Мама Life" 

(16+)

9.30 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

14.00 "Ольга" Т/с 

(16+)

22.00 "Полицейский 

с Рублёвки" Т/с (16+)

23.05 "Нет харас-

сменту. Концерт 

Юлии Ахмедовой" 

(16+)

0.05 "Прожарка" 

(18+)

1.05 "Zomбоящик" 

Х/ф (18+)

2.20 "Импровизация" 

(16+)

4.10 "Comedy Баттл" 

(16+)

5.05 "Открытый ми-

крофон" (16+)

6.45 "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 "Девушки с Ма-
каровым" Т/с (16+)
22.00 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Импровиза-
ция" (16+)
0.05 "Женский стен-
дап" (16+)
1.05 "ХБ" (16+)
2.10 "Такое кино!" 
(16+)
2.45 "Импровизация" 
(16+)
4.30 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.20 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
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28 лунный день. Убывающая Луна в Овне. Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться теми 
вопросами, которые до сих пор казались вам сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. Общение 
будет нестабильным, поэтому лучше перенести все встречи на вторую половину дня.

27 лунный день. Убывающая Луна в Овне. День несет в себе воплощение всех задуманных ранее дел. Сегодня можно сменить работу, вложить 
деньги в вызывающий сомнения проект, начать вести здоровый образ жизни. Все перемены будут удачны. Рекомендуется браться за решение 
тех вопросов, которые раньше не удавались.

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(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 ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Премьера года. 
"Угрюм-река" Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. "Док-ток" (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.05 "Мне уже не 
страшно..." К 95-летию 
Александра Зацепина 
Д/ф (12+)
1.00 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 "Премьера го-
да. "Угрюм-река" Т/с 
(16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 "Она его за муки 
полюбила..." К юби-
лею Владимира Го-
стюхина 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 "Небеса подож-
дут" Т/с (16+)
23.30 "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 "Небеса подож-
дут" Т/с (16+)
23.30 "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 "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 "Оверлорд" Х/ф 
(16+)
23.05 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Пароль "Рыба-меч" 
Х/ф (16+)
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 Шиш-
киным" (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 "Мумия: Гробница 
Императора Драконов" 
Х/ф (16+)
23.05 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Робот по имени 
Чаппи" Х/ф (18+)
3.35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.25 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Женщины-викинги" 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 "Ищите женщину" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.20 "Людмила Гурченко" 
Т/с
13.50 "Влюбиться в Аркти-
ку" Д/с
14.20 "Архив особой важ-
ности" Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Книги, заглянувшие 
в будущее" Д/с
16.20 "Мэри Поппинс, до 
свидания!" Х/ф
17.35 Большой дворец 
Музея-заповедника "Цари-
цыно". Александр Бузлов 
и Андрей Гугнин. В.А.Мо-
царт. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано
18.35 "Женщины-викинги" 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Абсолютный слух
21.25 Линия жизни
22.20 "Людмила Гурченко" 
Т/с
23.50 Новости культуры
0.10 "Женщины-викинги" 
Д/ф
1.05 ХX век
2.10 "Архив особой важно-
сти" Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Женщины-викинги" 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 "Красивая планета" 
Д/с
8.50 "Инспектор Гулл" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.05 "Людмила Гурченко" 
Т/с
13.35 Цвет времени
13.50 "Влюбиться в Аркти-
ку" Д/с
14.20 "Острова" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Пряничный домик" 
Д/с
15.50 "Книги, заглянувшие 
в будущее" Д/с
16.20 "Инспектор Гулл" 
Х/ф
17.25 Цвет времени
17.35 Большой дворец Му-
зея-заповедника "Царицы-
но". Дмитрий Маслеев. Л.
Бетховен. Сочинения для 
фортепиано
18.35 "Женщины-викинги" 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.10 Открытая книга
20.40 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 "Собачье сердце". 
Пиво Шарикову не пред-
лагать!" Д/ф
21.35 "Энигма"
22.20 "Людмила Гурченко" 
Т/с
23.50 Новости культуры
0.10 "Женщины-викинги" 
Д/ф
1.05 ХX век
1.55 Большой дворец Му-
зея-заповедника "Царицы-
но". Дмитрий Маслеев. Л.
Бетховен. Сочинения для 
фортепиано

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Транс-
ляция из США (16+)
14.50 "Главная дорога" (16+)
16.00 Специальный репортаж 
(12+)
16.20 "На пути к Евро" (12+)
16.50 Новости
16.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана
19.10 Новости
19.15 Смешанные единоборства. 
Р. Копылов - Я. Эномото. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
20.20 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
21.20 Новости
21.25 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
конференции. Прямая транс-
ляция
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
конференции. Прямая транс-
ляция
2.50 Новости
3.00 Все на Матч!
3.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- "Барселона" (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Лейпциг" (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)
9.00 Гандбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2022. Отбо-
рочный турнир. Мужчины (0+)
10.30 Специальный репортаж 
(12+)
10.50 "Спорт - это футбол. Спор-
тания" М/с (0+)
10.55 "Универсиада-2019. Спор-
тания" М/с (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - Х. Диас. Трансля-
ция из США (16+)
14.50 "Главная дорога" (16+)
16.00 Специальный репортаж 
(12+)
16.20 "Большой хоккей" (12+)
16.50 Новости
16.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана
18.25 Все на Матч!
19.00 Новости
19.05 Смешанные единоборства. 
А. Фролов - И. Магомедов. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
20.20 "Чудеса Евро" (12+)
20.50 Все на Матч!
21.30 Новости
21.35 "Кровавый спорт" Х/ф (16+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
1.50 Футбол. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - "Милан" (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
3.55 Футбол. "Рома" (Италия) 
- "Шахтёр" (Украина). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- "Милан" (Италия). Евролига. 
Мужчины (0+)
8.55 Баскетбол. "Црвена Звезда" 
(Сербия) - "Химки" (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
10.50 "Хоккей. Спортания" М/с 
(0+)

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
14.25 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 "Марлен" Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.35 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.25 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
14.25 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 "Марлен" Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.20 "Крутая история" 
(12+)
2.15 Место встречи 
(16+)
3.55 "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 "Девушки с Ма-

каровым" 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 "ХБ" (16+)

2.10 "Импровизация" 

(16+)

4.00 "Comedy Баттл" 

(16+)

4.55 Открытый микро-

фон. Дайджест (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 "Девушки с Ма-
каровым" Т/с (16+)
22.00 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Студия "Союз" 
(16+)
0.05 "Павел Воля. 
Большой Stand Up" 
(16+)
1.05 "ХБ" (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+)



Ленские ВЕСТИ
5 марта 2021 года 9 ТВ-программы и полезные советы

ПЯТНИЦА,
12 МАРТА

СУББОТА,
13 МАРТА

29 лунный день. Убывающая Луна в Овне. День категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющих-
ся занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. Лучшим 
вариантом будет провести время в одиночестве. Питание должно быть легким.

1 лунный день. Новая Луна в Овне. 1-й лунный день подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Воплощать в дей-
ствительность планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. Ограничьте общение и физические нагрузки, 
посвятите себя спокойным занятиям в одиночестве.

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 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 "Жила-была одна 
баба" Х/ф (18+)
2.35 Модный приговор 
(6+)
3.25 Давай поженим-
ся! (16+)
4.05 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал "До-
брое утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. "Юлия 
Пересильд. Все жен-
щины немного ведьмы" 
Д/ф (6+)
11.15 Честное слово 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.35 "Белорусский 
вокзал" Х/ф (0+)
15.30 Премьера. "Бе-
лорусский вокзал". 
Рождение легенды" 
Д/ф (12+)
16.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.55 К 95-летию Алек-
сандра Зацепина. Юби-
лейный вечер (12+)
19.30 Премьера. "Се-
годня вечером" (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. "Се-
годня вечером" (16+)
23.00 Премьера. "Он и 
она" Х/ф (16+)
1.05 Вечерний 
Unplugged (16+)
1.45 Модный приговор 
(6+)
2.35 Давай поженимся! 
(16+)
3.15 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 "Небеса подож-
дут" Т/с (16+)
23.30 "Дом культуры и 
смеха" (16+)
1.55 "Белая ворона" 
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 "Формула еды" 

(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 "Разбитое зерка-

ло" Т/с (12+)

18.00 "Привет, Ан-

дрей!" (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 "Виктория" Х/ф 

(12+)

1.05 "Всё вернётся" 

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 Бажено-
вым" (16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно 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 "Мумия" Х/ф (16+)
23.05 "Мумия" Х/ф (12+)
1.25 "Мумия возвраща-
ется" Х/ф (12+)
3.40 "Невероятная 
жизнь Уолтера Митти" 
Х/ф (12+)
5.20 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)

6.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 
(16+)
7.25 "Робот по имени 
Чаппи" Х/ф (16+)
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 "Живая сталь" 

Х/ф (16+)

20.55 "Джон Картер" 

Х/ф (12+)

23.30 "Бегущий по лез-

вию 2049" Х/ф (16+)

2.30 "Царь скорпио-

нов" Х/ф (12+)

3.55 "Дневник дьяво-

ла" Х/ф (16+)
5.25 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 "Роман в камне" Д/ф
8.45 "Инспектор Гулл" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 "Шедевры старого 
кино"
11.45 "Петр Алейников. Не-
правильный герой" Д/ф
12.30 Открытая книга
13.00 Цвет времени
13.10 Власть факта
13.50 "Влюбиться в Аркти-
ку" Д/с
14.20 "Острова" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 "Энигма"
16.20 "Инспектор Гулл" Х/ф
17.35 Большой дворец 
Музея-заповедника "Цари-
цыно". Государственный 
квартет им.А.П.Бородина. 
Л.Бетховен. Сочинения для 
струнного квартета
18.45 "Красивая планета" 
Д/с
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 "Осень" Х/ф
22.10 "2 Верник 2"
23.00 Новости культуры
23.20 "Грозовой перевал" 
Х/ф
1.05 Большой дворец Музе-
я-заповедника "Царицыно". 
Государственный квартет 
им. А.П.Бородина. Л.Бетхо-
вен. Сочинения для струн-
ного квартета
2.10 "Искатели" Д/с

6.30 "Библейский сю-
жет"
7.05 "Сказка о потерян-
ном времени". "Празд-
ник непослушания" М/ф
8.15 "Поцелуй" Х/ф
9.20 "Передвижники" Д/с
9.50 Больше, чем лю-
бовь
10.30 "Очередной рейс" 
Х/ф
12.05 "Невидимый 
Кремль" Д/ф
12.50 "Земля людей" Д/с
13.15 "Большие и ма-
ленькие в живой при-
роде" Д/ф
14.10 "Жертва. Андрей 
Боголюбский" Д/ф
15.05 "Люди на мосту" 
Х/ф
16.45 "Великие мифы. 
Илиада" Д/с
17.15 "Репортажи из бу-
дущего" Д/с
18.00 Мой серебряный 
шар
18.45 "Сайонара" Х/ф
21.05 "Сюжеты вокруг 
сюжетов. Брат мой - 
враг мой" Х/ф
22.00 "Агора"
23.00 "Кинескоп" с Пе-
тром Шепотинником
23.40 Эдмар Кастанеда 
на Монреальском джа-
зовом фестивале
0.25 "Люди на мосту" 
Х/ф
2.05 "Большие и ма-
ленькие в живой при-
роде" Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. А. Берто - В. Ортис. 
Трансляция из США (16+)
14.50 "Главная дорога" 
(16+)
16.00 Специальный репор-
таж (12+)
16.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 "Её имя - "Зенит" Д/ф 
(6+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные едино-
борства. А. Алиакбари - К. 
Д. Вон. А. Малыхин - А. Ма-
чадо. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
20.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)
20.50 Все на футбол! Афи-
ша
21.25 Новости
21.30 "Неоспоримый-3. Ис-
купление" Х/ф (16+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
1.55 Смешанные едино-
борства. А. Фролов - В. К. 
да Силва. АСА. Прямая 
трансляция из Краснодара
4.00 Новости
4.10 Все на Матч!
5.10 "Точная ставка" (16+)
5.30 "Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе" Д/ф (6+)
6.50 Баскетбол. "Олимпи-
акос" (Греция) - "Зенит" 
(Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)
8.50 "Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица" 
Д/ф (12+)
10.00 Хоккей. "Эдмонтон 
Ойлерз" - "Оттава Сена-
торз". НХЛ. Прямая транс-
ляция

11.00 Хоккей. "Эдмонтон Ойлерз" 
- "Оттава Сенаторз". НХЛ. Пря-
мая трансляция
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 "Стадион шиворот - навы-
ворот" М/ф (0+)
14.10 "Первый автограф" М/ф 
(0+)
14.20 "Неудачники" М/ф (0+)
14.30 "Кровавый спорт" Х/ф (16+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
16.55 Футбол. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Ротор" (Волгоград). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
19.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
19.50 Новости
19.55 Смешанные единоборства. 
В. Минаков - А. Сильва. Fight 
Nights. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)
20.45 Все на Матч!
21.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии
22.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
23.05 Все на Матч!
23.35 Новости
23.40 Все на Матч!
0.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
1.25 Футбол. "Боруссия" (Дорт-
мунд) - "Герта". Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. "Хетафе" - "Атлети-
ко". Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
6.00 Хоккей. "Коламбус Блю 
Джекетс" - "Даллас Старз". НХЛ. 
Прямая трансляция
8.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
Крим (Словения). Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/8 финала (0+)
10.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. Трансля-
ция из Миасса (0+)

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
14.25 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 "Марлен" Т/с 
(16+)
0.30 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 
(16+)
2.15 Квартирный во-
прос (0+)
3.05 "Вызов" Х/ф (16+)
4.35 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

6.05 ЧП. Расследование 
(16+)
6.30 "Аферистка" Х/ф 
(16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем 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 Малозёмовым" 
(12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 "Центральное те-
левидение" с Вадимом 
Такменевым
21.00 Новые русские 
сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.00 Секрет на милли-
он (16+)
0.50 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
1.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.35 Дачный ответ (0+)
3.30 "Агентство скрытых 
камер" Т/с (16+)
4.00 "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" (16+)
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 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

16.50 "Холоп" Х/ф 

(16+)

19.00 "Танцы. По-

следний сезон" (16+)

21.00 "Музыкальная 

интуиция" (16+)

23.00 "Секрет" (16+)

0.00 "Женский стен-

дап" (16+)

1.00 "Во все тяжкое" 

Х/ф (18+)

2.55 "Импровизация" 

(16+)

4.35 "Comedy Баттл" 

(16+)

6.15 "Открытый ми-

крофон" (16+)

7.00 "ТНТ. Best" (16+)
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2 лунный день. Растущая Луна в Овне. Самый лучший день дня начала важных дел. Подходит день для общения, также будут удачны знакомства. В 
быту сегодня нет никаких ограничений – удачны будут любые ваши начинания. Отличный день для покупок и подарков, рекомендуется проявлять 
щедрость, она возвратится к вам сторицей. Не стоит проявлять агрессию, есть вероятность конфликтов.

НАм ПИшуТИнформация о положении на рынке труда 
Усть-Кутского района за январь 2021 года

За январь 2021 года в Центр занятости насе-
ления города Усть-Кута за содействием в поиске 
подходящей работы обратилось 172 человека. 
Признано безработными 77 человек. Трудоу-
строено с начала года 58 человек. Уровень тру-
доустройства составил 33,7%. По состоянию на 
1 февраля 2021 года на регистрационном учете 
в качестве ищущих работу зарегистрировано 785 

человек, в качестве безработных – 658 человек. 
Уровень безработицы по Усть-Кутскому району 

на 1 февраля 2021 года составил 2,6%.
численность трудоспособного населения 

составляет 25 106 человек.
Коэффициент напряженности на рынке тру-

да Усть-Кутского района на 1 февраля 2021 года 
составил 0,14.

Наиболее востребованные вакансии, заявленные в ЦЗН города Усть-Кута
за период с 01.01.2021 по 31.01.2021

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Водитель автомобиля 65 414,00 Автомобильный и электротранспорт

2 Машинист крана автомобиль-
ного 68 563,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

3 Повар 41 000,00 Общественное питание

4 Стропальщик 45 000,00 Профессии, общие для всех сфер деятельности

5 Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций 100 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

6 Асфальтобетонщик 90 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

7 Инженер 88 739,00 Должности специалистов, общие для всех сфер 
деятельности

8 Механик (судовой) 55 000,00 Водный транспорт

9 Юрист 26 375,00 Должности специалистов, общие для всех сфер 
деятельности

10 Электромеханик 65 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер 
деятельности

По состоянию на 1 февраля 2021 года в банке 
вакансий зарегистрировано 4 619 вакансий. 

В рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Содействие занятости населения 
Иркутской области на 2019 - 2024 гг.» в январе 
2021 года получили услуги и трудоустроены 86 
человек:

– на оплачиваемые общественные работы 
– 14 человек;

Получили услуги:
– по профориентации – 37 человек;

– по социальной адаптации – 13 человек;
– по психологической поддержке – 21 че-

ловек;
– по стажировке выпускников – 1 человек
Сведения о предполагаемом увольнении ра-

ботников по причине ликвидации организа-
ции либо сокращения численности или штата 
работников за январь 2021 года представили 
5 организаций, уволено 6 человек, численность 
работников, планируемых к увольнению после 1 
февраля 2021 года, составляет 5 человек.

Дела ветераНов
Прошёл праздник – День защитника Отечества. Хоть и с опо-

зданием, но хочется поблагодарить и поздравить всех мужчин 
нашего города с этим праздником за их активные дела. 

В нашем Совете ветеранов мужчин немного, но все они заслу-
живают благодарности за проявленную заботу о людях старшего 
поколения. Каждый из них занимается каким-то полезным делом. 
В.К. Инёшин, Д.А. Васёв – всегда охотно окажут помощь. Иван 
Никифорович Шаповал посещал хор, занимался спортом, но 
теперь по состоянию здоровья не ходит. Виктор Станиславович 
Шпак ходит в хор и занимается спортом. 

От всей души хочется поблагодарить и поздравить с праздни-
ком наших спонсоров – Иркутскую нефтяную компанию, которая 
помогает нам, ветеранам, словом и делом. Спасибо за добрые 
слова, за добрые дела. Здоровья и больших свершений во всех 
начинаниях. 

Февраль поистине месяц героической Славы России. Неслу-
чайно городской Совет ветеранов объявил февраль месяцем 
военно-патриотического воспитания молодёжи. Прорыв блокады 
Ленинграда, освобождение Сталинграда. 15 февраля – День 
памяти погибших солдат в горячих точках Афганистана. Отцы 
и деды не вернулись домой, защищая Родину. Сколько люди 
испытали горя и страданий, холод, голод! Особенно досталось 
Ленинграду. Сколько вдов и сирот не дождались отцов и мужей! 

Сегодня из-за коронавируса нет никаких развлечений. Зритель 
хочет услышать хорошую песню, стихи. У нас в хоре «Жура-
вушка» большой коллектив, в составе хора – труженики тыла, 
люди из поколения детей войны, ветераны труда, фольклорная 
группа «Забавушка» и «Купава», все пользуются популярностью, 
уважением в городе и за его пределами. 

В Совете ветеранов стараются посетить многих больных и 
одиноких, уделить им внимание, подарить тепло и любовь. Этими 
делами занимаются председатель В.С. Жмурова, Л.Г. Томшина, 
К.С. Рыжова. Все перечислять не стану, у них распределена 
работа, и каждый занимается своим делом. Это хорошо, что не 
оставляют без внимания одиноких больных людей. 

Поздравляю врачей с праздником, мужчин и женщин, – они все 
военнообязанные и в настоящее время борются с коронавиру-
сом. Всем здоровья, удачи и исполнения всех желаний, любви, 
семейного благополучия и всех человеческих благ.

Н.И. ЯКОВЛЕВА,
ветеран труда

5.30 "С любимыми не 
расставайтесь" Х/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 "С любимыми не 
расставайтесь" 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
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.45 "Весна на За-
речной улице". Кино в 
цвете Х/ф (12+)
16.35 Премьера. "Я 
почти знаменит" (12+)
18.20 "Точь-в-точь". 
Новый сезон (16+)
21.00 Время
21.50 "Три аккорда". 
Большой праздничный 
концерт (16+)
23.45 "Их Италия" Д/с 
(18+)
1.25 Вечерний 
Unplugged (16+)
2.00 Модный приговор 
(6+)
2.50 Давай поженим-
ся! (16+)

4.30 "Дочь баяниста" 

Х/ф (12+)

6.00 "Любви все воз-

расты..." 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 Вести

11.30 "Парад юмора" 

(16+)

13.40 "Разбитое зерка-

ло" Т/с (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 "Дочь баяниста" 

Х/ф (12+)

3.15 "Любви все воз-

расты..." Х/ф (12+)

6.00 "Тайны Чапман" 

(16+)

9.20 "Крепкий оре-

шек-3: Возмездие" 

Х/ф (16+)

11.40 "Крепкий оре-

шек 4.0" Х/ф (16+)

14.15 "Крепкий оре-

шек: Хороший день, 

чтобы умереть" Х/ф 

(16+)

16.10 "Живая сталь" 

Х/ф (16+)

18.40 "Джон Картер" 

Х/ф (12+)

21.15 "Kingsman: Зо-

лотое кольцо" Х/ф 

(16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 "Военная тайна" 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

3.00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" (16+)

5.25 "Территория за-

блуждений" с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 "Мультфильмы" 
М/ф
7.30 "Страна волшеб-
ника Роу" Д/ф
8.10 "Кащей Бессмерт-
ный" Х/ф
9.15 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
9.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 "Таня" Х/ф
12.20 "Ольга Яковлева. 
Тихим голосом" Д/ф
13.00 Диалоги о живот-
ных
13.45 "Другие Романо-
вы" Д/ф
14.15 "Выбор оружия" 
Х/ф
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком"
17.10 "Алибек" Д/ф
18.05 "Пешком..."
18.30 "Романтика ро-
манса"
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 "Охота на лис" 
Х/ф
21.45 Шедевры миро-
вого музыкального те-
атра
0.20 "Выбор оружия" 
Х/ф
2.35 "Королевский бу-
терброд". "Русские на-
певы" М/ф

11.00 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - А. Родригес. 
AMC Fight Nights. трансляция из 
Сочи (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.15 Новости
14.20 "Метеор на ринге" М/ф 
(0+)
14.40 "Утёнок, который не умел 
играть в футбол" М/ф (0+)
14.50 "С бору по сосенке" М/ф 
(0+)
15.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 30 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.40 Все на Матч!
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
18.35 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. Муж-
чины. 50 км. Прямая трансляция 
из Швейцарии
19.35 Все на Матч!
20.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная. смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Чехии
21.40 "Неваляшка" Х/ф (12+)
23.35 Футбол. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Сочи". Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 "После футбола" с Георги-
ем Черданцевым
3.40 Футбол. "Милан" - "Напо-
ли". Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.40 "Конор Макгрегор. Печаль-
но известный" Д/ф (16+)
8.30 Гандбол. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Подравка" (Хорва-
тия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/8 финала (0+)
10.00 Вольная борьба. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Улан-Удэ (0+)

6.15 "Вызов" Х/ф (16+)
8.00 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
0.20 Звезды сошлись 
(16+)
1.50 "Скелет в шкафу" 
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 "Богемская 
рапсодия" Х/ф (16+)
16.30 "Девушки с Ма-
каровым" Т/с (16+)
18.30 "Ты топ-модель 
на ТНТ" (12+)
20.00 "Холостяк" 
(16+)
21.30 "Однажды в 
России" (16+)
23.00 "Stand up" 
(16+)
0.00 "Прожарка" 
(18+)
1.00 "Богемская 
рапсодия" Х/ф (18+)
3.40 "Импровизация" 
(16+)
5.20 "Comedy Баттл" 
(16+)
6.15 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.00 "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. Начало в № 6, 7)

Слева направо: ст. лейтенант С.Н. Бегеза, 
лейтенанты В.Н. мигальников, Ю.Н. максимов

Ротный достал папиросу и закурил, 
глотнул дыма, сощурил глаз и вышел в 
коридор. Старший лейтенант Королев 
к этому времени быстро разоблачился 
и стал помогать накрывать на стол. Ко-
ролев, выпускник Ульяновское высшего 
училища, за время службы сформировал-
ся как опытный офицер, умен, сообрази-
телен, образован. В свои 25 он повидал 
всякого лиха. Первоначальный этап служ-
бы складывался исключительно хорошо, 
звание старшего лейтенанта получил до-
срочно, был назначен на должность заме-
стителя командира роты, какой-то период 
времени его желания сбывались, что за-
ставляло думать, что все будет хорошо 
всегда. Но всегда всё хорошо не бывает. 
Всё хорошее кончается быстро. В связи 
с гибелью солдата в роте проведенным 
дознанием была установлена его вина, 
в качестве дисциплинарного взыскания 
он был понижен в звании и переведен в 
другую роту на нижестоящую должность. 
Кроме того, получил и взыскание по пар-
тийной линии. В роте служил более года, 
характер свой задиристый не показывал, 
так как характеры в армии ходят строем, 
а он офицер и строем должен управлять 
сам. Показывать характеры, нервничать - 
это привилегии подчиненных, а не коман-
диров. Он всегда верил в свою звезду. 
Делал все, чтобы она засверкала. Даже 
лошади иногда сходят с дистанции, успо-
каивал он себя, и верил, что все будет 
хорошо. Напасти закаляют. Не учись 
падать, а учись подыматься, учись дер-
жать удар – вот правила, которых надо 
придерживаться в жизни. Исправляй всё, 
что в жизни сделал не так. 

Не теряя времени, он предложил Крав-
чуку и Макарову выпить по рюмке водки, 
пока командир отсутствует. «Что-то водки 
захотелось», – задумчиво произнес он. 
Предложение было принято охотно и без 
лишних разговоров. Настроение было 
хорошее. Офицеры принялись рассказы-
вать анекдоты и громко хохотали. 

Макаров, будучи человеком штатским, 
с удовольствием постигал особенности 
военной службы, психологию офицеров, 
которые коренным образом отличались 
от тех, кто не служил, а работал в на-
родном хозяйстве. Офицеры Советской 
Армии любили свою форму и всегда 
предпочитали ее другой одежде. Ма-
каров из разговоров с ними знал, что в 
форме они ходили в театры, на концер-
ты, в кино, рестораны, в гости, а неко-
торые не имели и не очень-то хотели 
выряжаться в штатское. Вот такие они, 
советские офицеры. Постоянная работа 
офицеров с людьми делала их хорошими 
психологами, способными переваривать 
информацию очень быстро и принимать 
верные решения в отношении своих под-
чиненных настраивая их на выполнения 
конкретных служебных задач. Макаров 
прекрасно понимал, что проходит превос-
ходную школу жизни. Он обучался работе 
с людьми, и именно в армии, которая его 
учила подчиняться и подчинять, прини-
мать решения. Работая на производстве, 
он не научился тому, что дала армия за 
полгода. Так что в армии он продолжал 
учиться и совершенствоваться.

Его размышления были прерваны бур-
ными возгласами офицеров по случаю 
появления в комнате ротного команди-
ра с бутылкой виски «Белая лошадь» 

в руках. Следом прапорщик Шакиров 
торжественно вносил огромное блюдо 
дымящихся пельменей. «А я-то думаю, 
что там прапорщик на кухне весь вечер 
с пельменями занят. Молодец ротный, 
умеет все организовать, даже прапор-
щика медицинской службы привлек», –
размышлял про себя Макаров. Кравчук 
шепнул Макарову: командир виски из 
Москвы привез, Москва – город хлеб-
ный. Алкоголь быстро перемещался из 
бутылки в рюмки благодаря умелым 

действиям многоопытного Кравчука. 
Ротный командир встал с наполненной 
рюмкой. Все присутствующие повторили 
его действия. Сделав небольшую паузу, 
он произнес: «За Армию, а фасад Армии 
– это её офицеры, именно от них зависит, 
какая Армия есть и будет. За офицеров 
Советской Армии! За Советский Союз!» 
Выпив стоя, все расселись за столом и 
принялись с аппетитом закусывать. «По-
шла настоящая работа», – громко хохот-
нул Кравчук, насадив на вилку пельмень. 
«А наша-то самогонка лучше будет, чем 
заграничное пойло», – пояснил он. «Хва-
тит критиковать империалистов, – остано-
вил его командир роты. – Я её для тебя, 
Кравчук, через всю страну вёз».

После двух-трех тостов оживление за 
столом немного спало, алкоголь и заку-
ска внесли в застолье умиротворение и 
спокойствие, что предполагало веселые 
интересные разговоры обо всем. Кравчук 
рассказал историю, как офицерские жены 
у заместителя командира по тылу майора 
Игнатюка пытались требовать автобус 
части для поездок по магазинам города, 
что обеспечит им комфортное переме-
щение по городу и перевоз промышлен-
ных товаров. Встретив категорический 
отказ, офицерские жены были страшно 
рассержены и пытались попасть на лич-
ный прием к командиру части. Но приказ 
командира был не пускать их в часть, что 
жен ещё более рассердило и агрессивно 
настроило. Они перекрыли транспортные 
ворота контрольно-пропускного пункта 

части, встав цепью и взявшись за руки. 
Дежурный офицер по части не смог их 
уговорить, тем более среди забастовщиц 
была и его жена, а ослушаться ее он про-
сто не мог, видя ее разгневанный взгляд. 
Командиры сдались.

Присутствующие громко хохотали. 
Кравчук бился в истерическом хохоте, его 
жена была активным участником битвы 
за справедливость. «Наши жены – пуш-
ки заряжены, за жен!» – гаркнул Кравчук 
новый тост. Налили в рюмки водки. Водка 

шла, как всегда, отлично. Кравчук взял 
гитару и исполнил романсы «Отрада» и 
«Гори, гори, моя звезда».

«Пора освежиться, коллеги», – произ-
нес ротный. Все встали и дружно пошли 
на крыльцо освежаться морозным воз-
духом. «Как хорошо, что мы служим в 
Сибири, красота неописуемая, чудо и 
только, – тихо проговорил ротный. – Это 
не Москва, здесь все по-другому». Ды-
шалось легко и свежо. Мороз крепчал. 
«Пора по рабочим местам», – призвал 
Кравчук дрожащим от холода голосом.

Возвращение к столу было еще более 
радостным, чем прогулка на воздух. Со-
гревшись рюмкой водки и закусив коп-
ченым омулем, офицеры расселись за 
столом. Ротный вспомнил историю, как в 
прошлом году командир части построил 
и офицеров на плацу, осмотрел их внеш-
ний вид и отправил стричься. Выделил 
автобус для их перевозки. Стричься было 
отправлено три четверти офицерского 
состава части. Во как. В парикмахерской 
сразу план выполнили. Молодец коман-
дир. Насаждает порядок. Командир у нас 
жесткий – разжуёт и выплюнет. Коман-
дир части подполковник Петров действи-
тельно был жесткий и требовательный, 
насаждающий дисциплину и порядок в 
части. В то же время это хороший мужик, 
заинтересованно относящийся к судьбе 
каждого подчиненного. «За командира», 
– произнес тост ротный. Все офицеры 
встали и выпили. На пороге неожиданно 
материализовался начальник медицин-

ской службы капитан Курский, прожи-
вавший в соседнем бараке и знавший о 
застолье от своего подчиненного пра-
порщика Шакирова. В спортивном ко-
стюме с накинутой на плечи шинелью 
и бутылкой «Белого аиста» в руках, он 
горел желанием примкнуть к застолью. 
Капитан Курский, выпускник медицин-
ского института, отработал три года 
врачом-венерологом и был призван на 
службу в Советскую Армию, где и решил 
остаться служить. Широко улыбаясь и 
постоянно поправляя очки, как Валер-
ка из фильма «Неуловимые мстители», 
он был радостно встречен офицерами. 
«Приятно увидеть за столом новых геро-
ев», – пошутил ротный. «Что там беле-
ет, говори!» – закричал разгоряченный 
алкоголем Кравчук, глядя на Курского. 
Курский, изображая Мефистофеля, стал 
цитировать Пушкина:

«Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый,
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколада,
Да модная болезнь – она
Недавно вам подарена».

«Всё утопить – за Фауста», – кричал 
Кравчук. Все громко хохотали и хлопали 
в ладоши. «Великие представители ар-
мейской художественной самодеятельно-
сти Кравчук и Курский, вам бы в театре 
Советской Армии в Москве играть, цены 
бы вам не было», – с хохотом произнес 
командир роты. Кравчук быстро и уме-
ло разлил коньяк и предложил выпить 
за профессиональные качества военно-
го медика. Спустя минуту Курский взял 
гитару и прорычал несколько песен Вы-
соцкого под радостные аплодисменты 
зрителей. 

Курский уже сам разлил коньяк по рюм-
кам и предложил поднять рюмки – за тех, 
кто командует ротами. «За вас, товарищ 
капитан», – обратился он к командиру. 
Все присутствующие встали. Ротный был 
доволен. Вот и до меня очередь дошла, 
рассмеялся он про себя. Продолжающи-
еся разговоры про службу и женщин ка-
зались бесконечными. Настроение было 
у всех превосходное. Часы показывали 
начало третьего, вот и воскресенье на-
чалось. «Пора по домам, офицерское 
собрание считаю законченным. Мака-
ров, сегодня на подъём в роту в шесть 
часов, в десять часов всех офицеров 
прошу прибыть в канцелярию роты», – 
требовательно произнес ротный. Чтобы 
служба медом не казалась, произнес он 
уже про себя. Все офицеры были в пре-
красной форме, настроение было хоро-
шее и бодрое. 

Накинув шинель, Макаров вышел на 
крыльцо проводить коллег. Обменявшись 
рукопожатиями, они дружно двинулись 
по домам. Макаров стоял на крыльце. 
Воздух, казалось, звенел. Как хорошо 
было вокруг! Он чувствовал себя легко 
и свободно. Хороший вечер. Он глубоко 
вдохнул морозный воздух. Ночное небо 
светилось луной и множеством звезд 
на небе. От всего виденного веяло бес-
смертием, бесконечностью и отсутствием 
времени. «Это будет всегда, даже когда 
не будет всех нас, живущих по законам 
времени и пространства», – думал про 
себя Макаров. По небу, сгорая, летела 
звезда. 

Юрий МАКСИМОВ
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Далеко не все жители нашего города, 
проходящие по виадуку в микрорайо-
не Речники, знают историю строитель-
ства дома МЖК «Дружба».

В марте исполняется 30 лет с тех да-
лёких дней. В восьмидесятые годы в 
СССР появилась программа молодёж-
ных жилых комплексов, она предполага-
ла новый необычный способ улучшения 
жилищных условий для молодых семей 
силами самих будущих жильцов. Это был 
широкомасштабный социальный экспе-
римент, новая социальная технология. И 
первыми исполнителями стала молодёжь 
Подмосковья, Ленинграда, Архангельска, 
Томска, Новосибирска и так далее. По-
степенно опыт такого строительства стал 
использоваться в других городах страны, 
и к нему применили термин «движение». 
В Иркутской области были организованы 
МЖК в Братске, Иркутске, Саянске, Ан-
гарске, Усть-Куте. МЖК создавались при 
крупных производственных коллективах, 
в нашем городе таким стал Осетровский 
речной порт. Бывшим тогда начальником 
порта Геннадием Ивановичем Хорошило-
вым были приняты важные функции про-
ведения этого необычного эксперимента.

А началось всё осенью 1986 года, когда 
на проходных речного порта, Строитель-
ного управления, РЭБ флота появились 
объявления о наборе молодёжи, желаю-
щей построить себе квартиры. Парни и 
девушки приходили в комитет комсомола 
порта, узнавали и расспрашивали о не-
обычных условиях. А они действитель-
но были необычными. И заключались в 
том, что сначала нужно было отработать 
трудовую программу кандидата, и только 
после этого получить статус бойца отря-
да МЖК. Заявлений было подано более 
трёхсот. Трудовая программа предпо-
лагала участие в субботниках по бла-
гоустройству города, оказанию помощи 
подсобному хозяйству порта в посёлке 
Карпово. По вечерам учились в учебном 
комбинате на каменщиков, плотников, 
бетонщиков, штукатуров-маляров. А за-
крепляли полученные знания на ремонте 
котельной Восточного района порта, в 
бытовых помещениях Центрального гру-
зового района, в узле связи и ДК «Реч-
ники», поликлинике водников, в детских 
садах; утепляли теплотрассу к школе № 
6, строили общежитие на 154 места. 

Кроме этого, мы были организаторами 

и активными участниками  спортивных 
и культурно-массовых мероприятий – 
турслётов, кроссов, КВН; участвовали в 
демонстрациях, проводили праздники и 
устраивали спектакли. Право на работу 
в МЖК нужно было заслужить в честном 
соревновании. 

Нужно сказать, что не все прошли этот 
этап. Кому-то было тяжело физически, а 
кто-то просто не верил, что стройка со-
стоится. Председателем нашего оргко-
митета выбрали Анатолия Гавриловича 
Жукова. Мы часто проводили собрания 
– вопросов было много: о выборе пло-
щадки строительства, о подготовке тер-
ритории под закладку фундамента и так 
далее. Всё решалось открыто, честно. 
В наших сердцах и и делах была комсо-
мольская искренность. 

Всем нам понравился проект 100-квар-
тирного дома только с трёх- и четырёх-
комнатными квартирами в комплексе 
с помещениями цокольного этажа. Он 
предназначался для созданий комфорт-
ных условий жизни. В этом нам помогли 
ленинградские проектировщики.

Это были по-настоящему светлые 
и счастливые времена! Сама возмож-
ность лично заработать себе квартиру 
придавала дополнительные силы, у нас 
крепла уверенность в завтрашнем дне. 
Мы знакомились друг с другом на суб-
ботниках и собраниях. Участие в массо-

вых мероприятиях вело к повышению 
уровня сознательности, доверия. Наш 
опыт активно освещала газета «Ленский 
коммунист». Мы увольнялись с основных 
рабочих мест и переходили на стройку. У 
каждого из эмжэковцев в трудовой книжке 
есть запись: «Принят переводом (с датой 
1987 год) из Осетровского речного порта 
на период строительства МЖК».

Но не всё шло гладко. Было и проти-
водействие нашему движению. Не вы-
делялась техника для рытья котлована; 

отказывались выделять кирпич; стройку 
даже хотели заморозить, а нас распу-
стить… Но движение МЖК в полной мере 
соответствовало популярным в ту пору 
лозунгам КПСС о создании гармоничных 
условий жизни гражданам страны. 

Строительная площадка – большая 
территория. Сложно давалось рытьё 
котлована – грунт оказался сплошным 
скальником. Цементный раствор изготав-
ливали сами на стройплощадке. Работа-
ли и в ночные смены. Носилками разно-
сили раствор. Все штукатурные работы 
выполнялись вручную. Огромный объ-
ём работ был у плотников – сразу после 
штукатурных работ они выстилали полы, 
устанавливали окна и двери. Работали 
допоздна, особенно летом. Да, мы очень 
сильно уставали, но никогда не падали 
духом. На стройке была особая атмос-
фера, обстановка была патриотичная 
и радостная, лёгкая. Дом для нас стал 
лучиком надежды. Уже через год работы 
на стройке наши ребята соперничали в 
конкурсе профмастерства с профессио-
нальными каменщиками треста «Лена-
БАМстрой» и в этом соревновании заня-
ли первое место!

Очень серьёзно относились к распре-
делению квартир. Всё решалось с учётом 
отработанного времени. Нас пытались об-
винить в нарушении принципа социальной 
справедливости, однако мы знали людей, 
которые готовы были родить больше де-
тей для получения квартиры, лишь бы 
не работать на стройке. Но нам помогли 
указы и постановления правительства о 
жилищной комсомольской программе. 

С какой радостью мы получали ордера 
на квартиры! Это время невозможно за-
быть. Мы успели сделать главное дело 
своей жизни.

В результате экономического краха 
1990 года движение МЖК свернули. На-
чалась пора уплотняющей застройки и 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья. 

Но стоит красавец-дом по улице Рос-
сийская, 3. Многие, кто его строил, уеха-
ли, кого-то уже нет на этом свете. А дом 
служит людям, и будет служить долго. 
Потому что построен на совесть. С ком-
сомольским знаком качества.

Т. ШЕРГИНА, участница МЖК.
На снимках: эмжэковцы 

во время субботников 
и спортивных состязаний

С кОМСОМОльСкиМ знакОМ качеСтва

В Усть-Куте начальник полиции 
МО МВД России «Усть-Кутский» 
подполковник полиции Евгений Ле-
онидович Сычев продолжает про-
водить профилактические беседы.

 
Совместно стренером по футболу 

Игорем Ивановичем Сердюковым 
провели беседы профилактического 
характера с воспитанниками спортив-
ной школы МКУ «Спортивно-оздоро-
вительный центр» города Усть-Кута 
на правовые темы, а именно: соблю-
дение законности, профилактика 
краж чужого имущества, поведение 
в семье, правила поведения в об-
щественных местах и на массовых 
мероприятиях, правила поведения на улице, профилактика табакокурения, употребления алкоголя и 
ответственность несовершеннолетних за распитие спиртных напитков. Беседа проходила очень живо и с 
большим интересом со стороны ребят. Начальник полиции рассказывал не только о законах, но и приводил 
примеры о том, какие последствия наступают за совершенные правонарушения. Беседа для учащихся 
получилась не только познавательной, но и очень полезной. Ребята, в свою очередь, задавали множество 
тематических вопросов, на которые Евгений Леонидович отвечал в доступной форме. 

Сотрудники полиции уверены, что школьники серьёзно отнеслись к информации, поверили, что мир полон 
чудесных красок: учеба в средней школе, поступление в высшее учебное заведение, занятия спортом, уча-
стие в конкурсах, акциях и многое другое, а это уже половина успеха на пути к достижению поставленных 
целей.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

работница банка обманула 
местную жительницу

В дежурную часть МО МВД России «Усть-Кутский» обрати-
лась 39-летняя женщина, которая заявила, что неизвестные 
лица похитили с ее банковского счета денежные средства в 
сумме 30 000 рублей.

В ходе проверки было установлено, что на сотовый теле-
фон 39-летней женщине позвонила неизвестная, которая 
представилась работницей банка и сообщила женщине, что 
в данном банке на нее оформлен кредит. Но для того чтобы 
аннулировать данный кредит, нужно будет работнице банка 
продиктовать СМС-коды, которые будут приходить на сотовый 
телефон женщины, что та и сделала. После этого работница 
банка сообщила женщине о том, что кредитный счет закрыт, 
и телефон работницы банка стал недоступен. Затем женщина 
позвонила на горячую линию банка, где ей подтвердили, что 
на ее имя была оформлена кредитная карта номиналом 30 
000 рублей, но денежные средства с кредитной карты были 
переведены на другой счет. 

В настоящий момент по данному факту решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Полиция акцентирует внимание граждан на том, что недопу-
стимо сообщать иным лицам данные своих банковских карт, 
проводить какие-либо манипуляции по их просьбе. Также со-
трудники органов внутренних дел рекомендуют воздержаться 
от предоплаты, покупая что-либо дистанционно.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

Профилактические беседы с Подростками
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РАБОТА

В ОГБУЗ «Усть-Кутская 
РБ» срочно требуются 
штукатур, маляр, подсоб-
ный рабочий. Тел. 5-79-02.

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 

квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Дом 
сдан в 2016 году, кирпич-
ный, квартира тёплая, 
просторная, солнечная 
сторона, вид из окон на 
р. Лена. Тамбур большой 
на две квартиры, хорошие 
доброжелательные сосе-
ди. Цена 2 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-924-601-87-75, 
Ольга. (2-2)

*** 

АлеКсееВсКиЙ 
иннокентий иннокентьевич

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 6-8

3-комнатную квартиру 
на Лене. Тел. 8-908-665-
37-90.

*** 
продам или обменяю 

уютную 3-комн. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, по ул. 
Пушкина, 123. Дом кир-
пичный, имеется балкон, 
санузел совмещён. Хоро-
шее месторасположение, 
рядом лесной массив. 
Цена 2 700 тыс. руб., торг 
Тел. 8-914-903-66-92, по-
сле 15 час. (2-2)

*** 
4-комнатную квартиру, 

5 этаж, ул. Л. Толстого, д. 
47А, 56,5 кв. м. Торг. Тел. 
8-950-107-88-62. (2-4)

*** 
4-комнатную квартиру 

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

ДАчИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УчАСТКИ

дачу по реке Кута СОТ 
«Автомобилист-1», 4 км 

Реклама 6-8

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

14 февраля 2021 года на 70-м году преждевремен-
но ушел из жизни 

ПАлАМАр 
владимир Филиппович. 

Приехав в Усть-Кут по комсомольской путевке Вла-
димир Филиппович и остался здесь навсегда, долгие 
годы работал на БАМе. Имеет правительственные 
награды. Затем перешел работать в администрацию 
и был одним из лучших специалистов «Службы За-
казчика» городского поселения. Был добрым, ответ-
ственным человеком.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вание семье и близким покойного. Скорбим вместе 
с вами.

На 98-м году ушел 
из жизни Алексеев-
ский Иннокентий Ин-
нокентьевич, участник 
Великой Отечествен-
ной войны, авиацион-
ный техник, ветеран 
труда ЛенУРСа. 

В армию его призва-
ли в июле 1942 года, 
как только ему испол-
нилось 18 лет, и от-
правили в Иркутское 
военное авиационное 
техническое училище 
по ускоренному курсу 
в числе 13 усть-кутских юношей. Остался в живых и 
вернулся с фронта только он один. В апреле 1943 
года окончил училище, получил специальность борт-
механика и был направлен в резервный авиаполк, 
затем переведён в 390-й полк ночных бомбарди-
ровщиков имени Александра Невского и служил в 
нём до сентября 1945 года. Далее служба в первом 
Прибалтийском, бортмехаником на военно-транс-
портном самолёте «ЛИ-2». 1 039 часов налёта в воз-
духе – такой боевой стаж бортмеханика Иннокентия 
Алексеевского, участвовал в освобождении Минска в 
составе Третьего Белорусского фронта, в знаменитой 
операции «Багратион», во взятии Кёнигсберга. День 
Победы встретил в 60 километрах от Берлина. Но 
служба Иннокентия Иннокентьевича не заканчива-
лась, воздушным силам страны нужен был грамотный 
технический персонал, и он ещё пять лет продолжал  
служить. Демобилизовался в сентябре 1950 года и 
вернулся в Усть-Кут. Более тридцати лет проработал 
в отделе рабочего снабжения (ЛенУРС) заведующим 
складом промышленных товаров готовой одежды. В 
октябре 1992 года вышёл на пенсию.  

За боевые заслуги был награждён орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной войны II степени, ме-
далями «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение 
Белоруссии», «За Победу над Германией», памят-
ными медалями.

На протяжении всей послевоенной жизни Инно-
кентий Иннокентьевич вел активную работу по па-
триотическому воспитанию молодёжи, был частым 
гостем школьных мероприятий, добрым другом, на-
ставником для представителей силовых структур. 
Вместе с наставниками Иннокентий Иннокентьевич 
в 2019 году открывал памятник погибшим лётчикам 
АлСиба, последний год заслуженный ветеран про-
живал в Иркутске.

Это был светлый и доброжелательный человек, 
излучавший оптимизм, человеколюбие. Он ушёл из 
жизни, оставив после себя воспоминания о лихих 
военных годах и долгой жизни в окружении друзей и 
любящих родственников.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выражает 
искреннее соболезнование родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов, поздравляет с юбилейными датами ве-
теранов нашей организации:

С 80-летием:
Нину Никитичну Семенову
С 90-летием:
Лидию Яковлевну Америкову.

Выражаю искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти

шЕвЦовА
василия Александровича.

Скорблю вместе с вами.
В.Г. Кривоносенко,

экс-глава г. Усть-Кута

16 февраля 2021 года на 85-м году ушла из жизни 
БЕрСЕнЕвА 

валентина константиновна. 
Ветеран труда, из поколения детей войны. Большую 

часть трудовой деятельности Валентина Константи-
новна проработала приемосдатчиком станции Лена. 
Состояла на учете с первых дней образования пер-
вичной организации микрорайона Речники. Доброже-
лательная, внимательная. Достойная мама, бабушка.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вание семье и близким покойного. Скорбим вместе 
с вами.

от Лены. Тел. 8-901-665-
84-38. (1-2)

*** 
дачу, 703 км, рядом с 

платформой. Тел. 8-908-
665-37-90.

АВТОРЫНОК, 
ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Горный-6», 
напротив Лены. Тел. 
8-901-665-84-38. (1-2)

*** 
гараж в районе Кирова 

на Пятёрке, 6 х 4, состо-
яние хорошее, железные 
ворота, глубокий подвал, 
утеплённый потолок. Про-
даём срочно в связи с пе-
реездом. Цена 330 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 
8-914-955-00-32.

КУПИМ

куплю всё старинное. 
Тел. 8-924-616-18-33. (6-8)

УСЛУГИ

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

*** 
ремонт и отделка квар-

тир. Тел. 8-964-273-19-40. 

ПРОДАЁМ РАЗНОЕ

шикарный мини-диванчик, 
банкетку в прихожую, табу-
рет мягкий. Полку настен-

ную навесную размеры 550 
х 300 х 300 мм, полку для 
цветов, столик для цветов. 
Вешалку настенную с пол-
кой. Резные из массива де-
рева, ручная работа. Доски 
разделочные из лиственни-
цы. Тел. 8-983-412-20-12.

*** 
стол полированный рас-

кладной большой. Тел. 
8-901-665-84-38. (1-2)

РАЗНОЕ

Утерянное водительское 
удостоверение на имя 
Виталия Владиславовича 
Крепак считать недействи-
тельным.

*** 
Утерянный аттестат о 

среднем (полном) образо-
вании на имя Галины Ан-
дреевны Аверковой счи-
тать недействительным.

*** 
Утерянный аттестат о 

среднем (полном) образо-
вании на имя Татьяны Ни-
колаевны Аверковой счи-
тать недействительным.

ЖИВОТНЫЙ МИР

продам козлят, козий на-
воз. Дёшево. Тел. 8-924-
601-99-08.

*** 
шотландскую вислоухую 

кошечку, к лотку приуче-
на. Цена 3 500 руб. Тел. 
8-904-158-22-07.
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В январе этого года городским вла-
стям сделали предложение, от которо-
го они не смогли отказаться. Да и как 
можно было проигнорировать возмож-
ность благоустроить ещё одно обще-
ственное пространство в Усть-Куте и 
привлечь для этого из федерального 
бюджета порядка ста миллионов ру-
блей! И всего лишь нужно стать участ-
ником и победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

27 февраля в ДК «Речники» прошла 
встреча архитекторов-проектировщиков 
«Градостроительной школы» с жите-
лями города. Она стала завершающим 
мероприятием первого этапа подготовки 
к участию в конкурсе. Всё начиналось с 
изучения проектировщиками социаль-
но-экономического положения города, его 
истории. Проведённые фокус-группы с 
представителями общественных органи-
заций, активистами, предпринимателями, 
молодёжью помогли выявить преимуще-
ственные стороны Усть-Кута, способные 
выделить его из числа других претенден-
тов и обеспечить победу. Непосредствен-
но для благоустройства были обозначены 
несколько общественных мест в различ-
ных микрорайонах города. В список для 
рейтингового голосования вошли три из 
них: в Мостоотряде, в Речниках и в РЭ-
Бе. Победителем стали парковая зона и 
площадь возле ДК «Речники». 

Все этапы подготовки к конкурсу под-
разумевают активное участие горожан, в 
том числе и в создании концепции благо-
устройства. В прошедшую субботу устьку-
тяне могли озвучить своё видение, какой 
должна быть обновлённая парковая зона. 
Предложить, что нужно сделать, чтобы 
она притягивала и взрослых, и детей и 
каждый мог запросто найти здесь себе 
занятие по душе. Участники встречи были 
разделены на несколько групп. На столе 
перед каждой из них находился план тер-
ритории, и предстояло обозначить на них 
необходимые объекты: детские и спор-
тивные площадки, пешеходные дорожки, 
зоны отдыха для детей и взрослых.

Мозговой штурм продолжался почти 
два часа, после чего команды предста-
вили присутствующим его результаты. 
В названии предстоящей зоны отдыха 
разногласий практически не было, самым 
популярным ожидаемо было наимено-
вание – Речники. Почти все согласись, 
что здесь не должно быть продажи ал-

когольных напитков. Должна быть хоро-
шая набережная с удобными спусками 
к реке, место для проведения массовых 
праздников, и обязательно здесь нуж-
но установить общественные туалеты. 
Было несколько оригинальных предло-
жений, как облагородить злополучную 
теплотрассу, из-за которой возникало 
столько баталий. Её предлагали приспо-
собить для качелей, соорудить над нею 
крышу, под которой установить столы для 
игр в шашки, шахматы, домино. Можно 
также использовать как опору для щитов, 
на которых размещать  информацию об 
истории Осетровского речного порта, или 
устраивать выставки усть-кутских фото-
графов и художников. Зная нравы город-
ских варваров, жители предлагали уста-
навливать антивандальные конструкции. 

Очень оригинальным был взгляд участ-
ников команды, в которую вошли работ-
ники ДК «Речники», они предложили ис-
пользовать стилизованную атрибутику, 
обыгрывающую профессию речников. Да-
же кафе сделать в списанном теплоходе 
«Заря». А если в кабине ещё установить 
имитатор, чтобы получать ощущение 
управления судном и видеть пейзажи ре-
ки Лены, как в настоящем путешествии... 
Такой аттракцион наверняка был бы по-
пулярным и среди местных жителей, и 
среди гостей города. Благо технические 
возможности позволяют сделать это.

Команда городской администрации 
обратила внимание на озеленение тер-
ритории. Слова исполняющего обязанно-
сти главы города Евгения Кокшарова, что 
тополя нужно убрать, были встречены 
неодобрительным гулом. Понадобятся 
некоторое время и определённая рабо-
та, чтобы убедить жителей города, что 
от растущих здесь тополей необходи-
мо избавляться, они давно переросли 
и представляют собой больше угрозу, 
чем украшение города: во время силь-
ных ветров отламываются достаточно 
большие ветки, которые могут причинить 
ущерб людям или строениям. Не исклю-
чено падение и самих стволов. Если к 
этому добавить, что цветение этих де-
ревьев вызывает аллергические реакции, 

а ещё нужно регулярно выделять сред-
ства из городского бюджета, и немалые, 
на их обрезку, то нельзя не признать, что 
Евгений Кокшаров прав. К тому же бла-
гоустройство предусматривает замену 
зелёных насаждений, есть другие виды 
лиственных и хвойных пород, которые 
украсят парковую зону, в их числе: ель, 
сосна, рябина, берёза, сирень, спирея, 
пузыреплодники и многие другие.

Необычное видение будущего парковой 
зоны в Речниках продемонстрировали 
предприниматели. Они бывают за пре-
делами нашей страны, и хорошо знают, 
что может представлять собой благоу-
строенная общественная территория. 
Представители бизнеса предложили 
подумать, как она может выглядеть не в 
2023 году, к окончанию работ, а мыслен-
но перенестись на десять лет вперёд. По 
их мнению, это место может ни в чём не 
уступать европейскому уровню: с хоро-
шей освещенной набережной, безалко-
гольными кафе, беговыми спортивными 
тропинками, тренажёрами, дорожками 
для променада, селфи-будками, пар-
ковками, не мешающими отдыху. Парк, 
куда можно прийти одному, с семьёй 
или друзьями, где можно расслабиться 

и с удовольствием и пользой провести 
время. 

Теперь архитекторам-проектировщикам 
«Градостроительной школы» предстоит 
обобщить все собранные материалы и 
воплотить их в дизайн-проекте благоу-
стройства территории возле ДК «Реч-
ники». Его презентация жителям города 
запланирована на май. После одобрения 
горожанами будет подана заявка на уча-
стие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создании комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. Войдёт ли этот проект в 
число победителей, станет известно в 
сентябре 2021 года. 

В случае победы все работы по реали-
зации проекта возьмёт на себя админи-
страция города. Техническая подготовка 
и строительство практически не отлича-
ются от тех, что были сделаны для пре-
ображения площадей перед стадионом 
«Водник» и РКДЦ «Магистраль», в рамках 
федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды», в кото-
рой участвует город. Победа в конкурсе 
может стать хорошим внеплановым по-
дарком для устькутян.

Вера ТАЮРСКАЯ

итОги КОНКуРсА 
пОДВеДут пО ОсеНи

25 февраля в школе № 9 прошел 
конкурс чтецов гражданско-патриоти-
ческой направленности «Святое дело 
– Родине служить».

23 февраля наша страна отметила 
праздник – День защитника Отечества. 
У каждого народа есть славные воинские 
победы, память о которых передаётся из 
поколения в поколение. На таких побе-
дах воспитываются дух нации, осозна-
ние величия предков. Русский народ с 
благодарностью хранит память об этих 
воинских победах, о полководцах и вои-
нах, прославивших себя, защищая народ 
и Отечество.

В конкурсе приняли участие ребята 1 
- 11-х классов (всего 38 учащихся). Все 
были разделены на возрастные группы.

На конкурсе прозвучали стихотворе-
ния З. Александровой, Е. Евтушенко, Л. 
Протасова, Б. Окуджавы, Д. Алтаузена и 
многих-многих других авторов.

Каждый участник конкурса понимал, что 
День защитника Отечества – это особен-
ный праздник. Не было бы нашей страны, 
не было бы нас с вами, если бы на про-
тяжении веков Русь не защищали от вра-
гов мужественные и самоотверженные 
люди, которые не щадили своей жизни 
ради процветания страны. О них во все 

времена слагались былины, пословицы 
и поговорки, писались песни, стихи, рас-
сказы и романы.

По итогам конкурса определены побе-
дители и призёры. В младшей возраст-
ной группе первое место поделили Анна 

Мушегян (1 «В» класс) и Егор Безруков (1 
«А» класс). На втором – Константин Биляк 
(1 «В» класс), на третьем – Вероника На-
умова и Замира Акрамова (2 «В» класс).

Среди учащихся 3 - 4-х классов победи-
телями и призерами стали Виолетта Ла-

заренко (3 «Г» класс) и Арсений Масяев 
(3 «А» класс) – первое место, Виктория 
Гаевская (3 «А») заняла второе место, а 
Николь Саракаева (3 «А») – на третьем 
месте.

В третьей возрастной группе первое 
место – у Виктории Демченко (6 «В» 
класс), второе – у Тимура Тахмазова (6 
«Б» класс) и третье – у Полины Волковой 
(6 «Д» класс).

Среди семи- и восьмиклассников по-
бедителем стала Виктория Безрукова (8 
«В» класс), третье место – у Виктории 
Ахматенко (7 «Б» класс). Второе место 
в этой группе не присуждалось.

У старшеклассников на первом месте 
Сергей Бабенко (11 «В» класс). Второе 
место поделили два чтеца: Дарья Тере-
щук (9 «В» класс) и Андрей Щепанский 
(11 «Б» класс). Алиса Чичулина (11 «В» 
класс) заняла третье место.

Стихи, прозвучавшие в исполнении 
участников конкурса, будут благодарно-
стью нашего поколения всем, кто прошел 
через суровые и грозные испытания, кто 
отдал жизнь свою ради спасения свобо-
ды, мира, счастья. Кто служил и служит 
Родине!

К. ЗАРОчИНцЕВА, С. ВАЗАНОВА,
учителя русского языка 

и литературы школы № 9

в блаГоДарНоСтЬ 
ЗащИтНИКам  роДИНЫ
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ШПОРАХ

Любители восточной кухни точно 
знакомы с куркумой. Эта пряность 
используется при готовке плова, ее 
добавляют в сладости и даже напит-
ки. Также сочетается специя с мясны-
ми блюдами и овощами. Но сегодня 
мы расскажем о том, как употреблять 
куркуму с пользой для собственного 
организма.

Куркуму неспроста называют съедоб-
ным золотом. Из-за содержания эфирных 
масел, витаминов B и C, а также желе-
за, кальция, фосфора и йода куркума 
используется не только как пряность, но 
и как средство для красоты и здоровья.

Она согревает организм, защищает от 
простуды, обладает противовоспалитель-
ным эффектом и является природным 
антисептиком. Стоит узнать об этом уди-
вительном порошке больше.

Включение куркумы в рацион поможет 
улучшить состояние кожи и волос, а так-
же наладить работу пищеварительной 
системы.

В холодную пору, когда появляется боль 
в горле, избавиться от нее можно с помо-
щью нашей специи. Попросту растворите 
чайную ложку соли в стакане теплой во-
ды и добавьте туда же половинку чайной 

ложки куркумы. Несколько раз прополо-
щите этим раствором горло – и проблема 
уйдет.

Даже при порезах можно использовать 
антибактериальные свойства куркумы. 
Достаточно лишь нанести немного чистой 
специи на ранку. И если для нас такое ле-
чение кажется удивительным, то в Индии 
так лечатся уже более двух тысяч лет. 
Даже глубокая рана затягивается лучше, 
а воспаление быстро проходит.

Помогает куркума предотвратить и воз-
растное ухудшение работы мозга. Для 
этого достаточно регулярно добавлять ее 
в супы, мясные и рыбные блюда. Практи-
чески вырабатывается иммунитет против 

болезней, преследующих человека в по-
жилом возрасте.

Было доказано, что куркума даже от 
депрессии лечит лучше популярных ан-
тидепрессантов. Причем действие специи 
проверяли на пациентах, у которых диа-
гностировали депрессию тяжелой фор-
мы. Но если обычные препараты обла-
дают побочными действиями, то куркума 
полностью безопасна.

Конечно, не стоит думать, что за день 
куркума излечит от всех бед. Однако 
специалисты уверяют, что включение 
куркумы в рацион даст видимые резуль-
таты уже через неделю. Не стоит забы-
вать и о противопоказаниях.

Так, куркуму не рекомендуют к употре-
блению беременным женщинам, а также 
людям с камнями в желчном пузыре. Не-
которые хронические заболевания тоже 
могут стать препятствием для приема 
куркумы.

Нельзя не отметить и то, что организм 
хорошо реагирует только на небольшие 
порции (до 7 - 8 г в день для мужчин до 
5 - 6 г в день для женщин). А вот объе-
дание куркумой ни к чему хорошему не 
приведет. Ведь всё хорошо, что в меру!

пОЧему КуРКумА пРОгОНяет 
стАРОсть и пеЧАль иЗ ДОмА

Аспирин – довольно популярное народное средство, 
широко применяемое для лечения шпор. Компрессы и 
самодельные мази с ацетилсалициловой кислотой по-
могли многим людям избавиться от этих неприятных 
образований. Все эти средства можно приготовить са-
мостоятельно, не тратя уйму денег на дорогостоящие 
препараты. Прежде чем начинать лечение аспирином, 
следует проконсультироваться со специалистом. Воз-
можно, он назначит более подходящие средства и даст 
полезные рекомендации.

С водкоЙ
Для приготовления целебного раствора нужно взять 10 табле-

ток ацетилсалициловой кислоты и 250 мл водки. Таблетки сле-
дует раздробить до порошкообразной массы и залить водкой. 
Получившуюся смесь необходимо настаивать на протяжении 
двух суток в недоступном для детей месте. На выходе должна 
получиться мутная взвесь.

Компрессы следует ставить на ночь и снимать только утром.
Перед их постановкой ноги нужно тщательно вымыть теплой 

водой. Кусок марли или бинта следует смочить в приготовлен-
ном растворе и приложить в пятке. Затем ступню необходи-
мо обмотать пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом. 
Сверху следует надеть теплые шерстяные носки. Утром ноги 
нужно сполоснуть и смазать питательным кремом.

Продолжать лечение необходимо не менее 10 - 14 дней.
Как правило, человек чувствует облегчение уже после од-

ной-двух процедур. Спустя неделю шпоры исчезают практиче-
ски полностью. Вскоре кожа становится ровной и мягкой, с нее 
пропадает омозоленность, шершавость и трещины. Подобная 
процедура также довольно эффективна при натоптышах и мо-
золях.

С ЙодоМ
Рецепт 1. Приобрести в аптеке 1 флакон пяти-

процентного йода и упаковку аспирина. Таблет-
ки измельчишь до мелкого порошка и высыпать в 
бутылочку с йодом. Хорошо размешать и исполь-
зовать для приготовления компрессов. Хранить в 
недоступном для детей месте. Накладывать лекар-
ство нужно на ночь, ногу следует обматывать плен-
кой, а сверху надевать носки. Процедуру повторять 
ежедневно, на протяжении семи дней. Как правило, 
улучшение наблюдается уже спустя два-три дня.

Рецепт 2. В этом случае раствор для компресса готовится на 
один раз. Смешивать необходимо две измельченные таблетки 
аспирина и одну чайную ложку йодного раствора. Получившу-
юся смесь следует нанести на бинт, вату или марлю, после 
чего приложить к больной пятке на ночь. Ноге необходимо обе-
спечить тепло и покой. Процедуру повторять на протяжении 
одной недели.

МАЗЬ
От пяточных шпор можно избавиться с помощью самодельной 

лечебной мази. Стоимость такого средства очень низкая, а 
готовить предельно просто. Лекарство помогает быстро снять 
боль и воспаление, а при длительном использовании полностью 
убирает дефекты. К тому же мазь очень удобна и совершенно 
безопасна в применении.

Для приготовления лекарства потребуется:
4 таблетки ацетилсалициловой кислоты;
4 таблетки анальгина;
100 мл пятипроцентного раствора йода.

Мазь с аспирином нужно готовить следующим образом:
мелко измельчить таблетки и высыпать порошок в стеклянную 

посудину;
вылить туда раствор йода и размешать до получения одно-

родной смеси;
поместить в темное место и настаивать на протяжении суток;
наносить приготовленную мазь на пятки один раз в неделю;
продолжать лечение до полного выздоровления, но не менее 

четырёх-пяти недель.

ПроТивоПокАЗАниЯ
Лечение аспирином противопоказано при индивидуальной 

непереносимости или повышенной чувствительности к пре-
парату. Также средство нельзя использовать при нарушении 
целостности кожных покровов. Компрессы и мази нельзя накла-
дывать при наличии на пятках глубоких кровоточащих трещин, 
различных царапин или порезов. При подагре ацетилсалици-
ловую кислоту нужно использовать с огромной осторожностью.

Ингредиенты (на 4 порции):
Фарш свино-говяжий – 300 г;
Картофель среднего размера – 3 шт.;
Помидор – 1 шт.;
Лук репчатый – 1 шт.;
Сыр твердых сортов – 150 г;
Яйцо – 1 шт.;
Майонез или сметана – 100 г;
Соль, специи  по вкусу;
Масло растительное – для смазыва-

ния формы.
Фарш можно заменить сосисками 

или вареной колбасой – получается 
не менее вкусно.

Приготовление:
В готовый свино-говяжий фарш до-

бавляем 1 сырое яйцо, соль и перец 
по вкусу. Перемешиваем. Сырой кар-
тофель очищаем и нарезаем тонкими 
кружочками. На дно смазанной расти-
тельным маслом формы укладываем 
нарезанный картофель, солим.

Чтобы картофель быстрее пригото-
вился, а запеканка была сочной, поли-
ваем сверху соусом – для соуса пере-
мешиваем 4 ст. ложки майонеза или 
сметаны, 3 ст. ложки кипяченой воды, 
специи и соль. Любители поострее мо-
гут добавить немного горчицы.

Лук нарезаем полукольцами и выкла-
дываем сверху, на картофель в соусе.

Следующий слой – сырой фарш.
Свежие помидоры нарезаем кружоч-

ками и выкладываем на фарш. Делаем 
сеточку из майонеза.

Посыпаем сверху тертым сыром.
Ставим в духовку, разогретую до 

200 градусов. Запекаем до мягкости 
картофеля. Проверяем готовность 
примерно через 35 минут. Чтобы сыр 
слишком не румянился, можно при-
крыть фольгой.

Запеканка мясная с картофелем го-
това. Приятного аппетита!

Ингредиенты:
Колбаса копченая – 100 г;
Сыр твердый – 100 г;
Яйца вареные – 3 шт.;
Кукуруза консервированная – 140 г;
Чеснок – 1 зубчик;
Майонез – 80 г.

Приготовление:
Колбасу нарезать кубиками. Яйца 

нарезать кубиками. Сыр натереть на 
тёрке. Соединить колбасу, сыр, яйца и 
кукурузу. Чеснок выдавить через чес-
нокодавилку.

Все ингредиенты смешать и запра-
вить салат «Ежик» майонезом.
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Спасибо вам, добрые люди!
Второй год пошёл, как не стало мужа. Но я не осталась одна – ежедневно ко 

мне приходят и помогают сын и невестка Оля, социальные работники Любовь 
Алексеевна и Елена. Давняя подруга Тамара Васильевна приносит гостинцы – 
приготовит или купит что-то вкусное. Соседки Антонина и Галина приходят по 
первой просьбе. Приходит помочь и соседка по даче Светлана. Бывшая коллега 

по работе Клавдия Михайловна подскажет всё, что попрошу, посоветует. 
И супруг Тамары Васильевны Александр Васильевич, и сосед по дому 
Николай, и сосед по даче Сергей помогают по хозяйству. Как же это 
здорово, что я окружена такими замечательными людьми, которые 
спешат на помощь по зову сердца. 
Как всегда, хочу поблагодарить врачей и сестёр обеих поликлиник, 

работников аптек, куда я очень часто обращаюсь по телефону за кон-
сультацией и всегда получаю самые подробные ответы;  сотрудников 
скорой помощи, и особенно Галину Владимировну Олейник.

Милые женщины, с наступающим праздником вас! Пусть за ваши 
добрые сердца Господь отблагодарит вас и ваши семьи добрым 
здоровьем. Спасибо всем.

В.Н. ИВАНОВА

по работе Клавдия Михайловна подскажет всё, что попрошу, посоветует. 
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здорово, что я окружена такими замечательными людьми, которые 
спешат на помощь по зову сердца. 
Как всегда, хочу поблагодарить врачей и сестёр обеих поликлиник, 

работников аптек, куда я очень часто обращаюсь по телефону за кон-
сультацией и всегда получаю самые подробные ответы;  сотрудников 
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добрые сердца Господь отблагодарит вас и ваши семьи добрым 
здоровьем. Спасибо всем.

Милые и добрые наши ветераны! 
Замечательные наши женщины-герои, поздравляем вас с Меж-

дународным женским днем 8 Марта! Спасибо вам за вашу отвагу, 
патриотизм и стойкость. Желаем вам, дорогие, безграничного 
здоровья, жизненных сил и долголетия! Пусть ваша душа вечно 
будет молодой и красивой, а сердце добрым и отзывчивым! 

Районный Совет ветеранов

 От души поздравляю моих бывших коллег по Усть-Кутскому хле-
бокомбинату с женским днём – замечательным праздником 8 Марта!

Эти милые труженицы много лет добросовестно трудились, выпекали 
хлеб, изготавливали другую различную – очень вкусную и натуральную 
– продукцию. Запах свежего хлеба всегда распространялся вокруг, 
и мы, приходя на смену, с удовольствием работали для горожан.

В. Зюканова, И. Ефтина, С. Зятикова, Г. Каймонова, И. Бутакова, В. 
Орлова, С. Коптель, Н. Седунова, Г. Шишкова, Т. Форж, Г. Новикова, Н. 
Огнева, М. Тарасова, В. Еловская, Н. Паникоровская, И. Юмасова, С. 
Михляева, Л. Фирулёва, Л. Плесунова, Л. Черепахина и многие другие 
замечательные женщины, с кем мне довелось работать много лет.

Всем желаю здоровья и долгих лет жизни! Пусть будут здоровы 
ваши дети и внуки, исполняются все мечты!

О.А. МАШУКОВА

Поздравляем!
 От души поздравляю моих бывших коллег по Усть-Кутскому хле-

бокомбинату с женским днём – замечательным праздником 8 Марта!
Эти милые труженицы много лет добросовестно трудились, выпекали 

хлеб, изготавливали другую различную – очень вкусную и натуральную 
– продукцию. Запах свежего хлеба всегда распространялся вокруг, 
и мы, приходя на смену, с удовольствием работали для горожан.

В. Зюканова, И. Ефтина, С. Зятикова, Г. Каймонова, И. Бутакова, В. 
Орлова, С. Коптель, Н. Седунова, Г. Шишкова, Т. Форж, Г. Новикова, Н. 
Огнева, М. Тарасова, В. Еловская, Н. Паникоровская, И. Юмасова, С. 
Михляева, Л. Фирулёва, Л. Плесунова, Л. Черепахина и многие другие 

О.А. МАШУКОВА
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