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Уважаемые жители Иркутской области!
Примите самые искренние и теплые поздравления 

с государственным праздником – Днем защитника Отечества!

В канун 23 Февраля мы вспоминаем победные традиции Крас-
ной Армии. Эти воспоминания закаляют характер и укрепляют го-
сударственность России. Они переросли рамки военной истории.

С особым чувством благодарности мы говорим о ветеранах, 
которые познали всю тяжесть военного лихолетья. Это они на 
фронтах, в тылу, не жалея себя, отстояли честь и свободу Ро-
дины.

Сегодня их пример вдвойне важен и нужен. Воспитанные на их 
примере наши современники сохранили нравственные ценности и 
моральные ориентиры, которыми всегда была сильна Россия. Со-
временные бойцы олицетворяют надежность и ответственность 

– главные качества защитников. Считаю особенно важным в связи со Специальной во-
енной операцией со стороны власти и общественных организаций уделять внимание 
мобилизованным и добровольцам, членам их семей и родителям.

От всей души желаю здоровья, успехов в службе и победы в бою всем, кто сегодня 
на боевом посту, долголетия нашим дорогим ветеранам.

С праздником, дорогие защитники Отечества!
и.и. КоБЗеВ,

губернатор иркутской области

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 Февраля – дань глубокого уважения ко всем, кто слу-
жил и служит во благо нашей великой Отчизны. В этот 
день мы традиционно поздравляем всех мужчин, настоя-
щих патриотов, трудящихся на благо Усть-Кутского рай-
она и всей страны, живущих её интересами и готовых к 
самым решительным действиям.

Сегодня мы живём в непростое для нашего государства 
время, но уверен, что мы едины и преодолеем все труд-
ности. От всей души благодарю мужчин, которые сейчас 
находятся в зоне СВО, ведь они самоотверженно выпол-
няют миссию огромной исторической значимости, защи-
щая Россию и наш с вами покой. Желаю солдатам крепости духа, здоровья и не 
растерять лучшие человеческие качества в жёсткой обстановке. Помните, вас 
любят и ждут ваши дорогие и любимые люди.

Дорогие мужчины, не забывайте, что защищать свою родину можно не только 
с оружием в руках. Очень важно каждый день быть опорой для своих родных и 
близких. С праздником вас, уважаемые защитники Отечества! Мирного неба над 
головой!

с.Г. анисиМоВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования
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МУЖ, ОТЕЦ, 
НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА

Пётр и сам вырос в много-
детной семье, и как са-

мый младший был окружён лю-
бовью родителей и трех сестёр. 
Жила семья в Забайкалье, в 
посёлке городского типа Шер-
ловая Гора, на бурятском язы-
ке он назывался Харанор. Отец 
работал сначала на угольном 
разрезе, затем перешёл в же-
лезнодорожники, мама – парик-
махер. Любимым хобби семьи 
была дача. Это было место, где 
с раннего детства приучались к 
труду: огородничать и ухажи-
вать за домашним скотом. А 
ещё были поездки на приро-
ду, вместе отдыхали дружной 
семьёй.

незаметно пролетели 
детство и отрочество, и 

пришло время после окончания 
школы выбирать профессию. 
Отец настаивал на поступле-
нии в вуз, но парню по душе 
были рабочие специальности, и 
в училище в Борзе он получил 
такие востребованные специ-
альности водителя и электро-
сварщика. 

Со своей будущей женой Ма-
рией Пётр жил в одном посёл-
ке. Они были наслышаны друг 
о друге, но история их знаком-
ства очень необычная. Это про-
изошло не на вечеринке у дру-
зей, и не в клубе... Случилось 
это на похоронах дедушки их 
общего знакомого. 

После знакомства завяза-
лась дружба, и как это бывает 
у влюблённых друг в друга мо-
лодых людей, всё закончилось 
свадьбой. Книжные романы на 
этом обычно заканчиваются, а 
вот семейная жизнь со свадьбы 
только начинается. Каким же-
ланным событием было рожде-
ние первенца в 2008 году, но 
вместе с радостью пришла в 
дом и беда. Владислав родил-
ся слабеньким, и супруги вклю-
чились в изнурительную борьбу 
за его здоровье.

– я знал, что из-за подобных 
случаев семьи распадаются, 
а нас с Марией болезнь сына 
ещё больше сблизила, – рас-
сказывает Пётр. – Сколько сил 
мы приложили, чтобы поста-
вить Влада на ноги. Лечение в 
Чите, длительные реабилита-
ционные периоды. Сегодня мы 
гордимся сыном, он учится в 
лицее, участвует в олимпиадах, 
занимает первые места.

в Иркутскую область семья 
Воронковых переехала в 

2016 году, сначала в Чунский 
район. В семье подрастали уже 
два мальчика. И старший брат 
стал для Даниила настоящей 
заботливой нянькой: мог покор-
мить, переодеть и оберегал, 
чтобы не ушибся. Пётр расска-
зывает о сыновьях, и столько 
нежности звучит в его голосе. 
Совсем малышом, Даниил при-
страстился вместе с отцом хо-
дить на рыбалку. Конечно, чер-
вяка на крючок Пётр насаживал 

сам, забрасывал удочку и отда-
вал её Даниилу. Тот мог сидеть 
не шевелясь, пока поплавок не 
начинал танцевать по поверх-
ности воды. И сколько ребячье-
го восторга было, когда он тя-
нул удилище и на поверхности 
появлялась рыбёшка! Иногда 
летом в солнечные дни подоб-
ное долгое сидение у реки для 
малыша заканчивалось курьё-
зом: на лице от загара отпеча-
тывался рисунок ветвей, стояв-
ших у воды кустов.

Только не прижилась семья в 
Чунском районе, и на семейном 
совете было решено переехать 
в Усть-Кут. Об этом городе 
Пётр много слышал, так поче-
му не попытать счастья на но-
вом месте. Сначала Пётр прие-
хал один, чтобы снять жильё и 
устроиться на работу. Разослал 
резюме, и пока ожидал резуль-
тата, устроился резчиком ме-
талла на предприятие в Старом 
Усть-Куте. 

– А потом перешёл в ЗАО 
«Усть-Кутский лес» сварщиком. 
Нравится мне здесь работать. 
Говорят, что сварщик – простая 
работа. я с этим не согласен. 
Ведь это настоящая техно-
логия: соединить металл так, 
чтобы он схватился намертво. 
Здесь нужно знать свойства 
металлов, как они ведут себя 
при различных температурах 
и многое другое. И город мне 
нравится, здесь живут привет-
ливые люди, как в моём родном 
посёлке.

на новом месте семья 
обосновалась основа-

тельно. Приобрели квартиру и 
дачу. И хотя сейчас в магазине 
можно купить любые овощи, 
Пётр считает, что выращенные 
своими руками не в пример 
вкуснее. Да и отдых на све-
жем воздухе полезен. Опять же 
сыновья к физическому труду 
приучаются, как и он когда-то 
в детстве, и это очень важно в 
воспитании мальчиков. 

– В Усть-Куте у нас родных 
нет, бабушек и дедушек, поэто-
му вся ответственность за вос-
питание сыновей лежит на нас 

с Марией, надеяться нам особо 
не на кого, – делится секретами 
воспитания Пётр. – Учатся они 
хорошо, я даже уроки не про-
веряю, они сами знают, что де-
лать. Всегда разговариваю с ни-
ми о жизни, как нужно поступать 
в той или иной ситуации, чего 
делать не стоит. Если мы, роди-
тели, не вложим в них понятий 
доброты, дружбы, заботы друг о 
друге, кто их этому научит?

но сколько бы разгово-
ров не велось, лучшим 

примером для сыновей всегда 
были отношения родителей, их 
общение друг с другом – ува-

жительное и заботливое. Два с 
половиной года назад в семье 
родился ещё один сын – Артём. 
У него уже две няньки, которые 
не только заботятся о малыше, 
но и учат его грамоте. Владис-
лав увлекается английским 
языком, так почему и Артёма 
не выучить алфавиту. И повто-
ряет малыш вслед за старшим 
братом: «Эй, би, си». Даниил 
сначала немного ревностно 
относился к младшему брату, 
ведь тому теперь больше уде-
лялось внимания, но всё скоро 
прошло, ведь любовью в этой 
семье сполна окружён каждый.

Защитой и опорой для сво-
ей семьи является Пётр, 

но если что случится, то готов 
прийти на выручку любому, кто 
попал в беду. Этим летом се-
мья вернулась с дачи и выгру-
жала из машины вещи, когда 
услышала в соседнем дворе 
лай собак и детский крик. Бро-
сились с женой на крик и уви-
дели, как стая собак загнала 
маленькую девочку под трапик, 
перекинутый над водоотводной 
канавой. Собак отогнали, де-
вочку проводили домой. Уди-
вительно, но собаки пытались 
бежать следом за малышкой, 
и только присутствие взрослых 
спасло её от неминуемой беды. 
И Пётр считает, что на его ме-
сте так поступил бы каждый.

Большая семья Воронковых 
мечтает о собственном доме, 
ведь в их квартире становится 
тесновато. Подрастают маль-
чишки, к тому же в доме всегда 
присутствуют домашние живот-
ные: собака, кошка, черепаха. 
Можно было бы приобрести 
готовый дом, но Пётр хочет 
построить его, что называется, 
под себя. Сейчас присматрива-
ют земельный участок. Если не 
лениться, можно всего добить-
ся, считает он.

Задумывается Пётр и о даль-
нейшей судьбе сыновей. Вла-
дислав мечтает связать себя с 
авиационной отраслью, Даниил 
хочет пойти по стопам дедушки 
Степана и стать железнодорож-
ником. 

– Конечно, я обязательно по-
могу им получить высшее об-
разование. Главное, чтобы они 
были счастливы, чтобы моих 
мальчиков обходили стороной 
несчастья. Чтобы жили в мире. 

Под стать Пётру и его су-
пруга Мария: весёлая, 

активная, лёгкая на подъём. В 
этом году Воронковы решили 
снова принять участие в конкур-
се на лучшую семью Иркутской 
области. Собрали портфолио, 
восстановили родословную двух 
семей, начиная с прабабушек и 
прадедушек. Хочется надеяться, 
что всё у них получится: и побе-
да в конкурсе, и свой большой 
уютный дом. Ведь глава этого 
большого дружного семейства, 
кажется, знает секрет счастья. 

Вера таЮРсКая.
Фото из семейного 

альбома Воронковых

обычно, рассказывая о благополучной многодетной семье, акцент 
делается на женщине, матери, и за рамками внимания оказывается 
мужчина, отец. Но разве это справедливо? На этот раз речь пойдёт о 
главе семейства, любящем муже, отце троих замечательных сыно-
вей. для них Пётр воронков надёжная защита и опора в любой ситуа-
ции, за ним, выражаясь поговоркой, как за каменной стеной.

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНАНАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНАНАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНАНАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Политика. Экономика. Власть

Еженедельное совещание 
районной администрации 20 
февраля началось с вручения 
Наталье Носковой, начальнику 
Управления культуры, спорта 
и молодёжной политики, Бла-
годарственного письма Мини-
стерства по молодёжной по-
литике Иркутской области за 
активное участие во Всерос-
сийской акции студенческих от-
рядов «Снежный десант». За-
тем перешли к рассмотрению 
вопросов работы Усть-Кутского 
муниципального образования 
за прошедшую неделю. 

По сообщению Евгения Су-
пруна, председателя комите-
та жилищной политики, ком-
мунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи, все тепло-
источники поселений района 
работают в штатном режиме, 
однако наблюдается недоста-
точный запас топлива на не-
которых из них. Так, движение 
составов с углём замедлено 
из-за перегруженности желез-
ной дороги. На центральной 
котельной Усть-Кута его коли-
чество всего лишь 20% от нор-
мативного.

Продолжается акция по обе-
спечению семей мобилизован-
ных дровами. Михаил Тышкив-
ский, председатель комитета 
по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству, доло-
жил, что не все предприятия 
лесной отрасли добросовестно 
выполняют данное поручение. 
Одни организации выполнили 
их процентов на восемьдесят, 
другие – наполовину, а третьи 
не приступили вовсе.

Вопрос бродячих собак 
по-прежнему не сходит с по-
вестки дня, все мероприятия 
по снижению их количества по-
ка не дают желаемых резуль-
татов. Как заметил мэр района 
Сергей Анисимов, этот вопрос 
рассматривался и на регио-
нальном совете, прошедшем в 

Зиме. Было принято решение 
о создании в Братске государ-
ственного приюта для содер-
жания бездомных животных, 
региональное правительство 
готово выделить финансиро-
вание на его содержание.

С 1 января 2023 года в Рос-
сии изменились правила упла-
ты налогов, введён единый 
налоговый счёт. Муниципаль-
ных бюджетов это коснулось 
в том плане, что необходимо 
вернуть суммы переплаченных 
налогов за предыдущий пери-
од. Для бюджета Усть-Кутского 
района эта сумма составляет 
44 миллиона рублей. По сло-
вам Оксаны Рыбак, возврат 
будет сделан за счёт остатков 
средств прошлого года.

Надежда Петрова, замести-
тель начальника Управления 
образованием, свой доклад 
начала с итогов прошедшего 
конкурса «Учитель года». Пер-
вое место заняла учительница 
информатики усть-кутской пя-
той школы Александра Шама-
нова, второе – преподаватель 
биологии Ирина Михайлова 
из посёлка Ния, на третьем – 
учитель специальных коррек-
ционных классов Ольга Рыба-
кова из села Верхнемарково. 
Александра Шаманова будет 
представлять Усть-Кут на ана-
логичном конкурсе Иркутской 
области. Надежда Петрова от-
метила очень успешное высту-
пление сельских педагогов. По 
её словам, 78 детей из семей 
мобилизованных будут полу-
чать бесплатное питание в об-
разовательных учреждениях.  
Также сейчас прорабатывают-
ся вопросы трудовой занятости 
старшеклассников на время 
летних каникул. В Усть-Куте 
прошел слёт поисковых отря-
дов, и Управление образова-
нием выразило благодарность 
Усть-Кутскому промышленно-
му техникуму за предоставле-

ние помещения для проведе-
ния мероприятия.

Хороших результатов до-
стигли и участники художе-
ственной самодеятельности 
домов культуры, занимая на 
различных фестивалях-конкур-
сах призовые места, об этом 
рассказала Наталья Носкова, 
начальник Управления культу-
ры, спорта и молодёжной по-
литики. Учреждения культуры 
подготовили для жителей рай-
она и гостей разнообразные 
развлекательные программы, 
приуроченные к Дню защитни-
ка Отечества и Масленице.

За прошедшую неделю в 
Усть-Куте возбуждено 14 уго-
ловных дел, семь из которых 
– это кражи. Доверчивые граж-
дане по-прежнему отдают мо-
шенникам деньги, один такой 
случай зарегистрирован на 
прошедшей неделе.

Обстановка с заболеванием 
ковидной инфекцией в рай-
оне остаётся спокойной. На 
20 февраля трое заболевших 
находятся на стационарном 
лечении, их состояние квали-
фицируется как средней тяже-
сти. Девять человек получают 
лечение амбулаторно. При-
рост за неделю заразившихся 
COVID-19 – девять человек. 
Хорошая новость была озву-
чена для жителей Ручья: там 
комиссия приняла в эксплу-
атацию построенное здание 
фельдшерского пункта. Теперь 
его предстоит оснастить необ-
ходимым оборудованием, и он 
приступит к работе.

В завершение еженедельно-
го совещания мэр района Сер-
гей Анисимов призвал пред-
принимателей района принять 
активное участие во Всерос-
сийском конкурсе «Торговля 
России», а также усть-кутские 
семьи – в конкурсе семейных 
роликов.

Вера таЮРсКая

От имени депутатского корпуса и от себя 
лично поздравляю с Днём защитника 
Отечества – праздником мужества, 

доблести и чести! 
Нет более почётного дела, чем обе-

регать спокойствие близких, служить 
делу мира и защищать Отечество. В 
каждом доме, в каждой семье бережно 
хранят память о героизме отцов и де-
дов, гордятся теми, кто сегодня надеж-
но обеспечивает безопасность нашей 
Родины, кто стоит на страже целостно-
сти государства. 

От всей души желаю вам успехов, 
силы и твердости духа, стойкости, уве-
ренности в завтрашнем дне, добра и 

мирного неба над головой. 
Крепкого здоровья, праздничного настроения, верных союзни-

ков и надежного тыла!
а.и. КРасноШтаноВ,

председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования

* * * 
23 Февраля – праздник мужества и силы, 

день достойных и прекрасных мужчин. 
Поздравляем всех с Днём 
защитника Отечества! 

От всего сердца желаем вам физиче-
ских и моральных сил, уверенности в се-
бе и завтрашнем дне, богатырского здо-
ровья, добра, радости, благополучия! 
Всегда оставайтесь достойными пред-
ставителями сильной половины челове-
чества, не теряйте активную жизненную 
позицию. Пусть за окном всегда будет 
мирное небо, а ваша семья чувствует 
себя защищённой! 

с уважением,
л.а. ноРина,

председатель Думы УКМо (гп) и депутаты
* * * 

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником – 

Днем защитника Отечества! 
С праздником, который давно стал 

символом чести, мужества и верности долгу.

В День защитника Отечества все мы 
вспоминаем героев Великой Отече-
ственной войны и локальных вооружен-
ных конфликтов. Благодарим всех, кто 
сегодня несет службу и выполняет бое-
вые задачи в воинских частях и соедине-
ниях, правоохранительных органах, обе-
спечивая безопасность нашей страны и 
охраняя покой граждан.

Желаем скорейшего выполнения всех 
боевых задач и возвращения домой без 

потерь всех участников Специальной военной операции.
Это праздник каждого, кто любит и защищает свою Родину. 
Желаю вам счастья, здоровья, мирного неба и надежного тыла!

В.Г. ЗУБаКоВ,
заместитель начальника ВсЖД

по северобайкальскому региону

УВаЖаеМые Жители 
ГоРоДа и РаЙона!

На территории Российской Федерации в последнее время 
участились случаи взрывов бытового газа в многоквартирных 
домах, вследствие чего гибнут люди, происходит полное либо 
частичное разрушение зданий.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности Администрации УКМО рекомендует 
воздержаться от хранения и использования промышленных 
баллонов с горючими газами (пропан-бутановые смеси, ацети-
лены) ёмкостью 5 литров и более в многоквартирных домах во 
избежание несчастных случаев.

Работодатель может полу-
чить частичную компенсацию 
на выплату зарплаты молодым 
людям в возрасте до 30 лет, 
беженцам с Украины, из ДНР 
и ЛНР, а также работникам, 
которые находятся под риском 
увольнения или трудовой до-
говор с которыми прекращен в 
текущем году в связи с сокра-
щением штата.

После получения информации 
о трудоустройстве безработных 
через органы службы занятости 
ОСФР по Иркутской области вы-

плачивает средства субсидии 
напрямую работодателю.

«Программа государственной 
поддержки занятости была за-
пущена в марте 2021 года. За 
период ее действия порядка 
470 работодателей в Иркутской 
области получили субсидии на 
сумму более 51,5 миллионов 
рублей. В рамках программы 
работу получили более тысячи 
жителей региона», – рассказа-
ла заместитель управляющего 
ОСФР по Иркутской области 
Ольга Сафонова. 

Субсидия выплачивается 
работодателю в размере трех 
МРОТ, умноженных на районный 
коэффициент, и увеличенный на 
сумму страховых взносов и ко-
личество трудоустроенных. Пре-
доставление субсидии осущест-
вляется ОСФР по Иркутской 
области по истечении первого 
месяца, по истечении третьего 
месяца и по истечении шестого 
месяца работы трудоустроенно-
го безработного гражданина.

Для того, чтобы получить 
государственную поддержку, 
работодателю необходимо 
обратиться в органы службы 
занятости для подбора специ-
алистов. Сделать это можно 
дистанционно через личный ка-
бинет на портале «Работа Рос-
сии». После этого потребуется 
направить заявление в Отде-
ление СФР по Иркутской обла-
сти. Сделать это также можно 
дистанционно – через Личный 
кабинет страхователя.

более тысячи жителей иркутской области 
получили работу по программе 

субсидирования найма

В 2023 году в иркутской области была продлена про-
грамма субсидирования найма для работодателей. Юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели снова 
могут воспользоваться государственной поддержкой при 
трудоустройстве отдельных категорий граждан. Программа 
субсидирования найма при соблюдении определенных ус-
ловий позволяет частично компенсировать иркутским ра-
ботодателям затраты на выплату заработной платы новым 
работникам. 
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БУДНИ И ЗАБОТЫ ПОДЫМАХИНО

На территории Подымахинского сель-
ского поселения, в которое также входят 
Новосёлово, Таюра и Казарки, проживает 
651 человек. Центром поселковой жизни 
является школа, в которой обучается 94 
ученика. При образовательном учрежде-
нии работает и детский сад, посещать его 
должен 21 ребенок, но регулярно ходят 
только семь детей. Если и дальше будет 
такая низкая посещаемость, встанет во-
прос о его закрытии.

– Ученики активно участвуют во всех 
сельских и районных мероприятиях. Ве-
дётся кружковая работа. Огромная работа 
проводится отрядом поисковиков, изда-
ются книги памяти, работает школьный 
музей. В прошлом году проведено осве-
щение спортивной площадки, приобре-
тена мебель. В этом году планируется 
дальнейшее усовершенствование мате-
риально-технической базы, – рассказала 
Тамара Витальевна и также озвучила про-
блему, касающуюся школьного автобуса. 
Автобус по школьному маршруту ходил 

без перебоев, но с начала года из-за от-
сутствия медика вынужден простаивать. 

Четыре дня в неделю работает почтовое 
отделение. Однако жители жалуются на 
позднюю доставку корреспонденции. 

Аптекой от санатория «Эйсейра» при-
нимаются заказы на лекарственные пре-
параты. Огромную благодарность руково-
дителям санатория за понимание, за ока-
занную помощь выразила глава посёлка. 

В Подымахино – три магазина и две хле-
бопекарни, где можно приобрести свежий 
горячий хлеб и разнообразную выпечку. 

Все сельские мероприятия, кружки, кон-
церты, конкурсы совместно с администра-
цией проводятся силами культработников 
КДЦ Казарок. Это молодые, энергичные 
люди, заряженные оптимизмом, задором, 
новыми идеями.

На выделенные деньги по «Народным 
инициативам» приобрели спортивный 
инвентарь, средства пожаротушения: мо-
топомпу, бензиновый генератор, рукава к 
пожарной машине. Общая сумма соста-

вила 408 тыс. руб. В этом году в планах 
приобрести музыкальную аппаратуру и 
сценические костюмы.

Также Тамара Витальевна доложила, 
что были  приобретены светильники на 
солнечных батареях и установлены на 
ул. Полевая, на школьной остановке и 
на Подымахинском мосту. Проведено 
уличное освещение по ул. Новая. В 2023 
году планируется провести освещение в 
Подымахино.

Работает фельдшерско-акушерский 
пункт, где светло, уютно и тепло. Обслу-
жено 300 человек, но сейчас, увы, нет 
медработника.

Относительно данного вопроса Вален-
тина Куртукова, жительница п. Подымахи-
но, пожаловалась на то, что подымахин-
цы, приезжая в город, не могут попасть ни 
к педиатру, ни к зубному. Неужели нельзя 
оставлять хотя бы по два талончика в 
день для сельчан, либо же установить час 
приёма для проживающих за пределами 
Усть-Кута. 

На это Андрей Геннадьевич Курмышкин, 
заместитель главврача РБ, порекомендо-
вал предварительно записываться через 
Интернет.

В 2022 году провели ремонтные рабо-
ты источников тепло- и водоснабжения 
по ул. Молодежная, Юбилейная. По ул. 
Дорожная произвели замену теплосети. 

При этом одна из жительниц поселка, 
Галина Ковбан, возмущалась, что тарифы 
на тепло завышены. На оплату квартиры 
уходит практически вся пенсия. 

Людмила Мантахаева сообщила, что 
в школе не хватает учителей. На сегод-
няшний день нет педагога иностранного 
языка. А ведь детям сдавать экзамены, и 
непонятно, как выпускники вообще полу-
чат аттестат без этого предмета.

Кроме того, Людмила Федоровна обра-
тила внимание на отсутствие качествен-
ной питьевой воды. В настоящее время 
организован подвоз воды с единственного 
питьевого источника – реки Казарихи.

Мэр района Сергей Анисимов пояснил, 
что данный вопрос решается на уровне 
Министерства природных ресурсов. Про-
блема действительно серьёзная, и она 
на контроле. 

Тамара Пахомова упомянула еще од-
но важное событие, которое прошло 29 
сентября, – это мобилизация. С посел-
ка на Специальную военную операцию 
призвали 16 человек. В октябре вместе 
с мэром Сергеем Анисимовым и главой 
Ручья Андреем Багаевым подымахинцы 
выезжали в Юргу, в часть к землякам. По-
общались с ребятами, привезли подарки, 
гуманитарную помощь – средства первой 
необходимости. Военным было приятно 
получить письма от наших детей и детей 
школ района. 

Семьям мобилизованных была оказана  
помощь в подвозе дров. Связь поддержи-
вается через родных, рассказала Тамара 
Витальевна. 

В целом отчет прошел в доброжела-
тельной обстановке. Жители смогли 
получить ответы на интересующие их 
вопросы и поблагодарили главу поселка 
за ее труд.

наталья ШВеДоВа.
Фото автора

14 февраля в п. Подымахино за круглым столом состоялся 
отчет главы Тамары Пахомовой

17 февраля в Зиме прошло вы-
ездное заседание Регионального 
совета под председательством 
Губернатора иркутской области 
игоря Кобзева. В мероприятии 
приняли участие главы 41 муници-
пального образования Приангарья, 
члены Правительства Приангарья, 
депутаты Законодательного со-
брания региона. 

– Наше заседание проходит в пред-
дверии Дня защитника Отечества. В 
нынешнем году эта дата приобретает 
особое значение. В канун праздника 
защитников Отечества мы не зря вспо-
минаем победные традиции Красной 
армии. Они остаются верными ориенти-
рами для настоящего времени. Сегодня, 
когда продолжается специальная воен-
ная операция, каждый день приносит 
нам новые примеры самоотверженно-
сти бойцов Вооружённых сил России, 
которые героически защищают Родину. 
К сожалению, не все из них возвраща-
ются домой. Предлагаю почтить их па-
мять минутой молчания, – сказал Игорь 
Кобзев в начале встречи. 

В повестку Регионального совета 
включены вопросы, актуальные и важ-
ные для всех муниципальных образо-
ваний области. Так, рассмотрены итоги 

исполнения бюджета в 2022 году, когда 
экономика находилась под санкционным 
давлением. 

– Также рассмотрели пятилетний план 
по строительству, реконструкции, ка-
премонту объектов капитального строи-
тельства и модернизации коммунальной 
инфраструктуры на территории Иркут-
ской области. я внимательно слежу за 
проектированием, строительством и ка-
премонтом социальных объектов в рам-
ках исполнения национальных проектов. 
Постоянно прошу глав муниципальных 
образований уделять повышенное вни-
мание контролю за подрядными орга-
низациями, сроками ввода объектов в 
эксплуатацию, – сообщил Губернатор.

 Еще один актуальный вопрос – орга-

низация работы на местах в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

– Сообщения об отключениях посту-
пают из разных муниципальных обра-
зований, в том числе и через социаль-
ные сети. У многих дома отапливаются 
электричеством. Любые технологиче-
ские нарушения должны быть ликви-
дированы в кратчайшие сроки. Это во-
прос здоровья и безопасности людей. 
Часто перебои с электричеством связа-
ны с наличием бесхозяйных электриче-
ских сетей на территории Иркутской об-
ласти. Это тоже обсудили на текущем 
заседании.

По просьбе Ассоциации муниципаль-
ных образований Иркутской области в 
повестку заседания Регсовета включен 

вопрос о планируемых мерах в сфере 
обращения с бродячими собаками. 

Учитывая данные мониторинга чис-
ленности бездомных животных, в При-
ангарье рассматривается вопрос о стро-
ительстве государственных приютов в 
Иркутском районе, в г. Братске, в Тулун-
ском районе.

Глава региона Игорь Кобзев подчер-
кнул, что остаётся острым вопрос обра-
щения с безнадзорными животными. 

– Мы должны исходить из необходи-
мости, прежде всего, обеспечить безо-
пасность жизни и здоровья наших граж-
дан, но при этом не нарушать принци-
пов гуманного отношения к животным. 
Проблема многогранная и решать ее 
нужно с разных сторон, начиная с от-
ветственности людей за своих питом-
цев, чтобы наши улицы не пополнялись 
новыми бродячими животными. Кроме 
того, по поручению Правительства стра-
ны, сейчас уделяется внимание созда-
нию государственных приютов. Возмож-
но, необходимо принимать какие-то кор-
ректировки действующего в этой сфере 
законодательства. Вопросы обращения 
с безнадзорными животными и предло-
жения региона планируем обсуждать во 
время рабочего совещания на площадке 
профильного комитета Государственной 
Думы, – подытожил глава региона.

Участники мероприятия обсудили и 
другие вопросы.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕГСОВЕТА ПРОШЛО В ЗИМЕ
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АВАРИЙНУЮ ШКОЛУ № 7 НАЧАЛИ СНОСИТЬ

Территория огорожена. На ней уже 
отогревалась техника – бульдозер и 
экскаватор (день с утра выдался мороз-
ным). В бетонном крыле школы, сдан-
ном в эксплуатацию в 1989 году, работ-
ники снимали рамы, стёкла. Всего, по 
словам Сергея Худякова, в демонтаже 
задействовано порядка 15 человек. В 
настоящее время снесли спортзал, пе-
реход между зданиями, сейчас утилизи-
руют строительный хлам.

– К концу недели начнём разбирать 
бетонное крыло, – отметил главный ин-
женер. – Будем демонтировать блоки, 
складывать их. Уберём гаражи, суще-
ствующие сети инженерно-техническо-
го обеспечения. Наша задача – убрать 
весь строительный мусор, подготовить 
площадку, облагородить её.

Напомню, что контракт заключён с 
красноярским ООО «Енисей» на сумму 
17,7 миллиона рублей (из материалов 
на портале госзакупок). Компания имеет 
опыт подобных работ в Ачинске, Крас-
ноярске, Дивногорске. Работы начаты 1 

февраля, срок их окончания 10 апреля 
2023 года.

– я живу рядом, поэтому часто бываю 
на этом объекте, контроль за подрядчи-
ком осуществляет и ОКС администра-
ции города, – говорит депутат Юрий 
Гримани, в своё время окончивший эту 
школу, сейчас в ней учатся его дети. –
Проект на демонтаж и строительство 
школы был получен ещё в начале 2021 
года, затем начался долгий процесс 
переговоров со спонсором. А сам дого-
вор о выделении суммы на демонтаж и 
строительство школы был подписан в 
конце 2022 года.

На период строительства образова-
тельный процесс для учеников началь-
ной школы организован на базе дет-
ского сада № 63. Учащиеся среднего 
и старшего звена обучаются в школе 
№ 5, куда доставляются школьным ав-
тобусом. Там же для них организовано 
питание.

Новое здание школы рассчитано на 
352 места. Строение будет разделено 

на учебные, общешкольные 
и спортивные блоки. В новом 
корпусе школы планирует-
ся разместить актовый зал, 
спортзал, медкабинет, столо-
вую. Также будет построен га-
раж и установлена дизельная 
электростанция.  

Работы ведутся при инве-
стиционной поддержке ПАО 
«Газпром», на них выделено 
600 миллионов рублей. Оста-
ётся провести аукцион и опре-
делить достойного подрядчи-
ка. Чтобы не получилось так, 
как со школой № 2.

татьяна БаРКлатьеВа.
Фото автора

новость о том, что в Мостоотряде у школы № 7 появилась техника и лю-
ди, мигом облетела все мессенджеры. народ интересовался, неужели стро-
ительство долгожданной новой школы, ремонта которой ждали около 15 
лет, началось?

об этом образовательном учреждении не писал разве что ленивый. В 
2021 году на шоу тнт «однажды в России» ведущий даже предложил пу-
гать этой школой Запад. При этом был показан только деревянный корпус, 
построенный ещё в 1977 году мостостроителями. напомню, что это первая 
школа, построенная бамовцами, в Усть-Куте.

я тоже побывала на объекте, где встретилась с главным механиком ооо 
«енисей» сергеем худяковым и депутатом Думы района Юрием Гримани.

В редакцию обратился Денис Рангу-
лов. Он проживает по улице Объездная, 
7 (возле микрорайона Железнодорож-
ник-2). Цитирую:

Просим Вас посодейство-
вать в разрешении проблемы 
с УК «Водоканал-Сервис». Они 
уже четыре раза затопили 
жителей улицы Объездной. 
Обращались с этой пробле-
мой в прокуратуру в декабре 
2022 года, но ответа до сих 
пор не получилии.

Надеемся, что вы нам по-
можете. Затоплены участ-
ки домов и постройки, из-за 
этого аварийные службы и 
скорая помощь не смогут 
проехать к нашим домам в 
случае необходимости.

Заявителем были предоставлены фо-
тографии, на которых (о ужас!) во льду 

все жилые постройки у его соседа – Ев-
гения Зуева, включая собачью будку. А 
у того, по словам Дениса, больная ма-
ма. У него самого двое несовершенно-
летних детей, жена, которые вынуждены 
ходить по затопленной улице. Что будет 
весной представить страшно. У людей 
есть подполья, в которых хранятся кар-
тофель и овощи. 

– В прошлом году мы с соседом про-
капали траншею, установили водоотвод-
ную трубу. Мы хотим, чтобы отвели воду 
в другую сторону, чтобы улицу и наши 
дома больше не топило. К нам сейчас 
не сможет подъехать даже скорая по-
мощь, – говорит Денис Рангулов.

я обратилась к директору УК «Водо-
канал-Сервис» А.А. Ксензову. Тот по-
яснил, что выше этих домов находится 
накопительная ёмкость – Осетровский 
гаситель. А в земельном комитете адми-
нистрации города перед тем, как давать 
гражданам в пользование землю, долж-
ны были проговаривать эти вопросы. В 
частности, о том, что вблизи находятся 
инженерные сети, а потому земля рядом 
будет осыпаться и наполняться водой. 
Но, по его словам, сначала некоторые 
граждане самовольно захватывали эти 
участки, а когда приходили для оформ-
ления, было уже поздно. 

Денис Рангулов про всё это знает. Он 
ещё в 2015 году обращался в суд, так 
как первоначально в городской адми-
нистрации ему отказывали в подготов-
ке и выдаче градостроительного плана 
под строительство жилого дома. Суд 

определил: «Обязать администрацию 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городское поселение) подго-
товить и выдать Рангулову Денису Ка-
миловичу градостроительный план зе-
мельного участка под строительство ин-
дивидуального жилого дома по адресу: 
Иркутская область, ул. Объездная, д. 7). 

По этому градостроительному плану 
(я смогла в этом убедиться) инженер-
ные сети «Водоканал-Сервиса» нахо-
дятся не вблизи его дома, а в огороде. 
Есть специальное водоотведение. Но, 
тем не менее, затапливает улицу, дома 
заявителя и его соседа. В «Водокана-
ле», куда он тоже обращался (кстати, он 
там раньше работал), заявили, что лоп-
нула задвижка. Но ведь не четыре раза 
подряд?

Кроме этого, обращался в проку-
ратуру. По сообщению руководителя 
пресс-службы городской администрации 
Елены Пацук, ответ на обращение про-
куратуры давно был дан. Его должны 
были предоставить заявителю.

Представители администрации горо-
да и «Водоканала» на улице Объездной 
побывали. Посмотрели, пожали плеча-
ми и уехали.  

Кто виноват и что в данном случае де-
лать? 

Обращение Рангулова было направ-
лено в адрес главы города Е.В. Кокша-
рова. В любом случаем мы выбираем 
глав, мэров для того, чтобы они помога-
ли гражданам решать их проблемы, а не 
занимались отписками. Ждём ответа…

P.S. В случае непринятия эффектив-
ных мер, заявитель намерен снова об-
ращаться в суд. Все документы у него 
в порядке. 

татьяна БаРКлатьеВа.
Фото Дениса Рангулова

По обращению в редакцию

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Вопрос по пятницам

Кого вы будете 
поздравлять в 

День защитника 
Отечества?

Новости
Началась работа над проектом 

благоустройства набережной зоны
Прогулочная пешеходная зона или 

место для активного отдыха? Как мо-
жет выглядеть центр Усть-Кута уже в 
скором времени – решить это мы мо-
жем все вместе. 

В Усть-Куте началась подготовка к 
созданию проекта благоустройства на-
бережной зоны в микрорайоне Лена. 
Это продолжение облагораживания 
парковой зоны на Кирова от открытой 
спортивной площадки до молодежного 
центра «БАМ». 

В течение нескольких дней у нас бу-
дут работать проектировщики – коман-
да, уже знакомая жителям города. Кон-
цепция благоустройства площади у ДК 
«Речники» в 2021 году вошла в пятерку 
лучших проектов, и Усть-Кут получил 
грант на благоустройство. «Работа по 
благоустройству города – это один из 
ключевых моментов деятельности ад-
министрации, – отмечает глава города 
Евгений Кокшаров. – Наша задача – 
постепенно прийти к тому, чтобы в ка-
ждом микрорайоне города появилось 
красивое современное общественное 
пространство». И следующим шагом 
станет создание проекта набережной 

зоны в микрорайоне Лена. На этом эта-
пе многое зависит от активности жите-
лей города. Во время встреч с проекти-
ровщиками вы можете высказать свои 
предложения и пожелания, которые в 
дальнейшем будут вписаны в проект 
благоустройства. Первое общественное 
обсуждение состоялись 16 февраля в 
КДЦ «Магистраль». 

Проектировщики вместе с представи-

телями администрации в очередной раз 
осмотрели территорию, обсудили техни-
ческие моменты. «Для нас очень важно 
видеть обратную связь от жителей, – 
подчеркнула Татьяна Данилова, – что-
бы при работе над новым проектом мы 
могли учесть все прошлые недочеты».

По информации 
пресс-службы 

администрации города

За прошлый год 32 тыс. семей рас-
порядились материнским капиталом 
на строительство или реконструк-
цию частного жилого дома. Всего по 
этим направлениям расходования 
средств было перечислено порядка 
10,2 млрд. рублей. Деньги выделя-
лись на строительство нового жилья, 
расширение имеющейся жилплощади 
либо для компенсации затрат на уже 
построенный или реконструирован-
ный дом.

Использование маткапитала при стро-
ительстве жилья осуществляется в два 

этапа. Сразу после удовлетворения 
заявления владельцу сертификата пе-
речисляется половина запрашиваемой 
суммы. Оставшиеся средства направля-
ются после проведения основных работ 
по возведению или реконструкции дома. 
Если работы выполняет строительная 
организация, средства перечисляются 
ей напрямую, причем сразу всей суммой.

Важно отметить, что материнский ка-
питал нельзя направить на строитель-
ство нежилого помещения, например, 
хозяйственной пристройки или гаража, 
поскольку это не является улучшением 
жилищных условий семьи. В то же вре-

мя работы по реконструкции, такие как 
замена крыши, окон либо подведение 
коммуникаций, могут осуществляться 
на средства маткапитала, но только ес-
ли при этом увеличивается жилая пло-
щадь дома.

Напомним, средства на строительство 
или реконструкцию дома выделяются, 
когда ребенку, давшему семье право 
на материнский капитал, исполняется 
три года. В случае погашения жилищ-
ного кредита или займа на строитель-
ство воспользоваться капиталом можно 
сразу после рождения или усыновления 
ребенка.

32 тысячи семей потратили маткапитал 
на строительство или реконструкцию дома в 2022 году

День защитника Отечества – празд-
ник, отмечаемый ежегодно 23 фев-
раля в Белоруссии, Киргизии, России 
и Таджикистане. Был установлен 
в РСФСР 27 января 1922 года, когда 
Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал 
постановление о четвёртой годовщи-
не Красной армии. 

Галина ПоДъельная,
секретарь Роо «Ветераны 
строительства БаМ»:

– Своего мужа, мужа своей сестры, да 
и себя тоже. Так случилось, что с 1970 
по 1972 годы я служила в Архангельской 
области, в г. Плесецке, в должности би-
блиотекаря. Тогда набирали роту, и я 
пошла туда вольнонаемной. Хочу по-
здравить с этим праздником всех, кто 
носил и носит погоны, желаю всем здо-
ровья, благополучия и удачи.

надежда ПетРоВа,
заместитель начальника
Управления образованием:

– В первую очередь, тех, кто служил 
в рядах Советской и Российской армии, 
кто охранял и охраняет наши рубежи, 
защищает наше Отечество. Во вторую 
очередь, тех, кто готовится это делать, 
кто участвует в военно-патриотическом 
движении, занимается спортом. Конеч-
но, хотелось пожелать всем мирного не-
ба над головой и чтобы самая лучшая 
подготовка наших будущих воинов при-
годилась им в мирной жизни.

тамара ПахоМоВа,
глава администрации 
п. Подымахино:

– К Дню защитника Отечества в КДЦ 
посёлка Казарки состоится празднич-
ная концертная программа, куда будут 
приглашены все те, кто служил в армии, 
кто только готовится к службе. Также 
приглашены супруги мобилизованных, 
которым будут подарены небольшие 
презенты. У нас таких 16 человек. В ад-
министрации оформлен красивый стенд, 
посвящённый нашим защитникам. Же-
лаем всем вернуться домой здоровыми!

Вера КосыГина,
главный бухгалтер:

– Мужа, сына, коллег по работе, од-
ноклассников. Что касается подарков, 
то носки точно никогда не дарю. Так как 
желаю всем здоровья, покупаю бальза-
мы в аптеке именно для здоровья.

Виктория ПеРеПечКина,
председатель Клуба успешных мам:

– Конечно, мужа, папочку, сыновей, 
брата. Последний участвовал в СВО, он 
наш герой! Вечером будет праздничный 
семейный ужин, подарочки. Всем муж-
чинам желаю быть мужественными, от-
важными, храбрыми. Уметь защитить не 
только нашу Родину, но и своих близких.

ирина УльяноВа,
редактор информационных 
программ тРК «Диалог»:

– Буду поздравлять своего зятя, род-
ственников, знакомых мужчин, коллег. 
Желаю всем силы духа, мужества, тер-
пения, проявлять больше любви и забо-
ты по отношению к своим близким. Осо-
бый поклон тем, кто находится в зоне 
СВО, желаю всем им вернуться домой.

татьяна БаРКлатьеВа

Сотрудники библиотеки-филиала № 
2 по традициям праздника совместно с 
ДК «Геологом и вокальной группой «Ка-
линушка» принимали гостей – учащихся 
школы № 5 и участников клуба «Встре-
ча». Для них было организованно весе-
лое праздничное  мероприятие – «Мас-
леничный разгуляй». 

Праздник начался с веселой музы-
ки, гостей ждал накрытый стол с наря-
женной масленицей. Отрывали празд-
ничное мероприятие Медведь, Заяц 
и Весна, созывая всех к веселью. Для 
собравшихся провели традиционные 
забавы: конкурсы на лучшего блиноеда, 

бег в мешках, бои подушками, веселые 
игры: «Палки-кольца», «Лови блин». 
Под задорные песни вокальной группы 
«Калинушка» водили хоровод, танцева-
ли. В завершение праздника все присут-
ствующие угощались ароматными бли-

нами, которые напекли участники клуба 
«Встреча».  

Организаторы праздника постарались 
создать настроение всеобщего торже-
ства и веселья, доставить всем радость. 
Праздник удался на славу!

Масленичный разгуляй
Много интересных праздников у 

русского народа, один из самых за-
поминающихся – Масленица, знаме-
нующая проводы зимы и встречу 
весны. Как в давние времена, так и 
сегодня Масленица славится неуто-
мимым гостеприимством. Понедель-
ник называется «Встреча». именно 
в этот день начинают печь блины, 
встречают гостей и угощают блина-
ми, а еще в первый день праздника 
делали чучело Масленицы, которую 
нарядно наряжали. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
28 ФЕВРАЛЯ

8-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Сегодня организм еще копит энергию, поэтому выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются 
небольшие домашние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыслить 
и отложить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств. 

9-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руко-
водством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность 
конфликтов. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 «По законам 
военного времени» 
Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «По законам 
военного времени» 
Т/с (12+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «По законам 
военного времени» 
Т/с (12+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Долгожданная 
премьера. «Тест на 
беременность»» Т/с 
(16+)
22.40 «Большая игра» 
(16+)
23.40 Премьера. «Век 
СССР». Серия 1. 
«Восток» Д/с (16+)
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с 
субтитрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с 
субтитрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Долгождан-
ная премьера. «Тест 
на беременность»» 
Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Премьера. 
«Век СССР». Серия 
2. «Север» Д/с (18+)
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Лимитчицы» 
Т/с (12+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.05 «Новороссия» 
Д/ф (12+)
1.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
3.00 «Каменская» Т/с 
(16+)
4.35 Перерыв в веща-
нии

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

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Гнев человече-
ский» Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Джентльмены» 
Х/ф (18+)
3.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Паркер» Х/ф 
(16+)
23.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Механик» Х/ф 
(18+)
3.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Русский бал» Д/ф
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 «Трест, который лопнул» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Исцеление храма» Д/ф
13.10 Линия жизни
14.05 «Забытое ремесло» Д/с
14.20 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 XVI Зимний междуна-
родный фестиваль искусств. 
Гала-концерт закрытия фести-
валя. Трансляция из Зимнего 
театра Сочи
17.55 «Первые в мире» Д/с
18.10 «Неисправимый лгун» Х/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Магическое стекло ака-
демика Дианова» Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Сёгун» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.15 «Великие строения древ-
ности» Д/ф
2.10 Мастера исполнительского 
искусства. Даниил Шафран
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Императорский дом Ро-
мановых» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Великие строения древ-
ности» Д/ф
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 «Трест, который лопнул» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Сёгун» Т/с
14.10 Academia
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Евгений 
Светланов
16.50 Спектакль «Эдит Пиаф»
18.35 «Очарованный жизнью. 
Борис Иванов» Д/ф
19.20 Цвет времени
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «Сёгун» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.20 «Великие строения древ-
ности» Д/ф
2.15 Мастера исполнительско-
го искусства. Эмиль Гилельс
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Линекер - Ф. Андра-
де. One FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.20 Специальный репортаж 
(12+)
15.40 Спортивный дайджест 
(0+)
16.40 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Новости
18.00 «Есть тема!»
19.20 Новости
19.25 Футбол. «Звезда» 
(Санкт-Петербург) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). 
FONBET Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.30 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
0.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
FONBET Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция
3.10 Все на Матч!
3.55 Новости
4.00 Церемония вручения 
наград «The Best fifa Football 
Awards-2022». Прямая транс-
ляция из Франции
5.45 Все на Матч!
6.25 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ (0+)
8.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
9.50 Лыжный спорт. «Кубок 
чемпионов». Фристайл. Акро-
батика. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. Н. Крылов - Р. Спэнн. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.20 Специальный репортаж 
(12+)
15.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Архангельской области
17.35 Художественная гим-
настика. Чемпионат России. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
19.00 Все на Матч!
19.25 «Ты в бане!» (12+)
19.55 Самбо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Перми
21.30 Все на Матч!
21.55 Церемония вручения 
наград «The Best fifa Football 
Awards-2022». Трансляция из 
Франции (0+)
23.25 География спорта (12+)
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. FONBET Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
2.30 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Торино». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.25 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Женщины. 
10 км. Трансляция из Архан-
гельской области (0+)
8.05 Здоровый образ (12+)
8.35 Специальный репортаж 
(12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Третий тайм» (12+)
9.30 Гандбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Перм-
ские медведи» (Пермь). 
SEHA-Газпром Лига. 1/4 фи-
нала (0+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи»
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Аутсайдер» 
Х/ф (16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.40 «А.Л.Ж.И.Р» Т/с 
(16+)
4.20 «Битва» Х/ф (6+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Аутсайдер» 
Х/ф (16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.40 «Чужой» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Исправление и нака-
зание» Т/с (16+)
22.30 «Исправление и нака-
зание» Т/с (16+)
23.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
0.10 «Горько!» Х/ф (16+)
2.10 «Мажоры на мели» Х/ф 
(16+)
3.50 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
4.40 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Comedy Баттл» (16+)
6.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бьюти баттл» (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Исправление и нака-
зание» Т/с (16+)
22.30 «Исправление и нака-
зание» Т/с (16+)
23.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
0.05 «Горько!-2» Х/ф (16+)
2.05 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
2.55 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Долгожданная 
премьера. «Тест на 
беременность»» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Долгожданная 
премьера. «Тест на 
беременность»» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Премьера. 
«Век СССР». Серия 
3. «Юг» Д/с (16+)
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
2 МАРТА

10-й лунный день. Растущая Луна в Раке. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не ис-
пользует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных 
отношений или свадеб, когда людей связывают истинная любовь и понимание.

11-й лунный день. Растущая Луна в Раке. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. 
Лучше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок - есть вероят-
ность проблем. День стоит провести в окружении близких людей, иначе есть вероятность конфликтов. 

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

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

6.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Механик: Вос-
крешение» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Леон» Х/ф (18+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Стукач» Х/ф 
(12+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
1.30 «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» Х/ф 
(16+)
3.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Императорский дом Ро-
мановых» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 Театральная летопись. 
Павел Хомский
7.30 Новости культуры
7.35 «Великие строения древ-
ности» Д/ф
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 «Трест, который лопнул» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 «Сёгун» Т/с
14.00 «Первые в мире» Д/с
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Мастера исполнитель-
ского искусства. Марис Янсонс
16.40 Спектакль «Вечерний 
свет»
19.10 «Первые в мире» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 «Сёгун» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.20 «Великие строения древ-
ности» Д/ф
2.10 Мастера исполнительского 
искусства. Марис Янсонс
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Императорский дом 
Романовых» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 Театральная летопись. 
Павел Хомский
7.30 Новости культуры
7.35 «Великие строения 
древности» Д/ф
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 «Незаконченный ужин» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.30 «Сёгун» Т/с
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Мастера исполни-
тельского искусства. Эмиль 
Гилельс
16.25 Цвет времени
16.40 Спектакль «Странная 
миссис Сэвидж»
19.10 Голливуд Страны Со-
ветов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Белое солнце пусты-
ни». Для кого ты добрая, го-
спожа удача?» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.10 «Сёгун» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.15 «Великие строения 
древности» Д/ф
2.05 «Исцеление храма» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Голевая неделя» (0+)
11.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.20 Специальный репор-
таж (12+)
15.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Мужчи-
ны. 15 км. Прямая транс-
ляция из Архангельской 
области
17.55 Новости
18.00 «Есть тема!»
19.20 Новости
19.25 «Большой хоккей» 
(12+)
19.55 Самбо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Перми
21.30 Все на Матч!
21.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая трансля-
ция
0.15 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» 
(Самара). FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
3.00 Все на Матч!
3.50 Новости
3.55 Футбол. «Осасуна» - 
«Атлетик». Кубок Испании. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Мужчины. 
15 км. Трансляция из Архан-
гельской области (0+)
8.35 Специальный репортаж 
(12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Третий тайм» (12+)
9.30 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «СКА-Минск» (Бело-
руссия). SEHA-Газпром Ли-
га. 1/4 финала (0+)

11.00 «Большой хоккей» (12+)
11.30 «Вид сверху» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.20 Специальный репортаж 
(12+)
15.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Архангельской области
17.25 «Магия большого спор-
та» (12+)
17.55 Новости
18.00 «Есть тема!»
19.20 Новости
19.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция
19.55 Самбо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Перми
21.30 Все на Матч!
21.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.50 Новости
3.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Кубок Испании. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция
6.00 Все на Матч!
6.45 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Ар-
хангельской области (0+)
8.05 Здоровый образ (12+)
8.35 Специальный репортаж 
(12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Третий тайм» (12+)
9.30 Гандбол. Россия - Бело-
руссия. Международный тур-
нир «OLIMPBET Кубок друж-
бы». Женщины. Трансляция 
из Москвы (0+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Аутсайдер» 
Х/ф (16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.40 «Чужой» Т/с 
(16+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Аутсайдер» 
Х/ф (16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.45 «Поздняков» 
(16+)
2.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.50 «Чужой» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
22.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
23.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
0.10 «Жених» Х/ф (12+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Чича из «Ольги» Т/с 
(16+)
16.00 «Чича из «Ольги» Т/с 
(16+)
16.30 «Чича. Фильм о филь-
ме» Д/ф (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
22.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
23.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
23.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
0.00 «Вампиры средней поло-
сы» Т/с (16+)
1.15 «Вампиры средней поло-
сы» Т/с (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СРЕДА,
1 МАРТА
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.50 «По законам 
военного времени» 
Т/с (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Кто взорвал «Се-
верные потоки»?» 
Специальное рас-
следование Д/с (16+)
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.45 «Горячий лед». 
Финал Гран-при Рос-
сии по фигурному 
катанию-2023. Жен-
щины. Короткая про-
грамма (0+)
1.20 «Поменяться 
местами» Х/ф (16+)
3.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ПЯТНИЦА,
3 МАРТА

СУББОТА,
4 МАРТА

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

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

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 Ну-ка, все вме-
сте! Битва сезонов. 
Финал (12+)
0.15 «Улыбка на 
ночь» (16+)
1.20 «Слепое сча-
стье» Х/ф (16+)
4.38 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.55 «Акушерка. Но-
вая жизнь» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Развод с пре-
пятствиями» Х/ф 
(12+)
0.35 «Огонь, вода и 
ржавые трубы» Х/ф 
(12+)
4.20 «Роман в пись-
мах» Х/ф (12+)
6.06 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «В западне» 
Х/ф (16+)
22.30 «22 мили» Х/ф 
(16+)
0.00 «Ангел мести» 
Х/ф (18+)
1.40 «Леон» Х/ф (18+)
3.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. М. Гассиев - 
М. Балогун. Прямая 
трансляция (16+)
8.15 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Лара Крофт» 
Х/ф (16+)
21.10 «Тор» Х/ф (12+)
23.30 «Бог грома» Х/ф 
(16+)
1.20 «Джунгли» Х/ф 
(18+)
3.20 «Анаконда» Х/ф 
(16+)
4.45 «Подарок» Х/ф 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Императорский дом 
Романовых» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 Театральная летопись. 
Павел Хомский
7.30 Новости культуры
7.35 «Великие строения древ-
ности» Д/ф
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 «Незаконченный ужин» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Гении и злодеи
10.45 Открытая книга
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 «Сёгун» Т/с
14.00 «Забытое ремесло» Д/с
14.15 Власть факта
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.30 80 лет со дня осво-
бождения Ржева от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
«Героям Ржева посвящает-
ся...» Благотворительный 
концерт
16.15 Спектакль «Дальше - 
тишина»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Училка» Х/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Другое время, другое 
место» Х/ф
1.35 Мастера исполнитель-
ского искусства. Евгений 
Светланов
2.30 «Праздник». «А в этой 
сказке было так...» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Это что за пти-
ца?». «Чиполлино» М/ф
7.55 «Когда мне будет 
54 года» Х/ф
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Зеленый фур-
гон» Х/ф
12.25 «Мультфильмы» 
М/ф
13.15 Черные дыры. 
Белые пятна
13.55 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе» Д/ф
14.50 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.55 «На семи ветрах» 
Х/ф
17.40 Линия жизни
18.35 «Искатели» Д/с
19.20 «Однажды на Ди-
ком Западе» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Деловые люди» 
Х/ф
0.25 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе» Д/ф
1.15 «Искатели» Д/с
2.00 «Первые в мире» 
Д/с
2.15 «Приключения 
Васи Куролесова». «О 
море, море!..» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Ты в бане!» (12+)
11.30 «Магия большого 
спорта» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.20 Лица страны (12+)
15.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Архангельской 
области
17.55 Новости
18.00 «Есть тема!»
19.20 Новости
19.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Кубок 
Испании. 1/2 финала (0+)
21.25 Все на Матч!
21.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая трансля-
ция
0.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая транс-
ляция
2.45 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Наполи» - 
«Лацио». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.25 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля». Трансляция 
из Вельска (0+)
7.35 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Архангельской области (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Всё о главном» (12+)
9.30 Гандбол. Россия - Бе-
лоруссия. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины. Транс-
ляция из Москвы (0+)

11.00 География спорта (12+)
11.30 «РецепТура» (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.20 «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» М/ф (0+)
15.30 «Неудачники» М/ф (0+)
15.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Архангельской 
области
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Ма-
шека» (Белоруссия). SEHA-
Газпром Лига. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
20.30 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Локомотив» 
(Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
2.30 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Бокс. Коннор Тирни - 
Джейка Линдси. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из 
Великобритании
7.05 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Трансляция 
из Архангельской области (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг». Чем-
пионат Германии (0+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Аутсайдер» 
Х/ф (16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
3.00 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.25 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.15 «Чужой» Т/с 
(16+)

6.00 «Жди меня» 
(12+)
6.50 «Вижу-знаю» Т/с 
(16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.00 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследо-
вание (16+)
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.25 «Секрет на мил-
лион» (16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
1.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.40 «Дачный ответ» 
(0+)
3.30 «Чужой» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Конфетка» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Жуки» Т/с (16+)
14.30 «Жуки» Т/с (16+)
15.00 «Жуки» Т/с (16+)
15.30 «Жуки» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Ослепленный желания-
ми» Х/ф (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бьюти баттл» (16+)
10.30 «Однажды в России» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
17.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
18.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.00 «Ослеплённый светом» 
Х/ф (18+)
2.50 «Западные звезды» 
Д/ф (16+)
4.10 «Импровизация» (16+)
4.55 «Импровизация» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.25 «Comedy Баттл» (16+)
7.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «ГО-
ЛОС» весны в обнов-
ленном составе (12+)
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
0.15 «Небеса подож-
дут» Х/ф (16+)
2.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
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14-й лунный день. Растущая Луна в Деве. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно на-
правлять в любую сферу. Все начинания в 14-й лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты 
и устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования – очень важно проводить его активно.

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-
ональная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь 
своих» (12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Диагноз для Стали-
на» Д/ф (12+)
13.05 «Прокофьев наш» 
Д/ф (16+)
14.05 «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» Д/ф (16+)
15.10 «Горячий лед». Фи-
нал Гран-при России по 
фигурному катанию-2023. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)
16.30 «Закат американ-
ской империи». «Украина». 
Полная версия» Д/ф (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Премьера. «Контей-
нер» Т/с (16+)
23.30 «Горячий лед». Фи-
нал Гран-при России по 
фигурному катанию-2023. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)
0.50 Премьера. «На фут-
боле с Денисом Казан-
ским» (12+)
1.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

6.10 «Счастливая се-
рая мышь» Х/ф (12+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Большие пере-
мены
12.55 «Акушерка. Но-
вая жизнь» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Странная вой-
на» Д/ф (16+)
2.15 «Счастливая се-
рая мышь» Х/ф (12+)
3.59 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Подарок» Х/ф 
(16+)
6.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «22 мили» Х/ф 
(16+)
15.40 «Птица в клет-
ке. Заражение» Х/ф 
(16+)
17.25 «Бог грома» 
Х/ф (16+)
19.25 «Тор» Х/ф (12+)
21.30 «Тор: 
Рагнарёк» Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Как старик корову 
продавал». «Снегуроч-
ка» М/ф
7.50 «Жуковский» Х/ф
9.15 Тайны старого чер-
дака
9.45 Диалоги о животных
10.25 «Деловые люди» 
Х/ф
11.50 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
12.20 «Мультфильмы» 
М/ф
13.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.10 Балет «Спартак»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Зеленый фургон» 
Х/ф
22.30 «Великие имена» 
Д/с
23.25 «Дэйзи Миллер» 
Х/ф
0.55 Диалоги о животных
1.35 «Искатели» Д/с
2.20 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единобор-
ства. С. Ган - Дж. Джонс. В. 
Шевченко - А. Грассо. UFC. 
Прямая трансляция из США
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Архангельской 
области
17.40 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» 
(Самара). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Бокс. Россия - Белорус-
сия. Матчевая встреча. Пря-
мая трансляция из Самары
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 
МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансля-
ция
2.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Рома» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
7.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Женщины. Финал 
4-х. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Футбол. «Штутгарт» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании (0+)

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

8.00 «Смешарики: 
Пин-код» М/с (6+)
8.15 «Смешарики: 
Пин-код» М/с (6+)
8.30 «Смешарики: 
Пин-код» М/с (6+)
8.45 «Смешарики: 
Пин-код» М/с (6+)
9.05 «Смешарики: 
Пин-код» М/с (6+)
9.20 «Финник» М/ф 
(6+)
11.00 «Том и Джерри» 
М/ф (6+)
13.00 «Ведьмы» Х/ф 
(12+)
15.00 «Анна» Х/ф 
(16+)
17.30 «Доспехи Бо-
га-3: Миссия Зодиак» 
Х/ф (12+)
20.00 «Доспехи Бога: 
в поисках сокровищ» 
Х/ф (12+)
22.00 «Отпетые мо-
шенницы» Х/ф (16+)
0.00 «Где логика?» 
(16+)
1.00 «Конфетка» (16+)
2.50 «Импровизация» 
(16+)
3.40 «Импровизация» 
(16+)
4.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.40 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

20.02.2023 г. № 09-п
РоссиЙсКая ФеДеРаЦия

иРКУтсКая оБласть
Усть-КУтсКиЙ МУниЦиПальныЙ РаЙон

РУчеЙсКое сельсКое Поселение
аДМинистРаЦия
ПостаноВление

о наЗначении ПУБличных слУШаниЙ 
По ПРоеКтУ «Внесение иЗМенениЙ 
В ГенеРальныЙ План РУчеЙсКоГо 
МУниЦиПальноГо оБРаЗоВания 

Усть-КУтсКоГо РаЙона иРКУтсКоЙ 
оБласти, УтВеРЖДенныЙ РеШениеМ 

ДУМы РУчеЙсКоГо сельсКоГо Поселения 
от 27.11.2013 ГоДа № 40»

В целях приведения генерального плана Ручейского 
муниципального образования Усть-Кутского района Ир-
кутской области, утвержденного решением Думы Ручей-
ского  сельского поселения от 27.12.2013 г. № 40, руко-
водствуясь требованиями статьей 5.1, 28 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  пунктом 2 статьи 7 Федерального закона 
от 14.03.2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Распоряжением администрации Ручейского сельского по-
селения от 07.02.2022 г. № 11-р «О внесение изменений 
в генеральный план Ручейского муниципального образо-
вания Усть-Кутского района Иркутской области, утверж-
денного решением Думы Ручейского сельского поселения 
от 27.11.2013 г. № 40», Положением о публичных слу-
шаниях в Ручейском  сельском поселении, утвержден-
ным решением Думы Ручейского сельского поселения от 
14.08.2014 г. № 56, Уставом Ручейского муниципального 
образования,

ПостаноВляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Вне-

сение изменений в генеральный план Ручейского муни-
ципального образования Усть-Кутского района Иркутской 
области, утвержденный решением Думы Ручейского сель-
ского поселения от 27.11.2013 г. № 40» (далее Проект).

2. Оповестить о начале публичных слушаний по Про-

екту население Ручейского сельского поселения, посред-
ством опубликования информации на официальном сайте 
Ручейского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в пункте меню «Градо-
строительная деятельность», на информационных стен-
дах в местах массового скопления граждан не позднее 
21.02.2023 г.

3. Разместить Проект на официальном сайте Ручейско-
го сельского поселения в сети Интернет во вкладке «Гра-
достроительная деятельность», с 22.02.2023 г.

4. Организовать экспозицию по материалам Проекта в 
здании администрации Ручейского сельского поселения 
по адресу: Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Трактовая, 
13  с 22.02.2023 г.

5. Установить срок приема предложений и замечаний по 
Проекту с 27.02.2023 г. до 27.03.2023 г.

6. Установить Порядок приема Комиссией по подготовке 
Проекта предложений, согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

7. Назначить собрание участников публичных слуша-
ний:

– п. Ручей на 27.03.2023 г. в 10.00 часов, по адресу: 
666771, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ручей, 
ул. Трактовая, 13. (здание администрации);

– с. Каймоново на 27.03.2023 г. в 12.00 часов, по адре-
су: 666773, Иркутская область, Усть-Кутский район, с. Кай-
моново, ул. Береговая, № 10 (здание ФАП с. Каймоново)

– д. Максимово на 27.03.2023 г. в 15.00 часов по адресу: 
666771, Иркутская область, Усть-Кутский район, д. Макси-
мово, ул. Полевая, № 15 (у здания метеостанции)

– п. Бобровка на 27.03.2023 г. в 17.00 часов по адресу: 
666761, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Бо-
бровка, ул. Школьная, № 9 (жилой дом).

8. Подготовить и оформить протокол и заключение со-
брания публичных слушаний до   28.03.2023 г.

9. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее 28.03.2023 г.

10. Опубликовать данное постановление в газете «Лен-
ские вести» и разместить на официальном сайте Ручей-
ского сельского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в разделе «Градостроитель-
ная деятельность».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

а.П. БаГаеВ,
глава администрации Ручейского 

сельского поселения

Приложение № 1
к постановлению администрации Ручейского 

сельского поселения от 20.02.2023 г № 09-п

Порядок приема предложений для внесения 
в проект «Внесение изменений в генеральный план 

Ручейского муниципального образования 
Усть-Кутского района иркутской области, 

утвержденного решением Думы Ручейского 
сельского поселения от 27.11.2013 г. № 40»  

Со дня опубликования настоящего постановления заин-
тересованные лица вправе направить в комиссию по рас-
смотрению Проекта «Внесение изменений в генеральный 
план Ручейского муниципального образования Усть-Кут-
ского района Иркутской области, утвержденного решени-
ем Думы Ручейского сельского поселения от 27.11.2013 
г. № 40» свои предложения для включения их в Проект. 
Предложения с пометкой «Предложение по Проекту вне-
сения изменений» направляются в письменном виде, на 
имя председателя комиссии по адресу: 666771, Иркутская 
область, Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Трактовая, 13, 
или по электронному адресу: rucheypos@mail.ru

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

отчество руководителя его должность, при обращении 
юридического лица; 

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

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

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

2. Поступившие предложения регистрируются в журна-
ле учета входящей корреспонденции администрации Ру-
чейского сельского поселения с пометкой «Предложение 
по Проекту внесения изменений».

3. Предложения, поступившие в комиссию после исте-
чения установленного срока, неподписанные предложе-
ния, а также предложения, не имеющие отношения к под-
готовке Проекта, комиссией не рассматриваются.

4. Предложение подлежит внесению в Проект при ус-
ловии положительного решения большинства членов ко-
миссии о таком внесении, зафиксированного протоколом 
собрания комиссии.
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Нарколог «Медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, 

ТАБАКОКУРЕНИя. 
ПРИёМ 25 февраля 

С 9 ДО 18 ЧАСОВ В «ЭйСЕйРЕ».
тел. 8-914-922-22-14.

информацию по оказанию 
и стоимости товаров и услуг 

вы можете получить 
КРУГлосУточно 

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

«теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 
3, ост. “Солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ПредоСтавлеНие Следующих 
ритуальНых уСлуг:

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

РеЖиМ РаБоты:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГлосУточно

Реклама 

Реклама 4-6

ПОКУПАЕМ
шкурки соболя, белки, рыси , 

струю кабарги, желчь медвежью
+ РеалиЗаЦия соБолеЙ чеРеЗ аУКЦион.

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

Киренский РВПиС 
приглашает на работу

прораба, техника в изыскательскую партию (обра-
зование – Эксплуатация внутренних водных путей), 
уборщика производственных помещений, на флот:  
капитанов-механиков, помощников капитана – по-
мощников механика, мотористов-рулевых, поваров, 
электромехаников на путейский и транзитный флот, 
для работы в Усть-Куте и за пределами района. 

обращаться: г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 10 
и по тел. 8-395-684-38-51.

СдаЁМ

комнату в общежитии 
по ул. Речников, 46. Не-
дорого. Тел. 8-924-618-
20-80.

ПродаЁМ

гараж в кооперативе 
«Мостовик». Имеется 
подвальное помещение. 
Цена 250 тыс. руб., воз-
можен торг. Тел. 8-914-
903-04-96.

*** 
тёплый гараж, в отлич-

ном состоянии, ямы нет 
подполье есть. На Кара-

В июне 2017 года в «Ленских весях» вышел мой ма-
териал «Донецк – Усть-Кут: история одной счастливой 
семьи». 

Это семья Щеблыкиных – Станислав Михайлович, 
Лидия Сергеевна и сыновья Андрей, Михаил. Самая 
обычная советская семья. Но её история – практически 
готовый сюжет для кинофильма. 

Родившись на окраине Донецка, Лида, перед тем, 
как поступить в медицинский, успела поработать даже 
подносчицей взрывчатки шахты «Октябрьская». После 
окончания вуза – Сибирь: распределилась в Усть-Кутскую 
ЦРБ. Когда дети подросли, неожиданно умирает супруг. 
Через два года старший сын Андрей уже студент, и с 
17 лет он жил один: маме и Михаилу пришлось уехать 
на Украину – в родной Донецк. С тех пор они с мамой и 
братом виделись всего три раза…

После увольнения в запас Андрей возвращается в 

Усть-Кут, обзаводится семьёй. В Донецке женился и 
Михаил… С ним мы познакомились, когда приехал в 
Усть-Кут к брату на заработки: украинские национали-
сты с 2014 года развязали чудовищную бойню. Мише 
едва ли не чудом удалось выбраться из Донецка – а 
там, в непосредственной близости от аэропорта, в 
микрорайоне, который бомбили едва ли не каждый 
день, остались Мишины жена и три дочери. Работал, 
работал, работал днём и ночью – все деньги уходили 
семье. Прожив несколько лет в нашем городе, Михаил 
оставил здесь добрую память по себе. Его любили и 
уважали коллеги, зрители, да и просто устькутяне, с 
кем его свела судьба.

В том материале я писал, как они похожи – эти два 
брата! Внешне, голосом, интонациями, отношением к 
жизни, поступками, делами – всем. Они не могли наго-
вориться за десятилетия разлуки. Потом Михаил уехал.

Наверное, нагрузки и эмоциональные переживания 
стали непосильны и явились причиной болезни. Неизле-
чимой, хотя надежда жила до последнего. Александра, 
дочь Андрея, хлопотала о лечении в Москве. Но… 16 
января Миши не стало. Ещё за несколько дней до кон-
чины он с Андреем, специально прилетевшим к брату, 
гулял по столице, любовался предновогодней Москвой 
– планов не строил, просто прощался.

Почему пишу это... Жизнь семьи Щеблыкиных, страда-
ния, разлука и встреча братьев, их радость жизни меня 
настолько впечатлили, что побудили написать, считаю, 
один из лучших моих газетных материалов. И история 
Мишиной смерти меня потрясла: да, и раньше уходили 
из жизни герои моих газетных публикаций. Но чтобы вот 
так – пережить ад, спастись от, казалось бы, неминуемой 
гибели в Донецке и умереть в мирной жизни, не дожив 
до пятидесяти лет…

Сегодня сорок дней, как не стало Михаила. Похоронить 
его решили на донецком кладбище рядом с мамой. Но 
прах не может быть предан земле, пока в районе Специ-
альной военной операции не наступит мир.

олег иВаноВ

НаПоМиНаеМ
25 февраля с 11 часов 

в СОЦе проводятся тра-
диционные турниры по 
шахматам и шашкам, по-
свящённые Дню защит-
ника Отечества.

бахе, «Горный-6». Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-914-
940-75-22.

*** 
гараж по ул. Луговой. 

Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-964-225-16-39.

раЗНое

Утерянный военный 
билет на имя Геннадия 
Валерьяновича Стефан-
ского считать недействи-
тельным.

*** 
Утерянный аттестат о 

среднем образовании на 
имя С.А. Катева считать 
недействительным.

Донецк – Усть-Кут: закончена еще одна глава.

Социальный фонД 
РоССии обновил 

ноМеР КонтаКт-центРа
С 23 февраля россияне могут обратиться в еди-

ный контакт-центр по социальным вопросам по но-
вому номеру 8-800-1-00000-1. Операторы центра 
предоставляют гражданам консультации по всем 
вопросам и услугам, связанным с социальной под-
держкой, включая получение сертификата на ма-
теринский капитал, единое пособие, оформление 
инвалидности или путевки в санаторий, уточнение 
статуса поданного заявления и многое другое.

На поступающие в контакт-центр обращения от-
вечает виртуальный ассистент, который помогает 
получить информацию по самым популярным за-
просам. Если нужна более детальная информа-
ция, виртуальный помощник переводит звонок на 
сотрудника центра. Консультации с использовани-
ем персональных данных предоставляются после 
идентификации человека.

Напомним, что контакт-центр – это единая ин-
формационная система социальных ведомств, в 
которую наряду с Фондом пенсионного и социаль-
ного страхования РФ входят Министерство труда 
и социальной защиты РФ, Федеральная служба по 
труду и занятости (Роструд), региональные органы 
социальной защиты населения, а также учрежде-
ния медико-социальной экспертизы.

В прошлом году единый контакт-центр предоста-
вил россиянам почти 10 млн. консультаций.

ЗаКлЮчение
о РеЗУльтатах ПУБличных слУШаниЙ

по проекту Устава янтальского муниципального 
образования «о внесении изменений 

и дополнений в Устав янтальского 
муниципального образования»

Публичные слушания назначены Решением Думы 
янтальского городского поселения от «20» января 
2023 № 26/1 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы янтальского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав янтальского муниципального образования».

тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
внесения изменений и дополнений в Устав янтальского 
муниципального образования.

инициатор публичных слушаний: 
Председатель Думы янтальского муниципального 

образования – Сухоносенко А.А.
Дата проведения: 20 февраля 2023 года.
Количество участников: 25 жителей п. янталь.
В результате обсуждения проекта решения Думы 

янтальского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав янтальского 
муниципального образования» принято решение:

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

– рекомендовать Думе янтальского городского 
поселения  принять проект решения Думы янтальского 
городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав янтальского муниципального 
образования».

Памяти Михаила Щеблыкина
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воеННой коМеНдатуре 
в уСть-куте быть

Ленский транспортный узел в городе 
Усть-Куте включает в себя железнодо-
рожную станцию Лена и Осетровский 
речной порт. Лена единственная из 
всех рек Восточной Сибири примыкает 
к железной дороге, и поэтому, в связи со 
слабым развитием транспортных маги-
стралей Республики Саха (якутия), име-
ла особое значение для перевозки во-
инских и народнохозяйственных грузов 
в районы Крайнего Севера и Арктики. 

История отправки военных грузов по 
реке Лене началась задолго до 1976 
года, когда Директивой штаба тыла Во-
оружённых сил СССР было сформиро-
вано Управление военного коменданта 
водного участка и порта Осетрово. С 
развитием всех видов транспорта на 
территории Забайкальского военного 
округа создавались органы военных со-
общений на воздушном, речном и мор-
ском транспорте. Управление военного 
коменданта железнодорожной станции 
Лена, водного участка и порта Осетрово 
было создано в 1955 году. 

В 1971 году по каким-то причинам во-
енную комендатуру в Осетровском реч-
ном порту закрыли. Свет на эту историю 
могут пролить документы, но пока они 
хранятся в архивных фондах в ожида-
нии своих исследователей. Очевидно 
лишь, что долго без данного учрежде-
ния обойтись не смогли. Ведь комен-
датура военных сообщений не просто 
отслеживала движение грузов – это пол-
номочный  представитель  Министер-
ства  обороны Российской Федерации 
на железнодорожном и речном транс-
порте, предназначенном для организа-
ции воинских перевозок.  

Особенность комендатуры заключа-
ется в том, что она единственная на 
Байкало-Амурской магистрали (по Се-
верному ходу), на которую в особый 
период возлагается пропуск воинских 
эшелонов и транспортов состава войск 
(сил) Восточного военного округа в рай-

он предназначения, а также их матери-
ально-техническое обеспечение. Кроме 
этого, данное направление является 
кратчайшим по отношению к главному 
ходу, а также дублирующим и перспек-
тивным направлением в будущем для 
рационального распределения следую-
щих грузов, в том числе и воинских.

В период навигации личный состав 
комендатуры осуществлял контроль и 
организовывал воинские перевозки по 
завозу вооружения, военной техники и 
других материальных средств соедине-
ниям, воинским частям и организациям 
ВС РФ, дислоцированным в районах 
Крайнего Севера и отдалённых гарни-
зонах Сибири и Дальнего Востока.

С 1976 года военная комендатура не 
раз подвергалась реформированию 
в соответствии с поставленными пе-
ред ней задачами. В апреле 1978 года 
Управление военного коменданта во-
дного участка и порта Осетрово было 
переименовано в Управление военного 

коменданта водного участка, порта Осе-
трово и станции Лена (Директива штаба 
тыла Вооружённых сил СССР). Спустя 
десять лет, в мае 1982 года, Управле-
ние военного коменданта водного участ-
ка и порта Осетрово получило статус 
Комендатуры военных сообщений во-
дного участка, порта Осетрово и стан-
ции Лена (Приказ Командующего вой-
сками Забайкальского военного округа 
от 19 апреля 1982 года). Комендатура 
военных сообщений водного участка, 
порта Осетрово и железнодорожной 
станции Лена 1 мая 1989 года была 
переподчинена от начальника военных 
сообщений на Восточно-Сибирскиой 
железной дороге и Восточно-Сибирских 
водных бассейнах – начальнику воен-
ных сообщений на Ленском речном бас-
сейне и воздушных трассах якутского 
управления гражданской авиации (Ди-
ректива заместителя Министра обороны 
СССР-начальника тыла Вооружённых 
Сил СССР от 27 декабря 1988 года). 

Золотой фоНд воеННой 
коМеНдатуры оСетрово

Какие бы цели и задачи по снабжению 
Вооружённых сил необходимыми мате-
риалами и техникой не ставило государ-
ство, их всегда выполняют люди. Имен-
но от их действий и компетентности 
зависит, доставят ли в срок в военные 
части продуктовое и вещевое доволь-
ствие, медикаменты, технику и горючее 
к ней и множество других грузов, кото-

рые обеспечивают несение воинской 
службы, а в конечном результате безо-
пасность страны в целом. Осетровский 
порт – это тысячи наименований грузов, 
предназначенных тысячам адресатов. 
Военные грузы шли наравне с граждан-
скими, и отправлялись дальше по реке 
на одних кораблях. Чтобы груз был до-
ставлен в срок и точно по адресу, его 
передвижение необходимо было посто-
янно держать под контролем. Поэтому 
служащие военной комендатуры всегда 
осознавали, какой груз ответственности 
лежит на их плечах, и всегда очень до-
бросовестно относились к своим обя-
занностям. 

После сформирования Управления 
военного коменданта водного участка и 
порта Осетрово в 1976 году первым во-
енным комендантом был назначен май-
ор Анатолий Владимирович Карплюк. К 
тому времени он был опытным специ-
алистом, с 1968 года служил здесь же, 
в Осетрово, в водной комендатуре. О 
добросовестной работе Анатолия Вла-
димировича говорят и многочисленные 
награды, в числе которых орден «За 
службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР III степени», вручённый в 1985 
году. Карплюк ушёл в запас в воинском 
звании подполковника по достижению 
предельного возраста в 1988 году. Мно-
го позже должность военного комендан-
та займёт его сын Олег Анатольевич 
Карплюк, который начинал службу в 
комендатуре в звании прапорщика. По-
сле учёбы в Новосибирской академии 
водного транспорта Олег Анатольевич 
получил офицерское звание. Сослужив-
цы вспоминают Олега Анатольевича как 
человека, который не терялся в самых 
сложных ситуациях, и всегда находил 
правильное решение. 

На рубеже XX и XXI веков военную ко-
мендатуру возглавлял капитан второго 
ранга Владимир Сергеевич Арасланов, 
он сменил военного коменданта Сер-
гея Ильича Дзюбу, которого перевели 
в Рыбинск. В конце девяностых, нача-
ле нулевых годов было очень трудное, 
непростое время, когда «Северный за-
воз» в Осетровском порту стали назы-
вать в шутку «Северным вывозом», а 
сам порт – «зелёным» из-за обилия на 
его площадках техники зелёного цвета. 
Шло повсеместное сокращение числен-
ности Вооружённых сил, и из северных 
территорий вывозили военную технику 
и другие материалы. Заместителем ко-
менданта тогда был Андрей Георгиевич, 
очень грамотный и ответственный чело-
век. Его отличали спокойствие и урав-
новешенность, черты в нестабильных 

Военные грузы идут на СеВер
История Осетровского речного порта всегда привлекала внимание, 

о нём написано множество статей и книг. Но есть в этой истории и 
малоизвестные страницы работы военной комендатуры, которая обе-
спечивала отправку грузов для Вооружённых сил Советской и Россий-
ской армии на Север и в Арктику. В этом упущении нет ничего удиви-
тельного, ведь на всё, что связано с военной сферой, всегда налагалась 
печать секретности. Времена смягчили требования, и пришло время 
исправить несправедливость: подробнее рассказать о комендатуре во-
енных сообщений железнодорожного и водного участков станции Лена 
и порта Осетрово и его коллективе.
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УРОКИ МУЖЕСТВА 
ОТ ВЕТЕРАНОВ

наверное, на земле никогда не 
наступит время, когда слово «сол-
дат» станет ненужным и незнако-
мым. В рамках декады военно-па-
триотического воспитания в школе 
№ 9 УКМо проводятся классные 
часы, уроки мужества, акции, книж-
ные выставки, музейные уроки, 
спортивные соревнования, кон-
курсные программы.

Уже традиционными стали встречи с 
ветеранами боевых действий. Учени-
кам пятых классов очень повезло, к ним 
пришли не просто воины-интернациона-
листы, а настоящие герои и патриоты: 
Евгений Борисович Гришаев, Максим 
Александрович Шевченко, Андрей Ни-
колаевич Панин. Евгений Борисович 
принимал участие в Чеченской войне 
в 1995 году и был награждён медалью 
«За отвагу». Максим Александрович и 
Андрей Николаевич также участвовали 
в Чеченской войне в начале двухтысяч-
ных годов. За их плечами годы работы в 
отделе внутренних дел и командировки 
в Чеченскую республику.

На встрече ребят интересовало всё: 
как мирные жители относились к рус-
ским, сколько раз приходилось стре-
лять, была ли вера в победу, в правоту 
своего дела, какие чувства испытывали 
в боевой обстановке, знали ли близкие 
о том, где находились воины, как прово-
дили минуты отдыха на войне?

В своих выступлениях гости расска-
зали о себе, своём жизненном пути, как 
они оказались участниками военных 
действий, как не раз попадали под об-
стрелы, как приходилось не расставать-
ся с автоматом ни днём, ни ночью.

Ребята с восторгом слушали рассказы 
об истории огнестрельного оружия, ну а 
самым интересным была практическая 
часть. Здесь ученики имели возмож-
ность взаимодействовать с охолощён-
ными оружием, боеприпасами, взрыво-

техникой, узнали, как применяются раз-
ные средства  вооружения, примерили 
элементы экипировки и получили отве-
ты на вопросы.

А я как классный руководитель бла-
годарю Е.Б. Гришаева, М.А. Шевченко, 
А.Н. Панина за то, что нашли время, 
чтобы рассказать правду о той войне, 
может, ради молодого поколения, что-
бы знали и помнили, а может быть, в па-
мять о тех, кто не вернулся с поля боя. 
Там, в Чечне, русские воины проявляли 
лучшие человеческие качества: муже-
ство, стойкость, благородство. В неимо-
верно трудных условиях боевой жизни, 
вдали от дома, подвергаясь каждоднев-
ной опасности, эти герои сохранили 
верность военной присяге, воинскому 
и человеческому долгу. И наша святая 
обязанность – хранить память о воинах, 
верных сынах Отечества. 

Эта незабываемая встреча остави-
ла неизгладимый след в сердцах уче-
ников, ни одного из присутствующих 
не оставила равнодушным. Ветераны 
боевых действий пожелали ученикам 
всегда думать о будущем, не забывая 
прошлое. Администрация школы, пе-
дагогический коллектив и учащиеся 5-х 
классов выражают огромную благодар-
ность ветеранам боевых действий за 
их вклад в патриотическое воспитание 
наших детей.

е. ФЁДоРоВа, 
классный руководитель 

5 «Г» класса школы № 9 УКМо

условиях просто незаменимые. Андрей 
Георгиевич был морским пехотинцем, 
работал в органах военных сообщений 
(в том числе и в Прибалтике), а в 1993 
году был переведён в Усть-Кут. И когда 
Арасланову пришёл срок уходить в за-
пас, он порекомендовал назначить вме-
сто себя на должность военного комен-
данта именно Самойлова. 

Одним из дежурных помощников Са-
мойлова был старший мичман Андрей 
Глебович Нефёдов, выпускник Осе-
тровского речного училища, прошед-
ший армейскую службу в рядах Тихоо-
кеанского флота. После армии остался 
на сверхсрочную службу, нёс вахту на 
кораблях измерительного комплекса. 
Обывателю это ни о чём не говорит, 
но специалисты знают, что эти кораб-
ли связаны с космической отраслью. 
Однажды Андрей Глебович, приехав в 
Усть-Кут в отпуск, случайно встретил-
ся с Анатолием Владимировичем Кар-
плюком, разговорились. Эта встреча 
стала судьбоносной для Нефёдова: он 
вернулся в родной город и продолжил 
службу в военной комендатуре, до вы-
хода на заслуженный отдых. 

Военная комендатура для многих ста-
ла стартовой площадкой успешной ка-
рьеры. Молодыми лейтенантами прихо-
дили они на службу, а через несколько 

лет, получив очередное звание, уходили 
на повышение в Иркутск, якутск, Москву 
и занимали высокие посты на воинских 
должностях. Но их имена навсегда свя-
заны с историей комендатуры воен-
ных сообщений водного участка, порта 
Осетрово и железнодорожной станции 
Лена: Василий Фёдорович Звезда воз-
главил в якутске Управление военных 
сообщений на Ленском речном бассей-
не, Алексей Васильевич Котов и Сергей 
Николаевич Огульчанский окончили во-
инскую Академию, служили в Москве, 
Николай Васильевич Еремеев также 
продолжил служебную карьеру в Мо-
скве.

За время существования служащие 
военной комендатуры ни разу не сорва-
ли навигацию, и с какими трудностями 
им ни приходилось сталкиваться, гру-
зы всегда уходили на Север вовремя. 
Этому способствовали хорошие дело-
вые отношения военной комендатуры с 
Осетровским портом и станцией Лена. 
Активно участвовали сотрудники воен-
ной комендатуры и в жизни Усть-Кута, в 
городских праздниках и мероприятиях, 
всегда поддерживали ветеранов.

вреМя теЧЁт, 
вСЁ иЗМеНяя

Многое изменилось за последние два 
десятилетия и в стране, и в судьбе Осе-
тровского речного порта и железнодо-
рожной станции Лена, и в работе воен-
ной комендатуры. Да и снабжение Воо-
ружённых сил России необходимыми 
грузами также претерпело множество 
изменений. Со строительством желез-
ной дороги Томмот – якутск, многие гру-
зы в Республику Саха (якутия) и далее 
до Арктики отправляются по ней. Осе-
тровский речной порт теряет прежнее 
значение основного перевалочно-погру-
зочного пункта снабжения Севера. 

Согласно директиве министра оборо-
ны Российской Федерации в 2012 году 
комендатуру военных сообщений желез-
нодорожного, водного участков, станции 
и порта Осетрово должны были рас-
формировать, но в 2020 году она была 
передислоцирована в город Тайшет. В 
этом городе находится крупный желез-

нодорожный узел, а все воинские грузы 
и эшелоны проходят в настоящее вре-
мя по железной дороге. Однако Осетов-
ский порт и в настоящее время является 
стратегическим объектом в снабжении 
Северных территорий Иркутской обла-
сти и Республики Саха (якутия) грузами 
для Вооружённых сил, поэтому сохраня-

ется необходимость и в работе военной 
комендатуры на случай чрезвычайных 
ситуаций и военных действий. Река Ле-
на была и остаётся транспортной арте-
рией, стратегически важным объектом 
водного сообщения. 

Вера таЮРсКая.
Фото из архива военной комендатуры

Фёдор Варфоломеевич Наглый – военный комиссар п. Усть-Кут, 1945 г.
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Не все герои возвращаются живыми

СЕРГЕЙ 
БАКУЛИН

23 марта стало известно о гибели уро-
женца Усть-Кута во время спецоперации 
на Украине – командира разведыватель-
ного отделения, старшего сержанта 
Сергея Бакулина.

После срочной службы Сергей ушел 
служить по контракту и, как и хотел, по-
пал в разведку. Был инструктором по 
воздушно-десантной подготовке.

Он всегда знал, что будет военным, 
стремился к этой цели. 

Старший сержант Бакулин Сергей 
Александрович геройски сражался и вы-
полнял свой воинский долг. Пал смер-
тью храбрых, проявив мужество и отва-
гу. Ему было 32 года. За мужество и об-
разцовое выполнение воинского долга, 

проявленные в ходе Специальной воен-
ной операции, старший сержант Сергей 
Бакулин представлен к государственной 
награде.

ПАВЕЛ 
ОЛЕЙНИКОВ

Павел родился 11 сентября 2002 года, 
учился в школе в селе Боярск Усть-Кут-
ского района. После окончания 9 класса 
поступил в Усть-Кутский институт водно-
го транспорта. В октябре 2020 года был 
призван на срочную службу, которую 
проходил в городе Петропавловске-Кам-
чатском. После этого заключил контракт 
и остался в армии.

После принятия присяги Павла напра-

вили в войсковую часть, которая дисло-
цировалась в Петропавловске-Камчат-
ском. Служил матросом на рейдовом 
тральщике Военно-морского флота РФ, 
а после подписал с Министерством обо-
роны РФ контракт и перешел с моря на 
сушу – в 40-ю отдельную бригаду мор-
ской пехоты. 

С началом Специальной военной опе-
рации на Украине солдат и офицеров 
войсковой части, где проходил службу 
Павел, отправили в район ведения бо-
евых действий близ Горловки Донецкой 
Народной Республики. Рядового Олей-
никова определили в первый взвод ре-
активной артиллерийской батареи, кото-
рая должна была выполнять задачи по 
артиллерийской поддержке обороняю-
щихся российских подразделений. 

5 июня 2022 года во время выполне-
ния боевого задания батарея попала 
под шквальный минометный огонь про-
тивника. Павел Олейников и несколь-
ко его товарищей погибли на месте, 
остальные солдаты из реактивного взво-
да были ранены или контужены. 

Павел вырос в дружной семье, ко-
торая воспитала в нем, прежде всего, 
мужчину-защитника. Нacтoящий гepoй 
– он навечно останется для всех нас 
пpимepoм мyжecтвa, oтвaги и вepнocти 
cвoeмy дoлгy. На момент гибели Павлу 
было всего 19 лет.

Награжден орденом Мужества (по-
смертно).

ИЛЬЯ 
ФАЙДУКОВ

Родился 14 февраля  2001 года в п. 
янталь. Когда Илье было три года, пе-
реехали жить в Краснодарский край.

Там учился, ушёл в армию. Служил по 

контракту. Отец Ильи рассказывает, что 
задавал сыну вопрос, зачем тот остался 
на службу по контракту, на что Илья от-
ветил: «Друзья отслужили – толком ни 
работы, ничего. Так просто слоняются. 
А на армейской службе есть стабиль-
ность...»

Хотел попасть в Рязанское высшее 
военно-десантное училище, в ВДВ – и 
сумел. Службу проходил в Феодосии 
сразу по призыву, в 2020 году. Служил 
в десантно-штурмовом полку. Погиб 
осенью 2022 года при артобстреле. Ему 
было 21 год.

Также нам известно еще о трех погиб-
ших устькутянах, участвовавших в СВО 
в составе ЧВК «Вагнер», – это: Потапов 
Вячеслав Сергеевич, Барахоев Леонид 
Иннокентьевич, Архипов Сергей Алек-
сандрович.

24 февраля 2023 года – год с начала Специальной военной операции на территории украины. 
в Сво участвуют герои со всей россии. 

Не всем защитникам родины удается сохранить собственную жизнь. 

Почтили память павших

15 февраля – особый день в кален-
даре воинской славы и памятных дат 
России, День памяти россиян, испол-
нявших служебный долг за предела-
ми отечества. 

Именно 15 февраля 1989 года послед-
ние подразделения Ограниченного кон-

тингента советских войск вернулись на 
Родину из Афганистана.

С 1979 по 1989 год в боевых действи-
ях на территории Афганистана приняли 
участие более 650 тысяч военнослужа-
щих ограниченного контингента совет-
ских войск и 200 тысяч вольнонаёмных 
граждан СССР практически всех наци-

ональностей. Советские потери соста-
вили 15 051 человек. Более 200 тысяч 
военнослужащих награждены ордена-
ми и медалями, а 72 из них удостоены 
высшей награды Родины – звания Героя 
Советского Союза.

Памятная дата 15 февраля относится 
не только к ветеранам Афганистана. По 

данным Минобороны, после окончания 
Второй мировой войны более 1,5 милли-
она наших граждан принимали участие 
в более чем 30 войнах и вооружённых 
конфликтах за пределами страны, 25 
тысяч из них погибли. Российские воен-
нослужащие «тушили» горячие точки не 
только в дальнем зарубежье, но и в Че-
ченской республике, в Абхазии, Южной 
Осетии, Казахстане.

В память об этом у обелиска геро-
ям-устькутянам состоялся традицион-
ный торжественный митинг, в котором 
приняли участие ветераны боевых дей-
ствий Усть-Кутского района, руководи-
тели районной и городской администра-
ций, военного комиссариата, учащиеся 
школ, юнармейцы, студенты, руководи-
тели общественных организаций и не-
равнодушные жители.

Присутствующие возложили цветы к 
памятнику и почтили память павших ми-
нутой молчания.

Сейчас в нашем районе проживает 12 
ветеранов, участвовавших в Афганской 
войне.

Память об этой войне ещё долго не 
сотрётся, потому что её история напи-
сана кровью солдат и слезами матерей. 

Полосу подготовила 
наталья ШВеДоВа
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Глава региона стал первым, кто ока-
зал помощь в рамках телемарафона, он 
передал на нужды участников СВО те-
пловизор.

Благотворительный марафон длился 
в прямом эфире три часа. Участие в нем 
приняли родственники бойцов Специаль-
ной военной операции, волонтеры, обще-
ственные организации, творческие коллек-
тивы, предприниматели и многие другие. 
В эфире прозвучали истории с передовой, 
прошли репортажи из ДНР и ЛНР.

За три часа марафона к помощи участ-
никам СВО и жителям новых российских 
субъектов присоединились 1 095 чело-
век, они перевели на специальный счет 
1 410 314 рублей.

– Чувствуется искреннее отношение 
каждого жителя Иркутской области, кто 
сегодня принял участие в марафоне. 
Вспоминается фраза, сказанная наши-
ми ребятами: «Сегодня линия фронта в 
сердце у каждого». Она как нельзя лучше 
отражает отношение наших сограждан, 
каждый из которых заинтересован в по-
беде, заинтересован в справедливости, 
– сказал Игорь Кобзев. 

Желающие присоединиться к помощи 
участникам СВО и жителям новых тер-
риторий могут перевести средства по 
QR-коду, размещенному в социальных 
сетях Правительства Иркутской области 
и Народного фронта, а также на сайте: 
https://pobeda.onf.ru/.

Она рассказала, что супруг 
исполняет свой долг в рам-
ках СВО как мобилизованный, 
а сын в этом году планиру-
ет поступать в вуз. И вопрос 
поддержки семьи в качестве 
предоставления льготы при по-
ступлении очень актуальный, 
отметила заявительница. Эту 
тему глава областного пар-
ламента обсудил с председа-
телем Совета ректоров вузов 
Иркутской области Андреем 
Хоменко. 

Как было отмечено, Мини-
стерство образования и науки 
РФ разработало соответству-
ющий приказ, он официаль-
но опубликован и доведен до 
руководства вузов. Приказом 

расширяется перечень лиц, 
имеющих право поступать на 
льготных основаниях. Помимо 
детей военнослужащих и иных 
участников Специальной воен-
ной операции право на прием 
в пределах отдельной квоты 
будут иметь и дети принимав-
ших участие в Специальной во-
енной операции добровольцев 
и мобилизованных. По словам 
Андрея Хоменко, эта тема бу-
дет включена в повестку бли-
жайшего собрания Совета рек-
торов, запланированного на 16 
февраля. 

В свою очередь, Александр 
Ведерников подчеркнул, что 
депутаты готовы включиться в 
эту работу, оперативно решить 

вопросы законодательного ре-
гулирования на региональном 
уровне.   

Кроме того, на приеме граж-
дан по личным вопросам об-
суждался вопрос поддержки 
иностранных студентов-меди-
ков, учащихся в Иркутской об-
ласти. Нодира Эльмуродова, 
приехавшая в Иркутск из Тад-
жикистана, и Мануссо Жуниор 
Жайме Педру из Мозамбика 
рассказали, что иностранные 
студенты, имеющие сертифи-
кат о допуске к медицинской 
деятельности, в ходе учебы 
готовы подрабатывать в боль-
ницах для закрепления прак-
тических навыков, а выпуск-
ники медуниверситета готовы 
ехать работать в территории, 
однако иностранцев неохотно 
принимают на работу. Участие 
в обсуждении темы приняли 
представили регионального 
Минздрава, медуниверситета 
и Управления миграционной 
службы по Иркутской области. 
По словам ректора Иркутско-
го медицинского университета 
Игоря Малова, всего в вузе об-
учается 424 иностранных сту-
дента. 

«Молодые медики, имеющие 
необходимые навыки, хотят 
работать, вместе с тем, многие 
лечебные учреждения практи-
чески во всех муниципальных 
образованиях страдают от 
острой нехватки кадров. Реше-
ние задачи по трудоустройству 
иностранных студентов будет 
взаимовыгодным и полезным 
как для ребят, так и для наших 
учреждений здравоохранения», 
– подчеркнул Александр Ве-
дерников. 

Как считает спикер, не хвата-
ет информации, должна быть 
проведена большая разъясни-
тельная работа. В частности, 
было предложено разместить 
на сайте медуниверситета ин-
формацию об имеющихся ва-
кансиях в сфере здравоохра-
нения, проработать механизмы 
трудоустройства с учреждения-
ми и миграционной службой. 

Вице-спикер Законодательного собрания иркутской об-
ласти лариса егорова и представители иркутского «Штаба 
Z» доставили более четырех тонн гуманитарной помощи в 
луганскую народную Республику для участников сВо. 

По словам Ларисы Егоровой, гуманитарный груз, который соби-
рали иркутские предприниматели, представители областной Фе-
дерации бокса и иркутского отделения общественного движения 
«Золотые руки ангела» передали батальону Росгвардии «Оплот 
– За Правду», спецподразделениям Иркутского гарнизона и моби-
лизованным из Иркутской области. Кроме того, участники поездки 
встретились с военнослужащими спецподразделений Иркутского 
гарнизона, 24-й бригады ВС РФ и ОМОНа. «Работа по сбору и 
отправке гуманитарной помощи нашим военнослужащим будет про-
должена. Но теперь мы будем формировать такие посылки, исходя 
из потребностей подразделений. Алгоритм взаимодействия с руко-
водством подразделений обсудим на ближайшем заседании «Шта-
ба Z». Продолжатся и встречи с семьями мобилизованных, которые 
уже стали традиционными», – рассказала Лариса Егорова. 

Помимо этого, Лариса Егорова посетила ростовское отделение 
общественного движения «Золотые руки ангела»: «Во время этой 
поездки я увидела очень много неравнодушных людей. На ростов-
ской земле встретилась с настоятелем иркутского Казанского хра-
ма отцом Сергием, который также привез гуманитарную помощь 
для военнослужащих, и с жительницей Братска Викторией, кото-
рая уже второй раз работает волонтером. Очень благодарна всем, 
кто поддерживает наших ребят». 

В поддержку бойцов СВО собрали 
более 1 410 тысяч рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в телемарафоне 
«Все для победы!», который состоялся на телеканале «Россия24» в воскресе-
нье, 19 февраля. Его провели с целью поддержать участников Специальной во-
енной операции и жителей новых российских субъектов и собрать средства на 
приобретение высокоточной специализированной техники для военнослужащих, 
участвующих в СВО. Организаторами телемарафона выступили Правительство 
Иркутской области, ГТРК «Иркутск», Народный фронт. 

Дети участников 
СВО получат льготы 

при поступлении 
в вузы

Лариса Егорова 
доставила гуманитарную 

помощь российским 
военнослужащим в ЛНР

Депутаты Законодательного собрания иркутской области 
готовы оперативно законодательно урегулировать вопро-
сы, касающиеся поддержки детей участников специаль-
ной военной операции при поступлении в вузы. об этом 
сообщил председатель областного парламента александр 
Ведерников. с вопросом о том, могут ли дети, чьи отцы 
участвуют в сВо, рассчитывать на такую поддержку, к спи-
керу во время приема граждан по личным вопросам обра-
тилась жительница иркутска ирина Выборова. 
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СанатоРий «ЭйСейРа» – Забота о ваШеМ ЗДоРовье

Ждём вас по адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, 1А. Работаем ежедневно с 8.00 до 17.00. 
Суббота, воскресенье выходные. Тел. для справок: 8(39565)5-72-49, 5-71-08, 8-924-362-29-07.  

уваЖаеМые Жители НаШего города! 

Совсем скоро наступит весна, с теплом и солнцем, сырой погодой и непременно с увели-
чением вирусных и простудных заболеваний. Предлагаем вам уберечь себя и своих детей от 
болезни, укрепив иммунитет с помощью профилактических процедур в нашем санатории. 

Санаторий «Эйсейра» осуществляет комплексное санаторно-курортное оздоровление взрос-
лых и часто болеющих детей. Эффективно лечит заболевания опорно-двигательной системы 
(остеохондроз, полиартрит, артрит), органов дыхания, центральной и периферической нерв-
ной системы, последствия травм и переломов конечностей, проводит реабилитацию после 
перенесенного COVID-19. 

СоляНая Пещера 
(пребывание в условиях микроклимата 

естественных соляных пещер)

•  Нахождение в соляной пещере крайне благотвор-
но влияет на иммунитет и помогает противостоять ре-
спираторным заболеваниям.

•  Микрочастички соли в воздухе способствуют очи-
щению кожи.

•  Ускоряет метаболизм, что способствует естествен-
ному похудению.

•  Укрепление иммунитета, и у малышей с детских 
лет повышается стойкость к вирусам и инфекциям.

Сеанс длится 30 минут. Лечение состоит из 8 – 10 та-
ких процедур. Их нужно посещать подряд, потому что 
эффект накопительный и равен одному месяцу пребы-
вания на море. 

гидроМаССаЖНая ваННа

Гидромассаж применяется при: 

•  заболеваниях опорно-двигательной системы; 
•  заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
•  заболеваниях нервной системы
   (нарушение сна, депрессии, стрессы);
•  варикозном расширении вен;
•  нарушении кровообращения;
•  ожирении, целлюлите.

оЗдоровительНая МиНи-баНя 
«кедровая фитобоЧка» 

Это уникальный народный метод воздействия на 
организм человека травяным паром из сборов лекар-
ственных трав. 

•  Нормализует артериальное давление.
•  Улучшает кровообращение и устраняет венозного 

застоя.
•  Помогает избавиться от лишнего веса.
•  Ускоряет обмен веществ.
•  Укрепляет иммунитет.
•  Благотворно воздействует на мужские и женские 

половые органы, стимулируя кровообращение в малом 
тазу.

•  Приводит в норму гормональный фон и т.д.

такЖе Мы ПредлагаеМ:
•   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ;
•   ИНГАЛяЦИИ; 
•   УЛЬТРАЗВУКОВАя ТЕРАПИя; 
•   НУГА-БЕСТ (МАССАЖНАя КРОВАТЬ) 
•   ОЗОКЕРИТОПАРАФИНОЛЕЧЕНИЕ; 
•   СВИНГ-МАШИНА; 
•   КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕйЛИ
    И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

Работает несколько вариантов программы 
«Красота и здоровье», а также «Релаксация» и 
«Снижение веса», которые подойдут каждой 
женщине.

КУПИМ ДОРОГО

Тел. 8-964-123-45-66

каталиЗаторы 
автомобильные

РАДИОДЕТАЛИ
производства СССР

ПРИБОРЫ
производства СССР

ПЛАТЫ 
от любой электроники

ТЕЛЕФОНЫ, 
ПЛАНШЕТЫ
на вес
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Ул. Кирова, 39, редакция газеты «Ленские вести»
коПироваНие, скаНироваНие, расПечатка текста
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25 февраля с 13.00 до 15.00 часов 
пройдёт праздничная универсальная ярмарка 

«Масленица» 
по адресам:
– УЛ. РЕЧНИКОВ, 34 

(на площади МБУК «ДК Речники» УКМО (ГП)),
– УЛ. КИРОВА, 80 

(на площади МБУК «РКДЦ Магистраль» УКМО).

К участию приглашаются индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица, предоставляющие услу-
ги общественного питания и реализующие сувенирную 
продукцию, сахарную вату и т.п.

Уважаемые жители и гости нашего города!

На правах рекламы


