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Это нашей истории строки

Трепетное ожидание лучика счастья…
Очередную серию фильма из цикла «Тропою памяти» снимали в селе Турука

Основные эпизоды нового, уже 17-го по 
счёту, документального фильма об истории 
нашего края снимали в старинном селе Туру-
ка, где приезду гостей всегда рады. Местные 
жители и сами с удовольствием сыграли 
свои роли: и зрителей, и культ работников.

— Всех сельских жителей нашего края объединяет одно: 
особая душевность и нерастраченное добро. Они порой не 
знают, как грамотно построить речь, но глубоко чувствуют 
прошлое. У них это осталось на генном уровне, — говорит 
сценарист фильма, повествующего о роли культработников 
в военные годы, известный краевед Светлана Пшенникова.

Всё в селе наполнено историей: сохранённые (каким-то 
чудом) старинные пятистенки, дома с резными ставнями 
удивительных по красоте форм, а, главное, памятник герою 
Отечественной войны 1812 года Михаилу Емельяновичу 
Харитонову на его могиле. Солдата призвали из Турукин-
ского села Орлингской волости.

Материал нашего корреспондента читайте на стр. 5

Со старшим поваром Степанидой мы
неразлучны с утра до глубокой ночи

Светлана Константиновна Пшенникова –
идейный вдохновитель проекта

На открытие клуба особых нарядов нет,
разве что довоенные платки из сундука
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Ей и сегодня часто снится весенняя 
степь, усеянная яркими разноцвет-
ными тюльпанами. Снится ее Роди-
на – Киргизия, или, как сейчас приня-
то называть, Кыргызстан. И порой так 
не хочется просыпаться, или хочется, 
чтобы сон оказался явью. Но стоит 
открыть глаза – и приходит сознание, 
что вот уже долгие 25 лет она живет 
в Сибири.

Самые лучшие, самые яркие годы, мо-
лодость прошла в Киргизии, в краю сте-
пей, озер и садов. Яблони, груши, пер-
сики – ароматные, красивые, сочные. 
Как это было красиво и вкусно. И вся 
жизнь казалась удивительной сказкой. 
После окончания школы Катерина не 
долго размышляла, куда поступать. Ее 
большим увлечением всегда был спорт, 
поэтому она без колебаний отдала ат-
тестат в техникум физической культу-
ры. И, скорее всего, она показала бы 
невероятные достижения и вырастила 
не одно поколение чемпионов, но до-
садная травма заставила девушку взять 
«академ» – требовался долгий реаби-
литационный период. А однажды прои-
зошла встреча, в корне изменившая все 
Катины планы и, собственно, всю жизнь. 
Соседка как бы между делом спросила, 
не хочет ли Катя поработать в библи-
отеке – сотрудница ушла в декретный 
отпуск. Ну а почему бы и нет, и через 
несколько дней устроилась на работу. 
Особых сложностей не было. Кате в би-
блиотеке нравилось: она работала с чи-
тателями и книжным фондом, проводила 
мероприятия, а еще каждую неделю ез-
дила на полевой стан к чабанам и колхоз-
никам – рассказывала о том, что проис-
ходит в стране и в мире (это называлось 
сегодня уже забытым словом «политин-
формация»), привозила новые книги.

Когда же сотрудница вышла из декрет-
ного отпуска, Катю уже никуда не отпу-
стили. Девушка пришлась ко двору, для 
умной и трудолюбивой Катерины нашли 
ставку, а Катя стала заочно учиться на 
библиотекаря.

Все сложилось как нельзя удачно: 
любимая работа, любимый муж, дети. 
Было прекрасное советское время, 
когда можно было путешествовать по 
стране, и они объездили не только всю 
Киргизию (в обязательную програм-
му входила ежегодная поездка на Ис-
сык-Куль), но и полстраны. А потом при-
шла ПЕРЕСТРОЙКА. И это тоже было 
по-своему интересное время, сколько 
новых имен писателей вернулось из заб-
вения, в толстых журналах печатались 
произведения, которые раньше мож-

но было прочесть только в самиздате. 
В библиотеках читатели записывались 
в очередь, чтобы прочитать интересную 
книгу. Но люди, охмелевшие от свобо-
ды, наблюдали за тем, как стремитель-
но пустеют магазинные полки, и уже 
вскоре вся страна узнала, что такое то-
тальный дефицит и огромные очереди. 
И вместе с тем по окраинам советской 
империи начались активно зарождаться 
националистические движения. Во всех 
бедах, как водится, нужно было най-
ти виноватого. И вот уже то тут то там 
начали возникать стихийные митинги, 
локальные конфликты. Необъяснимо 
стремительно рухнул Союз Советских 
Социалистических Республик, и в еди-
ный миг Родина – край, где ты родился, 
стала вдруг холодной и чужой. Этниче-
ские русские потянулись в Россию, там 
никто не предъявлял никаких претензий 
и ни в чем не укорял. Вскоре в Усть-Кут, 
на БАМ, уехала сестра Катиного мужа. 
А Катерине Павловне ни с того ни с сего 
вдруг стала сниться тайга. Да так яв-
ственно, так реалистично, даже запах. 
«Ну что, собираемся?» – спросила Ка-
терина мужа. «Поехали! – решительно 

ответил тот. – Чего тут доброго ждать?» 
Собрали нехитрые пожитки, практиче-
ски за бесценок продали квартиру. Впе-
реди была неизвестность.

Усть-Кут 1995 года встретил семью 
Кивля не очень приветливо: они даже 
представить себе не могли, какие они, 
сибирские морозы! Одно радовало: 
сразу нашлась работа в Доме культу-
ры «Мостостроитель». Глава семей-
ства – завидный баянист, практически 
первый парень на деревне, сразу же 
стал работать со знаменитым народ-
ным хором «Русская песня», а Екатери-
на Павловна устроилась в ДК «Мосто-
строитель» методистом. Правда, при 
первой же возможности она вернулась 
на свою стезю – в библиотеку. И снова 
все, как в первый раз: работа с книга-
ми, документами и, конечно, любимыми 
читателями. Мостоотряд – отдаленный 
микрорайон, и вся культурная жизнь со-
средоточилась в Доме культуры, постро-
енном еще в бамовские времена. И в 
ДК, и в библиотеку № 20 приходят все 
от мала до велика, здесь и концерты, 
и выставки, и различные встречи-поси-
делки. И библиотека для всех гостепри-

имно распахивает свои двери, а Екате-
рина Павловна Кивля на протяжении вот 
уже четверти века приветливо встречает 
каждого читателя. Сколько за эти 25 лет 
она выдала книг, подготовила и провела 
мероприятий, выставок, обзоров, лекций, 
викторин и праздников! Да со счету мож-
но сбиться.

Много воды утекло, уже давно нет 
мужа, дети выросли, разъехались. И весь 
смысл жизни Екатерины Павловны – в ее 
любимой работе. И, конечно, греют душу 
воспоминания о своей Родине. Иногда 
Екатерина Павловна жалеет, что согласи-
лась уехать из Киргизии, но вместе с тем 
понимает, что детям в России, конечно, 
лучше, здесь у них есть будущее, а что 
было бы, останься они в Киргизии, она 
даже и думать не хочет. Екатерина Пав-
ловна так и не смогла привыкнуть к соп-
кам (ах, как они ей сначала нравились!), 
к дремучей непроходимой тайге, лютой 
мошке, морозам. И поэтому все чаще 
начала задумываться о переезде в цен-
тральную Россию, в Воронежскую об-
ласть, где у ее сестры свой дом, пасека, 
да и климат там помягче. Что ж, человек 
всегда ищет где лучше. Да и пора, навер-
ное, подумать о себе, о своем здоровье, 
о душевном спокойствии. Ведь как бы ни 
казалась работа библиотекаря спокой-
ной и благостной, она требует большой 
ответственности, сосредоточенности 
и силы. Коллеги, правда, уговаривают 
Екатерину Павловну «поработать хотя 
бы еще годик». Тем более в прошлом 
году в библиотеке провели ремонт, заку-
пили новую мебель, книжный фонд стал 
регулярно пополняться интересными из-
даниями, установили компьютер, прове-
ли Интернет. Словом, созданы все усло-
вия для комфортной работы. «Нет, пора 
на пенсию, – решила Екатерина Павлов-
на. – Вот сейчас наведу порядок в библи-
отеке, и все, хватит, надо уступать дорогу 
молодым. В 65 лет, наверное, можно и о 
себе подумать».

В январе Екатерина Павловна Кивля, 
отмечая юбилей, принимала искренние 
слова поздравления от своих коллег. Ей 
желали счастья, здоровья, исполнения 
всех ее мечтаний. Она этого заслужи-
ла – скромная, добрая, милая женщина.

Мечты. О чем может мечтать женщина, 
когда у нее все есть. Только о том, что-
бы ничего не менялось. Или, наоборот, 
о том, чтобы что-то в жизни изменилось. 
Тем более что Екатерине Павловне в по-
следнее время все чаще стали сниться 
воронежские поля, луговые цветы и за-
пах – пряный, медовый…

ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА.
Фото из альбома Е.П. Кивля

ЕКАТЕРИНА КИВЛЯ: «В 65 ЛЕТ, НАВЕРНОЕ,
МОЖНО И О СЕБЕ ПОДУМАТЬ»

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГА!
Александр Попов. Уже 50 лет это имя, знакомое ка-

ждому жителю Усть-Кутского района, появляется на 
страницах нашей газеты. Появляется и теперь, когда 
Александр Сергеевич уже несколько лет находится 
на заслуженном отдыхе. Хотя отдыхать в привычном 
смысле ему некогда. Но написать заметку (даже на-
ходясь на больничной кровати – что делать, всё-таки 
годы) – всегда пожалуйста.

Дипломированный геофизик, Александр работал 
в ТЭЦ Осетровского порта. В 25 лет пути-дороги приве-
ли его в редакцию. Он окончил отделение журналисти-
ки ИГУ, Высшую партшколу и 40 лет был бессменным 
заместителем главного редактора газеты. Галантный 
кавалер и убеждённый коммунист. Эрудит, интеллек-
туал. «Наш Саша» (так называет его старшее поко-
ление) – яркий пример, как надо любить свою работу. 

В работе въедливый и педантичный, в жизни – откры-
тый, душа компании, рубаха-парень. Никогда не повысит 
голоса, но если ты замыслил или сделал типичное «не 
то» – может одарить таким взглядом, что мороз по коже.

Под стать юбиляру и супруга Галина Григорьевна, 
в прошлом – тоже геолог. Эти люди могут служить при-
мером, какой должна быть семья.

Почётный гражданин Усть-Кута, награждённый ме-
далью «За строительство БАМа». Многократный по-
бедитель конкурсов профессионального мастерства. 
Много десятилетий пестовавший любимый клуб «При-
чал» – это всё о нём.

Александр Сергеевич, Вам сегодня 75! Примите сло-
ва искренней признательности, любви и пожелания 
здоровья Вам и семье.

Коллектив редакции «Ленских вестей»

Ей и сегодня часто снится весенняя степь, усеянная яркими
разноцветными тюльпанами
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В администрации района13 часов простаивали теплоисточ-

ники на минувшей неделе, в общей 
сложности на 34 часа отключалось 
энергоснабжение. Причины – как тех-
нологические плановые отключения, 
так и аварийные ситуации.

Консолидированный бюджет двух ме-
сяцев исполнен на 357 миллионов ру-
блей, что на 11 миллионов больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

По семи поселениям наблюдается сни-
жение по доходам – в бюджете Усть-Кута, 
например, доходов оказалось меньше 
на 2 300 тысяч рублей. По району испол-
нение бюджета по расходам составило 
308 миллионов рублей – в основном эти 
средства шли на выплату зарплаты.

Отдельной темой обсуждения стала 
профилактика коронавируса. Рекомен-

довано тщательнее следить за гигиеной, 
как можно чаще мыть руки, при малей-
шем недомогании, повышении темпе-
ратуры «самоизолироваться», вызвать 
врача на дом или скорую помощь. В шко-
лах перед началом занятий проводится 
контроль учеников – так называемый 
утренний фильтр, при приёме ребёнка 
в детский сад воспитатели и медработ-

ники также проводят тщательный визу-
альный осмотр.

18 уголовных дел возбуждено за неде-
лю, зарегистрировано три факта мошен-
ничества и семь краж. Семь водителей 
управляли автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, зафиксировано 
25 административных нарушений, 17 из 
которых – нарушения общественного по-
рядка.

Олег ИВАНОВ

12 марта в районной администра-
ции состоялось экстренное совеща-
ние в связи с участившимися жалоба-
ми (на 5 марта их зафиксировано 71) 
от населения на агрессивное поведе-
ние безнадзорных собак, их нападе-
ния, в том числе, и на детей.

Открывая совещание, первый заме-
ститель мэра района Михаил Барс посе-
товал, что приглашение принять в нём 
участие проигнорировали представите-
ли ветеринарной службы, Россельхоз-
надзора, городской администрации (как 
ни странно) и прокуратуры.

— За прошлый год отловлена 541 без-
надзорная собака, – доложил Миха-
ил Александрович. – Финансирование 
в 2019 году составило около полумил-
лиона рублей. План по отлову перевы-
полнен почти в три раза. В основном 
за счёт спонсорских средств и особой 
бескорыстной заботы и высокой ответ-
ственности волонтёров. С нашей сторо-

ны, мы использовали все полномочия. 
Но совсем недавно установлены новые 
регламенты работы приютов для жи-
вотных, уточнены технические нормы 
и требования вплоть до специального 
оснащения автомобиля для перевозки 
собак. Теперь он должен иметь отдель-
ный отсек, и даже кондиционер. На се-
годняшний день муниципалитеты не го-
товы работать в новых условиях, хотя 
бы ещё и потому, что таких автомобилей 
в нашей стране не производится.

Нами проведено два аукциона на за-
ключение договора по отлову безнад-
зорных животных, но они не состоялись. 
Общественная организация «Единство», 
которая до этого занималась отловом, 
в связи со вступлением в силу нового 
порядка отныне не может выполнить все 
условия. На сегодня по самым скром-
ным расчётам, чтобы нам привести су-
ществующий приют в минимальное со-
ответствие с нормами, требуется около 
20 миллионов рублей, а на содержание 
приюта – не менее пяти миллионов в год. 
При этом объём субсидий на 2020 год 
составил всего около 240 тысяч рублей. 
При существующих расценках этих денег 
должно хватить на 40 собак из расчёта по 
5 545 рублей за голову. И это без учёта 
стерилизации, которая в среднем стоит 
от восьми тысяч рублей и выше.

— С начала года, – продолжил Михаил 
Барс, – от имени районной администра-
ции сделано очень много обращений 
в адрес ЗС и правительства Иркутской 
области, депутатов Госдумы с описани-
ем сложившейся ситуации и просьбой 
значительного увеличения финанси-
рования на отлов и содержание собак. 

Ведь даже субсидированные деньги не 
предусматривают возможность найма 
работников, оплаты их труда, возме-
щения текущих коммунальных расхо-
дов и так далее. Как исправить ситуа-
цию – ответа ни от одной службы мы не 
получили. Тем не менее нам необходи-
мо принять все возможные меры и кол-
легиально найти выход из создавшегося 
положения. На областном уровне при-
нято решение о создании региональных 
приютов для животных в Тулуне, Усть- 
Илимске и Братске. Но как эта система 
будет работать и взаимодействовать 
с нами – непонятно. Мы будем про-
должать работу по изысканию каких-то 
средств, но это не выход из ситуации.

На сегодняшний день в приюте со-
держится 140 собак. Работает один 
волонтёр, очень редко – два. Когда 
проводятся субботники – помощников 
приходит больше. Но это разовые ме-
роприятия. В обязанности волонтёра 
входит очень многое: приготовить еду, 
накормить животных, убрать вольеры, 
чистить, мыть. Необходим текущий ре-
монт. Мясо и крупы приобретаются на 
спонсорские средства и пожертвова-
ния – общественной организации вы-
делять деньги из бюджета запрещено. 
Представители ветеринарной службы 
готовы незначительно снизить расценки 
за стерилизацию животных, но всё это 
не решит проблему.

— Люди опасаются за себя и своих 
близких, – отметил Михаил Александро-
вич. – И можно по-человечески понять 
намерение некоторых из них уничтожать 
своими силами агрессивных животных. 
Но мы не имеем права делать этого, мы 

должны работать в рамках правового 
поля. Однако в сложившейся ситуации 
стоим перед выбором: вернуть собак на 
места их отлова – по сути, выпустить на 
улицу. Или продолжать содержать собак 
в нынешних условиях, при которых они 
начнут голодать, болеть и умирать. По-
следствия такого содержания – вплоть 
до уголовного преследования за же-
стокое обращение с животными. Мы, 
как я уже говорил, будем продолжать 
информировать все областные и фе-
деральные структуры, просить помощи 
в решении вопроса. Иного мы предпри-
нять не в силах, – резюмировал, завер-
шая совещание, Михаил Барс.

Интересная ситуация. Ненормальная. 
Мы тут у себя в Москве понапридумыва-
ем бредовые законы, нормы, нововведе-
ния, а вы в своих регионах выкручивай-
тесь, как хотите, – такова позиция центра. 
Удобная, кстати. Где взять специально 
оборудованный автомобиль с кондицио-
нером и обогревом, и едва ли не с мас-
сажистом для собаки во время её пере-
возки? Откуда должны свалиться деньги 
на все эти нововведения? Вопросов мно-
го – ответов пока нет. «Отпустить нельзя 
содержать» – запятую в этом предложе-
нии, как водится, расставит время.

Олег ИВАНОВ. Фото автора

В связи с тем что Служба вете-
ринарии Иркутской области явля-
ется уполномоченным органом по 
организации мероприятий в об-
ласти обращения с животными 
без владельцев, сообщаем номер 
телефона Межведомственной ко-
миссии при правительстве Иркут-
ской области, куда следует обра-
щаться с 8 до 17 часов по вопросу 
отлова безнадзорных собак (ко-
шек), – 8-902-763-11-10.

Актуально

Отпустить нельзя содержать

Ограничение не распространяется:
• на пассажирские и международные 

автобусы;
• на перевозку грузов, необходимых 

для устранения последствий стихийных 
бедствий или других ЧП;

• на транспортировку дорожно-стро-
ительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых 

при аварийно-восстановительных и ре-
монтных работах.

Ограничение введут: Р-255 «Си-
бирь» Новосибирск – Кемерово – Крас-
ноярск – Иркутск • км 1166+800 – км 
1867+000;

• обход Иркутска (км 0+000 – км 
23+940).

Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан- 
Удэ – Чита

• км 21+929 – км 100+000 А-331 «Ви-
люй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мир-
ный – Якутск;

• км 0+968 – км 139+000;
• км 162+040 – км 240+603;
• км 264+000 – км 275+375;
• км 278+194 – км 593+064;
• участок г. Усть-Кут – Верхнемарково: 

км 15+000 – км 18+500.
Сейчас приказ Федерального дорож-

ного агентства направлен на государ-
ственную регистрацию в Минюст России.

По информации
ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Шестерых жителей Приангарья спасали вечером 8 марта сотрудники бай-
кальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Специалисты выез-
жали на два вызова, чтобы спасти автомобилистов со льда Байкала.

Первый вызов поступил от четве-
рых жителей Усть-Кута, которые пу-
тешествовали на двух автомобилях 
от водолечебницы «Хакусы» к Севе-
робайкальску и попали в снежные 
заносы. Они сообщили, что не могут 
самостоятельно выбраться, к тому 
же у них заканчивается топливо. 
На помощь к ним выехали два спа-
сателя из Северобайкальска. Уже 
в городе путешественники уехали 
в гостиницу, от медицинской помо-
щи они отказались. «Байкальский 
ветер в сочетании с морозом в ми-
нус двадцать пять градусов – се-
рьёзное испытание для городских 
людей», – отметил спасатель Алек-
сандр Васильев.

Второй вызов поступил от супруже-
ской пары из Иркутска. Пара оказа-
лась в снежном заносе на труднодо-
ступной местности Байкала на губе 

Малая Коса. Супружеская пара попросила помочь, отправив со спутникового теле-
фона сигнал «SOS» оператору связи, который передал точные координаты и номер 
телефона иркутян в ГУ МЧС по Республике Бурятия.

По материалам пресс-службы
ГУ МЧС по Республике Бурятия

 Ограничение на федеральных трассах
введут на лето для грузовых машин

На летний период с 20 мая по 31 августа на трассах «Вилюй», «Байкал» и «Си-
бирь» планируют ввести временное ограничение движения для грузовиков. 
Если дневная температура воздуха превысит 32°С, то грузовикам будет разре-
шено проезжать по асфальтированным трассам только с 22.00 до 10.00 часов.

УСТЬКУТЯН СПАСЛИ НА ЛЬДУ БАЙКАЛА

В связи с тем что Служба вете-
ринарии Иркутской области явля-
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Выплата пособий, связанных с материнством,

и больничных по-новому порядку

Яна Соболь – управляющий Иркутским регио-
нальным отделением Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации в интервью расска-
зала о переходе Иркутской области на механизм 
«Прямые выплаты», итогах двух месяцев работы 
проекта и важную информацию для получателей 
пособий.

— С 1 января 2020 года Иркутская область 
перешла на прямые выплаты пособий – что 
это значит?

— До 1 января 2020 года действовал зачетный ме-
ханизм, то есть пособия работнику выплачивал непо-
средственно работодатель, а в Фонд он перечислял 
разницу между суммой начисленных страховых взно-
сов и выплаченных пособий, затем обращался за воз-
мещением понесенных расходов. С 1 января 2020 года 
Иркутская область реализует пилотный проект Фонда 
«Прямые выплаты» и пособия по временной нетру-
доспособности, пособия по беременности и родам, 
единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки бе-
ременности, единовременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет, работникам рас-
считывает и выплачивает Иркутское региональное от-
деление Фонда.

Проект «Прямые выплаты» реализуется ФСС РФ 
с 2011 года и охватил уже 69 регионов. Иркутская 
область должна была перейти на механизм с 1 июля 
2020 года, однако, это произошло раньше на полго-
да. Такое решение было продиктовано чрезвычай-
ной ситуацией – наводнением, произошедшим летом 
2019 года в нашем регионе, так как именно проект 
«Прямые выплаты» обеспечивает гарантии застрахо-
ванным гражданам и страхователям при осуществле-
нии мероприятий, связанных с назначением и полу-
чением пособий в рамках обязательного социального 
страхования.

— Почему возникла необходимость замены 
старого механизма на новый?

— Это дополнительные механизмы защиты рабо-
тающих граждан, их социальной и экономической 
поддержки. Новый порядок выплаты пособий дает 
гражданам гарантии независимо от финансового поло-
жения предприятия, добросовестности работодателя 
получить пособия своевременно и в полном объеме. 
Переход на механизм не повлиял на формулу расчета 
и размер пособий.

— Что поменялось для работника, порядок 
обращения?

— Кардинальных изменений для работника не про-
изошло, однако, для того, чтобы получить пособие не-
обходимо подать заявление работодателю в адрес Ир-
кутского регионального отделения Фонда и передать 
работодателю необходимые для выплаты документы 
(например, листок нетрудоспособности). Затем работо-
датель формирует пакет документов или электронный 
реестр с необходимыми сведениями для назначения, 
расчета и перечисления пособий: о среднем заработ-
ке, периоде страхового случая, расчетном периоде 
и т.д. В течение пяти календарных дней со дня подачи 
заявления работником работодатель обязан передать 
необходимые сведения в Иркутское региональное от-
деление Фонда, которое в течение десяти календар-
ных дней начислит и выплатит пособия.

Также, если работник болел или получил травму, не 
связанную с производством, то, как и прежде, опла-
та первых трех дней временной нетрудоспособности, 
производится работодателем за счет своих средств, 
а начиная с четвертого дня временной нетрудоспособ-
ности – за счет средств Фонда. Поэтому выплата ра-
ботнику «придет» двумя суммами. За первые три дня 
болезни – от работодателя в сроки, установленные 
для выплаты заработной платы, за остальные дни – от 
Иркутского регионального отделения в течение десяти 
календарных дней с момента представления работо-
дателем сведений.

В случае если работник находился на больничном 
в результате производственной травмы, то пособие за 
весь период временной нетрудоспособности назначает 
и выплачивает Иркутское региональное отделение.

— А если у работника несколько больнич-
ных, ему нужно писать несколько заявлений? 
И вообще сколько раз надо писать заявления 
на пособия?

— Если работник представляет на оплату одновре-
менно, например, три больничных листка, являющих-
ся продолжением первичного, то заявление работник 
должен написать на каждый больничный. Также отме-
чу, что для начисления и выплаты ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет заявление в адрес регионального отделения 
получателем пособия пишется только один раз. Посо-
бие перечисляется ежемесячно с 1-го по 15-е число за 
предыдущий месяц. Фиксированной даты выплаты это-
го пособия законодательством не установлено.

— Каким способом работник может полу-
чить пособия?

— В заявлении работник должен указать каким спо-
собом должно быть выплачено пособие – на банков-
ский счет, по которому операции с платежными картами 
не осуществляются, почтовым переводом или на карту 
национальной платежной системы «МИР». Стоит отме-
тить, что согласно опросу, проведенному Иркутским ре-
гиональным отделением среди получателей пособий, 
граждане, имеющие карту национальной платежной 
системы «МИР», получают денежные средства на кар-
ту «МИР» очень оперативно – в течение двух-четырех 
часов с момента направления документов Иркутским 
региональным отделением в Управление Федерально-
го казначейства по Иркутской области.

— Могут ли каким-нибудь образом быть на-
рушены сроки выплаты пособий?

— Нет, сроки жестко установлены законодатель-
ством. Все зависит от корректности и правильно-
сти представленных сведений работодателем. Если 
в Иркутское региональное отделение Фонда рабо-
тодателем представлены не в полном объеме доку-
менты или сведения, необходимые для назначения 
и выплаты соответствующего вида пособия, регио-
нальное отделение в течение пяти рабочих дней со 
дня их получения направляет страхователю изве-
щение о представлении недостающих документов 
или сведений. Недостающие документы или реестр 
сведений представляются страхователем в течение 
пяти рабочих дней с даты получения извещения, 

а затем Иркутское региональное отделение, вновь 
проведя проверку, назначает и выплачивает пособия. 
Качество заполнения электронного реестра сведе-
ний – ответственность работодателя перед работни-
ком. Реестр сведений без ошибок – и пособие в те-
чение 10 календарных дней. За первые два месяца 
работы «Прямых выплат» в Иркутское региональное 
отделение Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации направлено более 120,6 тыс. элек-
тронных документов, из них по 12,1 тыс. документов 
сформированы извещения, т.е. допущены ошибки 
в каждом 10-м документе.

— Как отследить, когда получишь пособия?

— Назначение и выплату пособий можно отсле-
дить в режиме реального времени в личном кабинете 
застрахованного лица на сайте Фонда социального 
страхования Российской Федерации: lk.fss.ru, исполь-
зуя для входа пароль и логин для портала Госуслу-
ги. В личном кабинете застрахованного лица можно 
видеть все электронные листки нетрудоспособности, 
проверить дату подачи заявления, правильность за-
полнения работодателем сведений о застрахован-
ном лице, т.е. о вас и другое. В личном кабинете за-
страхованного лица необходимо выбрать пункт меню 
«Пособия и выплаты», перейдя по которому, будет 
доступна информация по каждому листку нетрудо-
способности. Если листков было несколько, то будет 
отображен каждый из них. На этом этапе будет до-
ступна информация о статусе листка, например, «до-
кумент рассчитан», «платеж выполнен», «отправлен 
на оплату», «ошибка при форматном контроле», «го-
тово к отправке извещение», «извещение сформиро-
вано», «документ загружен». Если в личном кабинете 
стоит статус «извещение сформировано», «ошиб-
ка при форматном контроле», это значит, что реестр, 
который был направлен работодателем в Иркутское 
региональное отделение Фонда, содержит ошибки, 
рассчитать и выплатить пособие невозможно и работо-
дателю направлено извещение об ошибке. Как только 
работодатель исправит ошибки и вновь направит ре-
естр, статус листка нетрудоспособности изменится. 
Также, нажав на номер листка нетрудоспособности, 
можно перейти на страницу с информацией, где есть 
схема расчета пособия и сумма пособия, которая будет 
выплачена за минусом подоходного налога.

— Уже прошло два месяца с начала выпла-
ты пособий по новому порядку, какие резуль-
таты?

— За январь – февраль 2020 года Иркутским ре-
гиональным отделением Фонда выплачены пособия 
почти 90 тысячам застрахованных граждан на сум-
му свыше 1,1 млрд. рублей. Из них почти 200 млн. 
рублей были выплачены 17 тысячам застрахован-
ных получателей пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет, более 600 млн. 
рублей составили пособия по временной нетрудо-
способности, свыше 250 млн. рублей – пособия по 
беременности и родам. Все пособия выплачены 
в установленный срок.

Все о «Прямых выплатах» читайте на официаль-
ном интернет-сайте Иркутского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской 
Федерации: www. r38.fss.ru
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Как без угощения?
— Танюша, здравствуй. Ну что, готова к съём-

кам? — голос Светланы Константиновны Пшеннико-
вой, позвонившей по телефону, вернул меня из состо-
яния полудрёмы — я ехала на автобусе из Иркутска 
домой. — Мы ждём тебя к девяти часам у гостиницы 
«Лена».

Вспомнила, что обещала вместе с фольклорной 
группой и самодеятельными артистами поехать в Туру-
ку. Сориентировалась быстро — позвонила водителю, 
который меня сначала встретил, а потом доставил пря-
миком до микроавтобуса «Алроса-Терминал». И вот 
с группой артистов мы уже едем по знакомому марш-
руту до «Ветерана» (у меня дача по Лене), после спу-
скаемся на дорогу по реке. И снова — огромные белые 
просторы и безмолвная тишина.

В Туруке нас ждали. В клубе топилась печь, а на 
столе горкой возвышались приготовленные хозяева-
ми вкусности: пироги с разными начинками, жареная 
рыба, грибочки, огурчики. Как без угощения?

Пока артисты занялись съёмками, я поговорила 
с женщинами, пришедшими на встречу. В 1979 году 
в деревню приехала Лидия Косыгина, уже без мало-
го 40 лет работает в библиотеке. Новости? Да, особо 
говорить не о чем, но то, что все живы, здоровы, и то 
хорошо.

Марина Маркова, главная дама села — она жена 
ведущего специалиста, является заведующей клубом. 
Рассказывает о том, что практическую помощь Туруке 
оказывают люди, купившие здесь дома. Это — супруги 
Моховы, Андрей Захаров и Антон Морозов.

Фильм краеведов о том, как культработники помога-
ли народу пережить военное лихолетье. Интересуюсь, 
как Турука жила в 1941 – 1945 годах. По воспоминани-
ям старожилов, бабушек и дедушек, знают, что трудно. 
Женщины и подростки, проводив мужей на фронт, сея-
ли, пахали, убирали урожай. Сами голодали, но снаб-
жали фронт всем, чем могли. Они запрягали лошадей, 
ехали в лес, где готовили дрова для колхоза. Девизом 
для всех были слова: «Всё для фронта, всё для Побе-
ды!». Из Туруки на фронт ушло 56 солдат, на 22-х полу-
чили похоронки. Полдеревни остались вдовами.

Как я была
кухработницей Фросей

На импровизированной сцене в это время разворачи-
вались главные события февраля 1943 года. Это — от-
крытие клуба «Прогресс». Когда грянула война, было 
не до этого, а потом решили, что переживать общее 
горе легче вместе. В День Красной Армии и собрались. 
Там женщины и оставшиеся в селе мужчины под ру-
ководством культработников душевно пели военные 
песни. Там они учились быть стойкими, так как вести 
с фронта приходили одна страшнее другой. Да и в тылу 
люди умирали от голода и непосильного физического 
труда. Особенно тяжело было старикам получать по-
хоронки на своих сыновей и внуков, которых помнили 
молодыми и жизнерадостными.

— А накануне этого события — трепетное ожидание 
лучика счастья на общем фоне горя народного. Это 
нам хотелось показать как бы изнутри. Как культработ-
ники спасали людские души, не давая им замкнуться от 
страданий, — говорит Светлана Константиновна.

Она – дирижёр всего съёмочного процесса. Как го-
рят её глаза, когда она настраивает самодеятельных 
артистов на их роли! «Камера!» — подает сигнал опе-

ратор Виктор Горелов. И начинаются удивительные 
перевоплощения. Вот депутат городской Думы Лариса 
Норина уносится в далёкие военные годы и становится 
незнакомой нам Капитолиной Степановной. Она ин-
структор райкома партии, а недавно её муж погиб под 
Москвой, бросившись под фашистский танк с гранатой. 
«Это его любимая песня, — говорит она женщинам, 
вытирая непрошеную слезу. — Спойте ещё, бабоньки. 
Порадуйте». Растрогала всех зрителей!

Лариса Александровна принимала активное уча-
стие почти во всех фильмах, созданных «Тропою 
памяти». Легко вживается во все роли, импровизиру-
ет. А эта — так и вовсе соответствует её сильному 
характеру. Всегда помогала, чем могла, творческому 
объединению, просто не представляет, что можно по-
ступить иначе.

Ещё мне очень понравилось, как сыграла роль тет-
ки Анисии, самой старой в селе, Мария Степановна 
Спиридонова. Когда-то она долго ходила в хор в РКДЦ 
«Магистраль», а теперь, когда здоровья не стало сто-
ять на сцене, ушла в фольклорный театр «Тропою па-
мяти». Вместе с краеведами уже три года.

В село почтальон доставил очередную похоронку, 
а тетка Анисия поминает погибшего колокольным зво-
ном, печальным и в тоже время церковно торжествен-
ным. По ком звонит колокол? По тем, кто уже никогда 
не вернётся в село, не увидит своих дорогих жен и лю-
бимых детей. Но погибли они героями, защитив родную 
землю от фашизма.

— Раньше, когда была церковь, колокольным зво-
ном поминали, а теперь я тоже вспоминаю их, — пе-
чально говорит она.— Болит душа за молодых вдов, 
всех жалко.

Светлана Пшенникова старается задействовать 
в своих фильмах всех: и водителей, и сельских жите-
лей, и журналистов. Чтобы прониклись духом того вре-
мени, прочувствовали его. Мне досталась роль работ-
ницы столовой Фроси. У меня есть старшая Степанида. 
Вот выношу настряпанные бублики и докладываю, что 
будет ещё пустой суп — кормить-то особо нечем.

— Стоп, — раздаётся голос Светланы Константинов-
на. — Почему такие бодрые? Вы измученные тяжёлым, 
изматывающим трудом женщины. Начинаем сначала.

К нему не зарастёт
народная тропа?

Кстати, в одном из фильмов я уже сыграла роль не-
вестки брата Михаила Харитонова. Захотелось побы-
вать на его могиле. Сначала иду по безлюдной улице: 
после Иркутска тишина просто оглушает, потом сажусь 
в машину ведущего специалиста Олега Маркова.

— В селе постоянно проживает около 50 человек, 
но прописаны почти в каждом доме, — рассказывает 
Олег Викторович. — Люди уезжают: кто вахтами рабо-
тает, кто в городе. Есть клуб, библиотека, фермерское 
хозяйство, которое возглавляет Евгений Высоких. Оно 
находится в подчинении сельхозуправления районной 
администрации. Выращивают зерновые, готовят сено 
для скота.

В самой деревне хозяйство держат только три се-
мьи, для остальных это уже непосильная ноша: воз-
растные все.

Проезжаем мимо единственного магазина, далее до-
рога заметена так, что наш «УАЗ» грозит забуксовать. 
Идём пешком. К самому памятнику (довольно доброт-
ному) мне и вовсе приходится пробираться сквозь су-
гробы. Как-то печально. В памяти всплывают строки 
Михаила Лермонтова: «Да, были люди в наше время, 
Не то, что нынешнее племя…».

А нынешнее племя живёт даже без школы. Нынче за-
консервировали: стало некого учить, правда, есть двое 
деток дошкольного возраста. Село Турука относится 
к городскому поселению, хотя не совсем понятно поче-
му. И постоянная электроэнергия здесь есть.

— Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы воз-
родить село, чтобы сюда вновь потянулась моло-
дёжь? — обращаюсь к Светлане Константиновне.

— Здесь нам снова помогает история, — живо от-
кликается она. — Это село особенно отмечено Все-
вышним. Во всей области это единственное извест-
ное солдатское захоронение периода Отечественной 
войны 1812 года. И нам ли молчать? Да мы гордиться 
должны! В своё время старики, родившиеся ещё в XIX 
веке, рассказывали нам, где его банька стояла, топив-
шаяся по-черному. Знаем, где был дом брата Михаила 
Харитонова, где церковь стояла. Неужели нельзя всё 
это восстановить? И тогда Турука будет притягивать, 
мы будем проводить экскурсии. И тогда, как говорил ве-
ликий Пушкин: «К нему не зарастёт народная тропа…».

Я только смущенно киваю, потому что знаю, что идея 
о создании мемориального комплекса герою Бородино 
родилась у краеведа давно, были встречи с неравно-
душными людьми города и даже создана инициативная 
группа. Только вот никто ни из депутатов, ни из руко-
водства обеих администраций к этому пока не прислу-
шался. Напрасно. Дело-то хорошее!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

P.S. Съёмочная группа во главе со Светланой 
Пшенниковой выражает отдельную благодарность 
руководителю АО «Алроса-Терминал» Андрею За-
харову за поддержку, а также говорит спасибо всем 
жителям Туруки за радушный приём и неравнодушие 
к истории родного края.

Трепетное ожидание лучика счастья…

Тетка Анисия колокольным звоном
провожает каждого погибшего солдата

В Туруке похоронен
герой Отечественной войны 1812 года

Жительницы села уже неразрывно связаны
с творческим объединением «Тропою памяти»

Актёры фильма понимают, как важно сохранить 
этот пласт истории для потомков

В Туруке всё дышит стариной: и чудом сохранив-
шиеся пятистенки, и окна с резными ставнями
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здравоохранения назвала вспышку 
коронавирусной инфекции панде-
мией. По словам бывшего главного 
врача РФ Геннадия Онищенко, за-
болевание вирусом COVID-19 за-
регистрировано в ста странах мира, 
в том числе и в России. В новостях 
рассказывают о том, что в Италии, 
Германии и Америке люди сметают 
с полок в магазинах продукты и ту-
алетную бумагу. В нашей стране 
уже сейчас наблюдается дефицит 
медицинских масок и антисептиков. 
Склонны ли устькутяне к панике, 
выясняли наши корреспонденты.

Не так страшен
коронавирсус?

Елена Каргопольцева,
менеджер по продажам:

— Считаю, что паника нагнета-
ется искусственно. Конечно, вирус 
тяжелый и пока вакцины от него 
нет, по телевизору говорили, что 
в настоящее время лекарства те-
стируются на животных, а значит, 
должно пройти время. И все же, 
закупать впрок продукты и меди-
каменты, на мой взгляд, абсолют-
ная глупость.

Игорь Горшунов, автомеханик:

— Мне страшно от того, что у нас 
президент не сменится еще много 
лет или пенсионный возраст еще 
поднимут, а коронавирус совсем не 
страшен. Кому-то выгодно созда-
вать панические настроения – вот 
и всё. За гречкой и туалетной бума-
гой не побегу, у нас полно картош-
ки и соленых огурцов, любой вирус 
переживём.

Лариса Табаринцева,
модельер:

— Каждый решает сам, что де-
лать, тревожность, к сожалению, 
уже посеяна. Я привыкла посто-
янно заботиться о своём здоро-
вье, поэтому у меня всегда есть 
раствор перекиси водорода и пер-
сиковое масло. К тому же, считаю, 
что повышенная тревожность раз-
рушает иммунитет, а это пагубно 
для здоровья. Из возможного де-
фицита вижу, что прекратились 
поставки тканей из Кореи, Китая, 
Эмиратов. Это плохо, но, возмож-
но, именно это даст толчок разви-
тию легкой промышленности в на-
шей стране. Словом, бережем 
себя и живём дальше.

Виктор Яблонский, индивиду-
альный предприниматель:

— В конце 50-х годов прошлого 
века в Москву из Индии завезли 
черную оспу. В СССР к тому мо-
менту о существовании этой бо-
лезни уже позабыли. Что делать? 
Выявили всех, кто контактировал 
с больным (он, кстати, скончался 
на следующий день после при-
езда в столицу), изолировали, 
а это было огромное количество 
людей, полностью закрыли въезд 
и выезд из города (были отмене-
ны даже авиарейсы). Всё населе-
ние Москвы было вакцинировано, 
в итоге вспышку оспы погасили за 
несколько недель. Сейчас прави-
тельству нужно было сделать то 
же самое, а нам покупать гречку 
и туалетную бумагу уже ни к чему. 
Остаётся только надеяться, что 
к нам, в Сибирь, ни паника, ни ви-
русы не дойдут.

Алена САПЕГА

Внимание – переезд!
10 марта, в 16.01 местного времени, на участке Гоуджекит –

Дабан Восточно-Сибирской железной дороги на регулируемом 
железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное 
происшествие.

Водитель внедорожника выехал на железнодорожный пере-
езд перед приближающимся локомотивом.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние 
было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.
Руководство ВСЖД обращается к водителям автотранспор-

та с напоминанием о том, что железнодорожный переезд яв-
ляется зоной повышенной опасности, его пересечение требует 
особой бдительности и неукоснительного соблюдения правил 
дорожного движения.

В.Г. ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Осетровский речной порт заявил 
о необоснованности иска страховой 
компании о банкротстве.

Акционерное общество «Осетровский 
речной порт» города Усть-Кута Иркутской 
области не имеет задолженностей пе-
ред какими-либо контрагентами, а иск, по-
данный страховой компанией «Согласие» 
в Арбитражный суд Иркутской области 
с требованием признать организацию бан-
кротом, необоснован, сообщили 10 марта 
в пресс-службе речного порта.

Иск был подан 27 февраля, сумма иско-
вых требований составляет 16,8 миллио-
на рублей. Заявление оставлено без дви-
жения до 2 апреля 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе ОРП, 
26 февраля 2020 года финансовые обя-
зательства Осетровского речного порта 
перед страховой компанией «Согласие» 
были выполнены в полном объёме, де-
нежные средства списаны со счетов 
предприятия, тем не менее уже на сле-
дующий день компания подала иск в суд. 
Таким образом, у «Согласия» не было за-
конных оснований для подачи иска в Ар-
битражный суд.

«Тот факт, что по истечении установлен-
ного судом срока для устранения недо-
статков заявления, оно будет не принято 
к производству и возвращено судом, со-
мнений не вызывает. Какой-либо обосно-
ванной задолженности перед контраген-

тами, а также по платежам в бюджет и во 
внебюджетные фонды, АО «Осетровский 
речной порт» не имело и не имеет», – под-
черкнули в пресс-службе порта.

Напомним, что Осетровский речной 
порт является единственным портом 
Ленского бассейна, сообщающимся с же-
лезной дорогой и стратегическим для се-
верного завоза. Именно он обеспечивает 
перевозку до 80 % грузов для северных 

районов Иркутской области, Якутии, при-
брежных морских арктических районов 
от Хатанги до Колымы.

По данным сервиса «Контур. Фокус», 
управляющей компанией АО «Осетров-
ский речной порт» является московское 
ООО «Старвей Логистика», 31,2 % кото-
рой принадлежит кипрской акционерной 
компании с ограниченной ответственно-
стью «Старвэй Лимитед».

III Муниципальный фестиваль профессиональных проб «Всё в твоих руках»

Ледовая дорога закрыта
12 марта состоялось закрытие ледовой дороги «Турука – Орлинга». 

Как и в прошлом году, зимняя дорога закрывается в связи с насту-
плением устойчивого потепления. По словам экспертов, толщина 
льда сохраняется, но его структура меняется и на дороге появляется 
всё больше промоин.

Напомним, что эта ледовая дорога является единственной переправой 
в районный центр для жителей сёл Орлинга, Боярск и Омолой. В зимний 
период эта трасса используется для доставки жизненно важных грузов: 
топлива, продуктов питания и комбикорма. В это же время для сельчан 
организуются выезды медработников, а также проходят ежегодные сходы 
с представителями районной власти. Летом сообщение осуществляется 
пассажирской лодкой на воздушной подушке, которая была приобретена 
администрацией района и благодаря участию в областной программе.

По информации пресс-службы администрации УКМО

В целях создания условий для профессионального самоопреде-
ления обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
29 февраля 2020 года в в школе № 9 прошел III Муниципальный фе-
стиваль профессиональных проб «Всё в твоих руках».

С приветственным словом к выпускникам 9-х классов обратились заме-
ститель директора школы № 9 О.Н. Сапожникова и руководитель проекта 
Н.В. Реуцкая. Для создания благоприятной психологической атмосфе-
ры педагогом-психологом С.В. Бернацкой и волонтерами отряда «Стоп» 
были проведены разминки – «мотиваторы».

Узкий выбор профессий для профессиональной подготовки – пробле-
ма, с которой сталкиваются выпускники общеобразовательных организа-

БАНКРОТСТВА НЕ БУДЕТ

ций из числа лиц с ОВЗ и их родители. Для расширения 
представления о мире профессий, выявления профес-
сиональных интересов и склонностей ребятам были 
предложены профессиональные пробы.

Совместно с преподавателями ГБПОУ ИО «Усть-Кутский 
промышленный техникум» профессиональные пробы по 
профессиям «повар», «штукатур», «столяр» провели А.В. 
Иванькин, И.А. Кулешова, Т.И. Егорова, А.В. Калинин.

Для девушек мастер-классы по профессии «дизай-
нер» были проведены Н.П. Пименовой и по профессии 
«флорист» О.С. Нестеровой (компания «RedRose»).

В этом году появились новые профессиональные про-
бы: по профессии «сантехник» – А.В. Ёлкин научил ре-
бят спайке труб и рассказал об особенностях этой про-
фессии. Очень интересно о становлении в профессии 
«мастер по ремонту оправ» рассказала Ольга Степано-
ва. Андрей Чумаченко рассказал ребятам об искусстве 
фотографии.

Выражаем благодарность всем нашим социальным 
партнерам. Большое спасибо, что поддерживаете нас 
и помогаете нам в профессиональном становлении мо-
лодёжи. Надеемся, что фестиваль помог выпускникам 
определиться с будущей профессией.

Н.В. РЕУЦКАЯ, 
региональный специалист по профориентации
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29 лунный день, убывающая Луна в Овне. День категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющихся 
занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. Лучшим вариан-
том будет провести время в одиночестве.

1 лунный день, новая Луна в Овне. День подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Ограничьте общение и физические 
нагрузки, посвятите себя спокойным занятиям в одиночестве. Нецелесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги. Не стоит проявлять 
агрессию, есть вероятность конфликтов. Питание должно быть легким.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. 
«Заступники» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 На самом деле (16+)
2.10 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. 
«Заступники» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Право на справедли-
вость (16+)
1.10 На самом деле (16+)
2.10 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «В шаге от рая» 
Сериал (12+)
23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Сери-
ал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «В шаге от рая» 
Сериал (12+)
23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Сери-
ал (16+)

6.00 «Папе снова 17» Фильм 
(16+)
6.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Доктор Стрэндж» 
Фильм (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Кикбоксер: Возмездие» 
Фильм (16+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «24 часа на жизнь» 
Фильм (16+)
22.50 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Неудержимый» 
Фильм (16+)
3.10 «Счастливое число 
Слевина» Фильм (16+)
4.50 «Папе снова 17» 
Фильм (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Вселенная Стивена 
Хокинга» Доксериал
8.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин
8.45 «Михайло Ломоно-
сов» Фильм
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.15 «Человек без маски. 
Георг Отс» Докфильм
14.05 Цвет времени
14.10 Меж двух кулис
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Фильм-спектакль «Длин-
ноногая и ненаглядный»
17.40 «Красивая планета» 
Доксериал
17.55 Исторические 
концерты
18.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга» Доксериал
21.30 Искусственный отбор
22.10 «Михайло Ломоно-
сов» Фильм
23.20 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин
23.50 Новости культуры
0.10 Документальная 
камера
0.50 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
1.35 ХХ век
2.50 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Русская Атлантида» 
Доксериал
8.05 Цвет времени
8.15 «Другие Романовы» 
Докфильм
8.45 «Михайло Ломоно-
сов» Фильм
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
11.55 «Роман в камне» 
Докфильм
12.25 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Цвет времени
14.15 «Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин» Докфильм
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Дело N» Доксериал
15.55 Агора
17.00 Исторические 
концерты
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга» Доксериал
21.30 Сати. Нескучная 
классика...
22.10 «Михайло Ломоно-
сов» Фильм
23.20 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин
23.50 Новости культуры
0.10 Открытая книга
0.40 Власть факта
1.20 ХХ век
2.00 «Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин» Докфильм
2.45 Цвет времени

7.00 Ералаш (0+)

7.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» Мультсериал (0+)

7.35 «Охотники на троллей» 
Мультсериал (6+)

8.00 «Улётный экипаж» 
Сериал (12+)

9.00 «Корни» Сериал (16+)

10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.40 «Терминатор-3. Восста-
ние машин» Фильм (16+)

12.45 «Кухня» Сериал (12+)

16.00 «Папик» Сериал (16+)

20.00 Премьера! «Корни» 
Сериал (16+)

21.00 «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» Фильм (16+)

23.15 «Макс Пэйн» Фильм 
(16+)

1.15 «Дело было вечером» 
(16+)

2.15 «Профессионал» Фильм 
(16+)

4.10 «Стиратель» Фильм 
(16+)

5.55 «Вершки и корешки» 
Мультфильм (0+)

6.10 «Волшебный клад» 
Мультфильм (0+)

6.25 «Как один мужик двух 
генералов прокормил» Муль-
тфильм (0+)

6.50 Ералаш (0+)

7.00 Ералаш (0+)

7.15 «Приключения Вуди и 
его друзей» Мультсериал (0+)

7.35 «Охотники на троллей» 
Мультсериал (6+)

8.00 «Забавные истории» 
Мультсериал (6+)

8.10 «Смурфики» Фильм (0+)

10.10 «Смурфики-2» Фильм 
(6+)

12.10 «Александр» Фильм 
(16+)

15.40 «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» Фильм (16+)

17.55 «Корни» Сериал (16+)

20.00 Премьера! «Корни» 
Сериал (16+)

21.00 «Терминатор-3. Восста-
ние машин» Фильм (16+)

23.10 «Профессионал» 
Фильм (16+)

1.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)

2.35 «Римские свидания» 
Фильм (16+)

4.00 «Смурфики-2» Фильм 
(6+)

5.35 «Персей» Мультфильм 
(0+)

5.50 «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» Мультфильм (0+)

6.10 «Рикки-Тикки-Тави» 
Мультфильм (0+)

6.30 «Халиф-аист» Мульт-
фильм (0+)

6.50 Ералаш (0+)

6.15 «Москва. Централь-
ный округ» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вокза-
ла» Сериал (16+)
10.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Сериал (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал (16+)
22.00 «Проспект оборо-
ны» Сериал (16+)
0.10 «В клетке» Сериал 
(16+)
1.10 Сегодня
1.20 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
2.15 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
4.40 «Москва. Централь-
ный округ» Сериал (16+)

6.10 «Москва. Централь-
ный округ» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вокза-
ла» Сериал (16+)
10.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Сериал (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал (16+)
22.00 «Проспект оборо-
ны» Сериал (16+)
0.10 «В клетке» Сериал 
(16+)
1.10 Сегодня
1.20 Поздняков (16+)
1.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
2.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
4.50 «Таинственная Рос-
сия» Доксериал (16+)
5.25 «Москва. Централь-
ный округ» Сериал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite 
(16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)

16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)

19.00 Однажды в 
России (16+)

21.00 «Патриот» Се-
риал (16+)

22.00 Импровизация 
(16+)

23.00 «Колл-центр» 
Сериал (16+)

0.05 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.10 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite 
(16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Холостяк» 
(16+)

16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)

19.00 Однажды в 
России (16+)

21.00 «Патриот» Се-
риал (16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Колл-центр» 
Сериал (16+)

23.55 Дом-2. Город 
любви (16+)

0.55 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.35 Открытый микро-
фон (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
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2 лунный день, растущая Луна в Овне. Самый лучший день для начала важных дел, так как обостряется интуиция и полученная информация отлично 
усваивается. В быту сегодня нет никаких ограничений - удачны будут любые ваши начинания. Отличный день для покупок и подарков, рекомендуется 
проявлять щедрость, она возвратится вам сторицей. 

3 лунный день, растущая Луна в Овне. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. В них стоит избегать 
переговоров и спорных вопросов, так как сегодня много агрессивной энергии. Деньги, одолженные либо потраченные, не принесут пользы и будут выбро-
шены впустую. Отличный день в плане здоровья. Нет ограничений по питанию.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. 
«Заступники» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 На самом деле (16+)
1.20 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.35 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. 
«Заступники» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 На самом деле (16+)
1.20 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.35 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «В шаге от рая» 
Сериал (12+)
23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Сери-
ал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «В шаге от рая» 
Сериал (12+)
23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Сери-
ал (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Беглец» Фильм 
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Шакал» Фильм (16+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Служители закона» 
Фильм (16+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Анон» Фильм (16+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Вселенная Стивена 
Хокинга» Доксериал
8.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин
8.45 «Михайло Ломоно-
сов» Фильм
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25 Что делать?
13.15 Искусственный 
отбор
13.55 «Первые в мире» 
Доксериал
14.10 Меж двух кулис
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная 
классика...
16.40 Абонент временно 
недоступен
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические 
концерты
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга» Доксериал
21.30 Абсолютный слух
22.10 «Михайло Ломоно-
сов» Фильм
23.20 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин
23.50 Новости культуры
0.10 «Альбатрос». Высто-
ять в бурю» Докфильм
0.50 Что делать?
1.40 ХХ век
2.45 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Вселенная Стивена 
Хокинга» Доксериал
8.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин
8.45 «Михайло Ломоно-
сов» Фильм
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.55 «Красивая планета» 
Доксериал
14.10 Меж двух кулис
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 «Пряничный домик» 
Доксериал
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм-спектакль 
«Не такой, как все»
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические 
концерты
18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Вселенная Стивена 
Хокинга» Доксериал
21.30 Энигма
22.10 «Михайло Ломоно-
сов» Фильм
23.20 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр Прошкин
23.50 Новости культуры
0.10 Черные дыры. Белые 
пятна
0.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
1.30 ХХ век
2.40 «Красивая планета» 
Доксериал

7.00 Ералаш (0+)

7.15 «Приключения Вуди и 

его друзей» Мультсериал (0+)

7.35 «Охотники на троллей» 

Мультсериал (6+)

8.00 «Улётный экипаж» 

Сериал (12+)

9.00 «Корни» Сериал (16+)

10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

10.25 «Терминатор. Да при-

дёт спаситель» Фильм (16+)

12.40 «Кухня» Сериал (12+)

15.55 «Папик» Сериал (16+)

20.00 Премьера! «Корни» 

Сериал (16+)

21.00 «Терминатор. Генезис» 

Фильм (16+)

23.30 «Стиратель» Фильм 

(16+)

1.45 «Дело было вечером» 

(16+)

2.45 «Макс Пэйн» Фильм 

(16+)

4.20 «Шоу выходного дня» 

(16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.40 «Распрекрасный принц» 

Мультфильм (6+)

6.50 Ералаш (0+)

7.00 Ералаш (0+)

7.15 «Приключения Вуди и 

его друзей» Мультсериал (0+)

7.35 «Охотники на троллей» 

Мультсериал (6+)

8.00 «Улётный экипаж» 

Сериал (12+)

9.00 «Корни» Сериал (16+)

10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

10.25 «Терминатор. Генезис» 

Фильм (16+)

12.55 «Кухня» Сериал (12+)

17.15 «Папик» Сериал (16+)

20.00 Премьера! «Корни» 

Сериал (16+)

21.00 «Враг государства» 

Фильм (0+)

23.40 «Точка обстрела» 

Фильм (16+)

1.25 «Дело было вечером» 

(16+)

2.20 «Крепись!» Фильм (18+)

4.05 «Шоу выходного дня» 

(16+)

4.50 «Распрекрасный принц» 

Мультфильм (6+)

6.00 «Горный мастер» Мульт-

фильм (0+)

6.20 «Волшебный магазин» 

Мультфильм (0+)

6.50 Ералаш (0+)

6.10 «Москва. Централь-
ный округ» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вокза-
ла» Сериал (16+)
10.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Сериал (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал (16+)
22.00 «Проспект оборо-
ны» Сериал (16+)
0.10 «В клетке» Сериал 
(16+)
1.10 Сегодня
1.20 Последние 24 часа 
(16+)
2.15 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
4.40 «Москва. Централь-
ный округ» Сериал (16+)

6.15 «Москва. Централь-
ный округ» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вокза-
ла» Сериал (16+)
10.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Сериал (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал (16+)
22.00 «Проспект оборо-
ны» Сериал (16+)
0.10 «Критическая мас-
са» Докфильм (16+)
0.50 Сегодня
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.35 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
4.40 «Москва. Централь-
ный округ» Сериал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite 
(16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)

16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)

19.00 Однажды в 
России (16+)

21.00 «Патриот» Се-
риал (16+)

22.00 Однажды в 
России (16+)

23.00 «Колл-центр» 
Сериал (16+)

0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
19.00 Однажды в 
России (16+)
21.00 «Патриот» Се-
риал (16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 «Колл-центр» 
Сериал (16+)
0.05 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.10 Дом-2. После 
заката (16+)
2.10 «Stand Up» (16+)
3.00 THT-Club (16+)
3.05 «Stand Up» (16+)
4.45 Открытый микро-
фон (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
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4 лунный день, растущая Луна в Тельце. Сегодняшний день отличается пассивностью и неспешностью, поэтому лучше всего заняться тихой ра-
бочей рутиной. Прекрасно пойдут домашние бытовые дела и решение финансовых вопросов. Нежелательно заводить новых знакомых и проводить 
шумные мероприятия, этот день идеален для тихого общения с самыми близкими. 

5 лунный день, растущая Луна в Тельце. Больше времени проводите в общении.  Сконцентрируйте все внимание на поставленной цели. Будьте внима-
тельны в принятии решений, все изменения воспринимайте с положительным эмоциональным настроем. Обретите душевное равновесие, выделите 
время для одиночества или для круга близких людей. 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Премьера. «Майлз 
Дэвис: Рождение нового 
джаза» Докфильм (16+)
2.15 Мужское / Женское 
(16+)
3.45 Про любовь (16+)
4.30 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 «Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь и 
голуби» Докфильм (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» 
Доксериал (16+)
14.45 «Берегись автомо-
биля» Фильм (12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Dance 
Революция» (12+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Премьера. «Цена 
успеха» Фильм (16+)
1.45 Мужское / Женское 
(16+)
2.30 Про любовь (16+)
3.15 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 По секрету всему 

свету

9.30 Пятеро на одного

10.20 Сто к одному

11.10 Смеяться разре-

шается

13.40 «Она сбила лет-

чика» Фильм (12+)

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 «Виражи судь-

бы» Фильм (12+)

0.40 «Конец прекрас-

ной эпохи». Памяти 

Станислава Говорухи-

на Фильм (16+)

2.30 «Золотые небеса» 

Фильм (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+)
23.35 «Анютино сча-
стье» Фильм (12+)
3.20 «Бесприданница» 
Фильм (12+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

8.15 «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» Фильм (6+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

16.20 Засекреченные 
списки (16+)

18.20 «Защитник» Фильм 
(16+)

20.15 «Последний рубеж» 
Фильм (16+)

22.10 «Механик» Фильм 
(16+)

0.00 «Механик: Воскреше-
ние» Фильм (18+)

1.45 «Перевозчик: Насле-
дие» Фильм (16+)

3.30 «Первый удар» 
Фильм (16+)

4.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «СОВБЕЗ» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
0.00 «Оно» Фильм (18+)
2.40 «Тройная угроза» 
Фильм (16+)
4.10 «Фобос» Фильм (16+)
5.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Бюро находок». 
«В стране невыученных 
уроков» Мультфильм
8.00 «Анонимка» Фильм
9.10 Телескоп
9.40 «Русская Атлантида» 
Доксериал
10.10 «Человек родился» 
Фильм
11.40 Диалог без грима
11.55 Праотцы
12.25 Пятое измерение
12.55 «Дикие Анды» 
Докфильм
13.45 Диалог без грима
14.00 «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и наход-
ки» Доксериал
14.30 «Сватовство гусара» 
Фильм
15.40 Диалог без грима
15.55 «Жизнь ради музы-
ки» Докфильм
17.00 «Острова» Доксе-
риал
18.15 «Поздняя любовь» 
Фильм
20.45 Диалог без грима
21.00 Агора
22.00 «Одиночество бе-
гуна на длинные дистан-
ции» Фильм
23.40 Клуб 37
0.55 Телескоп
1.25 «Идеальный муж» 
Фильм

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Вселенная Стивена 
Хокинга» Доксериал
8.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин
8.45 «Михайло Ломоно-
сов» Фильм
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.25 Открытая книга
11.55 «Альбатрос». Высто-
ять в бурю» Докфильм
12.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна
13.15 «Жизнь - сапожок 
непарный» Докфильм
14.10 Меж двух кулис
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провин-
ции
15.40 Энигма
16.20 Фильм-спектакль 
«Эта пиковая дама»
17.15 Исторические 
концерты
18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели» Доксе-
риал
21.00 Линия жизни
21.55 «Михайло Ломоно-
сов» Фильм
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Культ кино с Кирил-
лом Разлоговым
2.20 «Мультфильмы»

7.00 Ералаш (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» Мультсериал (0+)
7.45 «Приключения Кота в 
сапогах» Мультсериал (6+)
8.10 «Драконы. Гонки по 
краю» Мультсериал (6+)
8.35 «Три кота» Мультсериал 
(0+)
9.00 «Царевны» Мультсериал 
(0+)
9.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.10 «Зубная фея» Фильм 
(16+)
14.00 «Двое: Я и моя тень» 
Фильм (12+)
16.05 «Кролик Питер» Фильм 
(6+)
17.55 «Хороший динозавр» 
Мультфильм (12+)
19.45 «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» Фильм (12+)
22.00 «Джек - покоритель 
великанов» Фильм (12+)
0.15 «Убить Билла» Фильм 
(16+)
2.20 «Убить Билла-2» Фильм 
(18+)
4.30 «Римские свидания» 
Фильм (16+)
5.55 «Просто так» Мульт-
фильм (0+)
6.00 «Наследство волшеб-
ника Бахрама» Мультфильм 
(0+)
6.20 «Две сказки» Мульт-
фильм (0+)
6.35 «Хвосты» Мультфильм 
(0+)
6.50 Ералаш (0+)

7.00 Ералаш (0+)

7.15 «Приключения Вуди и 

его друзей» Мультсериал (0+)

7.40 «Папик» Сериал (16+)

9.00 «Корни» Сериал (16+)

10.00 «Точка обстрела» 

Фильм (16+)

11.45 «Враг государства» 

Фильм (0+)

14.20 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

22.00 «Кролик Питер» Фильм 

(6+)

23.50 «Дело было вечером» 

(16+)

0.55 «По соображениям 

совести» Фильм (18+)

3.25 «Убить Билла» Фильм 

(16+)

5.05 «Шоу выходного дня» 

(16+)

5.50 «Богатырская каша» 

Мультфильм (0+)

6.00 «Добрыня Никитич» 

Мультфильм (0+)

6.15 «Машенька и Медведь» 

Мультфильм (0+)

6.35 «Верните Рекса» Мульт-

фильм (0+)

6.50 Ералаш (0+)

6.05 ЧП. Расследование 
(16+)
6.35 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 
Фильм (0+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
18.50 Ты не поверишь! 
(16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
22.00 Секрет на миллион 
(16+)
0.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.50 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
2.40 Дачный ответ (0+)
3.35 «Посредник» Фильм 
(16+)

6.10 «Москва. Централь 
ный округ» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вокза-
ла» Сериал (16+)
10.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие вели... 
(16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.10 «Пёс» Сериал (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал (16+)
22.00 «Проспект оборо-
ны» Сериал (16+)
0.10 ЧП. Расследование 
(16+)
0.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. 
Версия 5.5» (16+)
2.15 Исповедь (16+)
3.00 Квартирный вопрос 
(0+)
3.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» Сериал 
(16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

12.00 «Народный 
ремонт» (16+)

13.00 Комеди Клаб 
(16+)

19.00 «СуперБобро-
вы» Фильм (12+)

21.00 «Супербобро-
вы. Народные мсти-
тели» Фильм (12+)

22.50 «Женский Стен-
дап. Дайджесты» 
(16+)

23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 ТНТ Music (16+)

2.35 «Stand Up» (16+)

5.05 Открытый микро-
фон (16+)

5.55 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)

6.45 Открытый микро-
фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
19.00 «Однажды в 
России» (16+)
21.30 Нам надо 
серьезно поговорить 
(16+)
22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Comedy Баттл 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Такое кино!» 
(16+)
2.35 «Stand Up» (16+)
5.05 Открытый микро-
фон (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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6 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и интересы. Стро-

ить планы на будущее. Внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. Желательно раздать долги, но избегать 
любых других финансовых операций. Еде уделить особое внимание. 

5.00 «Комиссарша» Се-
риал (16+)
6.00 Новости
6.10 «Комиссарша» Се-
риал (16+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» 
Доксериал (16+)
14.55 «Верные друзья» 
Фильм (0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр (16+)
23.10 Премьера. «Лукас» 
Фильм (18+)
0.45 Мужское / Женское 
(16+)
2.20 Про любовь (16+)
3.05 Наедине со всеми 
(16+)

4.15 «Анютино сча-

стье» Фильм (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

9.30 «Устами младен-

ца»

10.20 Сто к одному

11.10 «Тест». Всерос-

сийский потребитель-

ский проект (12+)

12.10 «Осторожно: 

мошенники» (12+)

13.10 «Любовь по най-

му» Фильм (12+)

17.00 «Ну-ка, все вме-

сте!» Финал (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Россия. Кремль. 

Путин

22.45 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

1.30 «Подруги» Фильм 

(12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
9.00 «Стой! А то моя мама 
будет стрелять» Фильм 
(16+)
10.40 «13-й район: Ульти-
матум» Фильм (16+)
12.30 «Перевозчик: Насле-
дие» Фильм (16+)
14.20 «Защитник» Фильм 
(16+)
16.10 «Механик» Фильм 
(16+)
18.00 «Механик: Воскре-
шение» Фильм (16+)
19.50 «Паркер» Фильм 
(16+)
22.10 «22 мили» Фильм 
(16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
1.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
4.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
5.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «Лоскутик и Облако». 
«Высокая горка» Мульт-
фильм
7.55 «Сватовство гусара» 
Фильм
9.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
9.35 Мы - грамотеи!
10.15 «Идеальный муж» 
Фильм
11.45 Диалог без грима
12.00 Юбилей Людми-
лы Лядовой. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории
12.35 Диалоги о животных
13.20 «Другие Романовы» 
Докфильм
13.50 Диалог без грима
14.05 «Мелочи жизни» 
Фильм
15.30 Диалог без грима
15.45 «Битва за Москву» 
Докфильм
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.15 Пешком...
17.45 Диалог без грима
18.00 «Баллада о солда-
те» Фильм
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Weekend (Уик-
энд)» Фильм
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра
0.15 «Человек родился» 
Фильм
1.45 Диалоги о животных
2.30 «Легенда о Сальери». 
«Кот и Ко» Мультфильм

7.00 Ералаш (0+)

7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» Мультсериал (0+)

7.45 «Приключения Кота в 
сапогах» Мультсериал (6+)

8.10 «Драконы. Гонки по 
краю» Мультсериал (6+)

8.35 «Три кота» Мультсериал 
(0+)

9.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.00 «Рогов в городе» (16+)

11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

11.55 «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» Фильм (12+)

14.10 «Человек-паук» Фильм 
(12+)

16.30 «Человек-паук-2» 
Фильм (12+)

19.10 «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» Фильм (12+)

22.00 «Веном» Фильм (16+)

0.00 Премьера! «Дело было 
вечером» (16+)

1.05 «Крепись!» Фильм (18+)

3.00 «Убить Билла-2» Фильм 
(18+)

5.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Приключения запятой и 
точки» Мультфильм (0+)

6.15 «Как грибы с горохом 
воевали» Мультфильм (0+)

6.35 «Алло! Вас слышу!» 
Мультфильм (0+)

6.50 Ералаш (0+)

6.20 Большие родители 
(12+)
7.00 Центральное телеви-
дение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись 
(16+)
1.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
4.40 «Москва. Централь-
ный округ» Сериал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Народный ре-
монт» (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 «Однажды в 
России» (16+)

14.00 «Патриот» Се-
риал (16+)

20.00 «Солдатки» 
(16+)

21.30 «Холостяк» 
(16+)

23.00 Harassment. 
Концерт Юлии Ахме-
довой (16+)

0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Такое кино!» 
(16+)

2.35 ТНТ Music (16+)

2.55 «Stand Up» (16+)

5.30 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

Вниманию населения, руководителей предприятий,
организаций, сельских и фермерских хозяйств,

администраций районов и населенных пунктов!
Ленское районное нефтепроводное управ-

ление (филиал) ООО «Транснефть-Восток» 
информирует, что по территории Усть-Кут-
ского района Иркутской области пролегает 
подземный магистральный нефтепровод 
диаметром 1 067 мм с линейными задвиж-
ками, вантузами, контрольно-измеритель-
ными колонками, силовыми электрически-
ми кабелями, высоковольтными линиями 
электропередач, кабелями связи, проти-
вопожарными, защитными сооружениями 
в виде земляных валов.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознаватель-
но-предупредительными знаками, располо-
женными на расстоянии 500 – 1 000 м друг от 
друга. Для исключения возможности повреж-
дения нефтепровода установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от 
оси нефтепровода с каждой стороны вдоль 
трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действую-
щего нефтепровода может нанести эксплуа-
тирующей организации огромный ущерб, свя-
занный с загрязнением окружающей среды, 
возможным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, населенным пун-
ктам с необходимостью привлечения боль-
ших затрат на ликвидацию аварий, наруше-
нием снабжения нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных 
и воздушных линий электропередач, относя-
щихся к нефтепроводам, без письменного раз-
решения Ленского нефтепроводного управле-
ния ООО «Транснефть-Восток» и присутствия 
представителя Ленского нефтепроводного 
управления категорически запрещается:

1. возводить любые постройки и сооруже-
ния;

2. высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать во-
допои, производить колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, устраивать стоян-
ки техники и механизмов, размещать сады 
и огороды;

4. производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

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

6. производить геологосъемочные, геоло-
горазведочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательные работы, связанные 
с устройством шурфов.

Нарушение правил производства работ 
в охранной зоне нефтепровода, а также по-
вреждение нефтепровода и оборудования, 
находящегося на линейной части, влечет ад-
министративную или уголовную ответствен-
ность, установленную действующим законо-
дательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждение 
нефтепровода с выходом нефти на поверх-
ность земли, повреждение кабельных и воз-
душных линий электропередач и нарушение 
правил производства работ в охранной зоне, 
убедительно просим не приближаться к ме-
стам повреждений и немедленно сообщить 
по адресу: 678145, г. Ленск, ул. Ленина, 31, 
Ленское районное нефтепроводное управ-
ление; или по тел.: диспетчер – 8-(41137)-4-
65-36, 8-914-005-42-49; отдел эксплуатации 
филиала «Ленское РНУ» – 8(41137)-2-11-27, 
8-983-694-46-70.

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО – 2020

В Усть-Куте ежегодно проходит 
зимний фестиваль ГТО среди школ 
и организаций нашего города. Стоит 
отметить, что фестиваль ГТО – это 
именно соревнование между шко-
лами и организациями, а не просто 
сдача нормативов, при которой важ-
но показать определенный спортив-
ный результат, гарантирующий на-
граду в виде значка.

Можно с уверенностью сказать, что 
для участия в этих соревнованиях 
в команду не попадают неподготов-
ленные или случайные люди. Учите-
ля отбирают уже проверенных ребят. 
Упражнения из года в год остаются 
неизменными: лыжная гонка, пресс, 
подтягивания, наклон на гимнастиче-
ской скамье, прыжок с места в длину, 
отжимания (выполняют девочки вме-
сто подтягиваний), толчок гири (по 
желанию выполняют мальчики стар-
ше 17, также вместо подтягиваний).

В этом году участие в фестивале 
приняли команды школ № 2, 3, 4, 5, 6, 

8 и 9, УИВТа и ИНК, в общей сложно-
сти более 200 человек – от 9 до 50 лет.

Фестиваль проходил два дня. Пер-
вый – лыжная гонка. Дистанций было 
две. Участники младше 13 лет бежа-
ли полтора километра, ребята стар-
ше – три.

Второй день по праву можно счи-
тать основным и решающим – вы-
полняются все остальные норма-
тивы. Ребята по очереди проходят 
станции, показывая свой максималь-
ный результат. Делать до последне-
го – важнейший компонент победы.

В этот момент ощущается мас-
штабность данного мероприятия, так 
как в одном спортзале одновременно 
находится более 200 человек.

После двух дней фестиваля судья-
ми были подведены итоги командного 
и личного зачета. По итогам команд-
ного первенства победу одержала ко-
манда школы № 3, второе место за-
няли ученики школы № 9, на третьем 
месте – ребята из лицея.

А. ЩЕПАНСКИЙ, юнкор
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Хотим поделиться радост-

ными событиями, произо-
шедшими в нашем литератур-
ном клубе «Причал».

С начала года жизнь в «При-
чале» кипит! К примеру, нам по-
счастливилось поучаствовать 
в Региональном конкурсе «Мой 
литературный край», проводи-
мом Академией народной эн-
циклопедии Общероссийского 
инновационного проекта «Моя 
Россия», там мы получили ди-
плом лауреата III степени за 
стихотворение Людмилы Дзю-
бы «Гармонист», которое проч-
ла Татьяна Набатова.

Александра Колосова позна-
комила причаловцев  со свои-
ми стихами, напечатанными  в 
новом альманахе «Планета 
друзей».

Вернулась из Иркутска 
и вновь влилась в наши ряды 
замечательная поэтесса  Вера 
Козарь.

Совсем недавно  литератур-
ный клуб «Причал» побывал 
с концертом в Комплексном 
центре социальной защиты 
населения. Программу открыл 
Владимир Печенкин песней 
«Русское раздолье», его вы-
ступление встречали гром-
кими аплодисментами. Свои 
стихи проживающим в Центре 
прочитали Вера Козарь, Анто-
нина Кос, Александр Сергее-
вич Попов, Галина Килунина, 
Александра Колосова.   Вера 
Мишина выступила с  лите-
ратурной  миниатюрой «Моя 
бабушка», и также прочитала 

своё стихотворение. Очень 
радушно была принята зрите-
лями самая молодая поэтесса 
«Причала» Анастасия Шпинь. 
Успешно выступил и чтец Ва-
силий Романов. С особой те-
плотой была воспринята  пес-
ня «Снегири» в исполнении 
Владимира Печенкина, многие 
зрители подпевали ему.  

Готовясь к этой встрече, члены 
клуба решили, что основной те-
мой станут размышления о люб-
ви, поэтому и  предложенная 
викторина  была посвящена это-
му великому чувству. Стоит от-
метить, что зрители очень живо 
участвовали в игре и правильно 
отвечали на поставленные во-
просы. В заключение  Татьяна 

Набатова прочитала стихотво-
рение Расула Гамзатова «День 
защитника Отечества».

Кстати, именно этому празд-
нику была посвящена встреча, 
прошедшая 22 февраля в теа-
тральной студии Дома культуры 
«Речники».  Присутствовали на 
этой встрече  Василий  Романов 
и Николай Марков, наш  неиз-

менный фотограф Михаил Наза-
ров. Для них женщины «Прича-
ла»  организовали праздничный 
стол и подготовили поздрави-
тельные выступления и раз-
влекательную программу. Наш 
бард  Николай Марков  испол-
нил  авторские песни.

Еще одно новшество «При-
чала»: у нас появилась своя 
группа в социальной сети «Од-
ноклассники», где мы выкла-
дываем видео и фото наших 
встреч и выступлений, она так 
и называется «Литературный 
клуб «Причал» ДК «Речники». 
Присоединяйтесь и будьте 
в курсе наших новостей.

Следующее заседание со-
стоится 22 марта, в 12 часов, 
в театральной студии ДК 
«Речники». Если вы интересуе-
тесь поэзией, пишите стихи или 
прозу, песни или просто любите 
читать, петь или быть слуша-
телем художественного слова, 
приходите, мы будем очень вам 
рады! По всем вопросам може-
те обратиться к куратору клуба 
Алине Захаренко, тел.: 8-983-
405-17-74.

Кстати! С этого года литера-
турный клуб «Причал» откры-
вает «Школу молодого поэта». 
Усть-кутские поэты, писатели, 
прозаики и артисты с удоволь-
ствием поделятся своим опы-
том и знаниями с теми, кому 
интересна поэзия. Более под-
робно мы расскажем об этом 
в нашем следующем выпуске. 
Ну а теперь предлагаем вам 
познакомиться с творчеством 
наших земляков.

Вера Мишина
Есть люди – не боятся рисковать,
Они поступками своими поражают.
И хочется о них стихи писать,
Их смелыми в народе называют.
Но я тому сегодня песнь пою,
О ком газетчики не пишут и поэты,
Кто страх преодолел и, как в бою,
Дошел в итоге до своей победы!

Самые активные авторы «Причала»

Неонила Бондарева
Цени момент

Забыт вольфрам, рулят светодиоды,
Святую простоту сменил дизайн.
На полках вместо книг пылятся годы,
Подмигивая: «Эй, ты там, дерзай,
Покуда порох есть в пороховнице.
Твой возраст – это вовсе не предел:
Смени работу, начинай учиться
Тому, что ты пока что не умел.
Стань нумизматом, сочиняй сонеты,
Пиши картины, марки собирай.
Пора бы путешествовать по свету –
Искать, где на земле остался рай.
А может быть, под яблоней в деревне
На праздник соберешь ты весь свой род.
Открытья делай иль вари варенье –
Не стой на месте, двигайся вперед.
Хоть годы пролетают, словно птицы,
Тебе в душе всегда семнадцать лет.
Умей ценить момент и веселиться,
Ведь ничего прекрасней в жизни нет».

Андрей Кондаков
— Обидел я нечаянно
Любимую свою.
Теперь ищу отчаянно
Загладить как вину.
Нарву букетик аленький
Из полевых цветов.
Пусть мой подарок маленький
Загладит резкость слов.
Ты не серчай, голубушка,
Сказал я не со зла.
Я в ревности был, любушка,
Что с незнакомцем шла.
Не сомневаюсь, милая,
Я в верности твоей.
Что на меня нахлынуло?..
Прости же поскорей.
— Совсем уж незаслуженно
Была оскорблена.
Тебе навеки суженой
Судьбой наречена.
Бальзамом цветик аленький
Прольётся по душе.
А вот брильянтик маленький
Вину простит уже.
Ты не скупись, мой заинька,
Я злости не таю.
На будущее, паинька,
Вранья не потерплю.
Я не какая фифочка.
Ты зря приревновал.
А к бриллиантам в рифмочку
Пиши мне мадригал.

Антонина Кос
Люблю смотреть по вечерам на звезды.
И замираю, словно вижу в первый раз.
Творцом Великим мир прекрасный создан.
Он для тебя, он для меня, для нас.
И забываются жестокая обида,
Пустые клятвы и ненужные слова.
Людьми так сильно истина избита,
Что кажется неправдою сама.
Но перед Небом и перед собою
Я не могу слукавить и солгать.
И, пусть с несовершенною душою,
Все лучшее в себе б не растерять.

Александра Колосова
Улёгся на моих коленях кот

Улёгся на моих коленях кот,
Завёл психоакустику мурчаньем.
Пристроив хвост и лапки под живот,
Он громко пел!..  А я была – в молчаньи.
Я гладила рукой хребет кота,
И содроганье тельца ощущала –
Синхронизатор звуков клокотал
Внутри утробы у кота-нахала.
Что напевал, полузакрыв глаза?
То для меня останется загадкой…
Оставив на минутку все дела,
Я принимала нервную разрядку. Страницу подготовила Алина Захаренко
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Вставай, страна огромная!
«Священная война» — патриотиче-

ское произведение периода Великой 
Отечественной войны, ставшее своео-
бразным гимном защиты Родины. Уже 
24 июня 1941 года газеты «Известия» 
и «Красная звезда» одновременно 
опубликовали текст песни. А через 
два дня на Белорусском вокзале сто-
лицы песня была впервые исполнена.

Однако вплоть до 15 октя-
бря 1941 года «Священная война» 
широко не исполнялась, так как счи-
талось, что она имеет чрезмерно тра-
гичное звучание. И только когда вер-
махт захватил Калугу, Ржев, Калинин, 
«Священная война» стала ежедневно 
звучать по всесоюзному радио — ка-
ждое утро после боя кремлёвских ку-
рантов.

До свидания, мальчики!
Мальчики… Постарайтесь 

вернуться назад…
Из каждых ста мужчин, рождённых 

в 1923 году, после Великой Отече-
ственной войны в живых остались 
только трое. Трое из ста…

На разных фронтах
служило примерно

60 тысяч собак
Четвероногие друзья выполняли 

самую разную работу. Собаки-сани-
тары, например, вывезли с поля боя 
примерно семьсот тысяч тяжелора-
неных командиров и красноармей-
цев. Собаки спасали раненых – под-
ползали к ним и подставляли 
медицинскую сумку. Терпеливо жда-
ли, пока солдат перевяжет рану, 
и ползли к другому раненому. Также 
они хорошо умели отличать живого 
солдата от мертвого. Ведь многие 
раненые были в бессознательном 
состоянии. Таким солдатам собаки 
лизали лицо, пока они не очнутся.

Были и печальные события. Собак 
приходилось отправлять на верную 
гибель. К их спинам привязывали 
бомбу и направляли под танки.

Нельзя не сказать об отдельных 
персонах. Так, немецкая овчарка 
Джульбарс, которая служила в 14-й 
штурмовой саперной бригаде, обна-
ружила 7 468 мин и более 150 сна-
рядов. Всего же собаки-саперы раз-
минировали более трехсот крупных 
городов, обезвредили более четырех 
миллионов единиц фугасов и враже-
ских мин.

«… в Астрахань войдём 
с гармошкой…»

В первые годы войны вермахт ак-
тивно изготавливал пропагандист-
ские листовки. Они были призваны 
стимулировать бойцов Красной Ар-
мии к получению «спасительного» 
статуса советского военнопленного 
или дезертирству.

Фронтовики долгое время вспомина-
ли нелепые стишки. Например, «Ста-
линград возьмем бомбежкой, в Астра-
хань войдем с гармошкой». Очевидец 
тех событий, литературовед Лев Ан-
нинский, вспоминал попадавшиеся 
ему в детстве странные листовки 
против рытья противотанковых рвов 
в Белоруссии: «Девочки-беляночки! 
Не копайте ямочки».

Службы вермахта шли и на ухищ-
рения, например, изготавливали ли-
стовки на курительной бумаге. Расчёт 
делался на то, что из-за её дефицита 
бойцу будет жалко выбросить бумагу, 
но все они уничтожались.

В этом году мы будем праздновать 
75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Идёт время, но не тускнеют 
в человеческой памяти годы войны, вели-
чие нашей Победы над немецким фашиз-
мом. Наша святая обязанность хранить 
память об этой войне, о подвиге наших 
земляков – фронтовиков и тружеников 
тыла, всех тех, кто принес долгождан-
ную Победу, сохранил свободную и мир-
ную жизнь для нас и будущих поколений 
граждан России. Много хороших, добрых 
людей, видных тружеников дало наше 
родное село Подымахино. Здесь всего 
две улицы: Партизанская и Школьная. Но 
какой дом ни возьми, в нём жил или жи-
вёт ветеран труда, труженик тыла, участ-
ник войны. К сожалению, на сегодняшний 
день ушли из жизни все участники войны. 
Остались в Подымахино лишь труженица 
тыла Варвара Петровна Корзенникова, 
которой уже 96 лет, да 16 человек, кото-
рым присвоен статус «дети войны».

В довоенные годы в каждой семье было 
много детей и родители добросовестно 
трудились в колхозе «Колос», чтобы в се-
мье всегда был достаток. Вот такая боль-
шая семья Михаила Петровича Таюрско-
го, в которой было восемь детей, жила 
в с. Подымахино. Когда началась война, 
многие сыновья из этой семьи ушли на 

фронт, трое из них не дожили до Побе-
ды… Пётр Михайлович Таюрский, рядо-
вой 73-й стрелковой дивизии, погиб 30 но-
ября 1943 года в д. Папорош Гомельской 
области. Гавриил Михайлович Таюрский, 
рядовой, погиб в 1944 году в Восточной 

Пруссии. Григорий Михайлович Таюрский, 
рядовой, погиб 3 сентября 1942 года.

В победном 1945 году два его сына, 
Степан Михайлович и Лазарь Михай-
лович Таюрские, вернулись с боевыми 
наградами в родное село Подымахино.

Лазарь Михайлович
Таюрский

Лазарь Михайлович родил-
ся в 1923 году в д. Подымахино 
Усть-Кутского района Иркутской об-
ласти. В октябре 1942 года призван 
в Красную Армию Усть-Кутским РВК. 
Воевал на Карельском и на 3-м Укра-
инском фронтах. Гвардии ефрейтор 
Л.М. Таюрский был сапёром 112-го 
отдельного Гвардейского сапёрного 
батальона 98-й Гвардейской стрелко-
вой Свирской дивизии.

24 июля 1944 года Лазарь Михайло-
вич награжден медалью «За боевые 
заслуги». 23 мая 1945 г. награжден ещё 
одной медалью «За боевые заслуги». 
С 25 марта 1945 г. был назначен связным 
в штаб дивизии от батальона. В районе 
г. Шарвартов ему было приказано до-
ставить секретный пакет дивизионному 
инженеру 98-й гвардейской стрелковой 
Свирской дивизии. Пути подхода к де-
ревне обстреливались противником из 
артиллерии. Дорога, по которой он дол-
жен был передвигаться, контролирова-
лась просочившимися автоматчиками 
противника, но приказ по доставке паке-
та был выполнен в срок.

Из наградного листа
«…. 20.06.1944 ãîäà çà âðåìÿ íàñòó-

ïàòåëüíûõ äåéñòâèé àðìèè ïî íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðàáîòàë â êà÷åñòâå ñâÿçíîãî îò 
øòàáà äèâèçèè ê êîìàíäèðó ñàï¸ðíîãî 
ïîëêà, ïîêàçàë ñåáÿ êàê ëó÷øèé ñâÿç-
íîé. 22.06.1944 ã. ïîä àðòèëëåðèé-
ñêèì îãíåì äîñòàâèë ñ ïðàâîãî áåðåãà 
ðåêè Ñâèðü äîíåñåíèå íà ÊÏ áàòàëüîíà. 
4.07.1944 ã. äîñòàâèë áîåâîå ðàñïî-
ðÿæåíèå äèâèçèè èíæåíåðíîãî êâàäðàòà 
9284 äî êâàäðàòà 0076, ïî ïóòè áûë 
îáñòðåëÿí àâòîìàò÷èêîì ïðîòèâíèêà. 
Íåñìîòðÿ íà îáñòðåë, ïðîõîæäåíèå áî-
ëîòà è ãóñòîé ëåñ, äîíåñåíèå áûëî 
äîñòàâëåíî âîâðåìÿ. Ðàçìèíèðîâàë ÷å-
òûðå ïðîòèâîòàíêîâûå ìèíû è ñåìü ïðî-
òèâîïåõîòíûõ ìèí, êîòîðûå çàäåðæèâà-
ëè äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà….»

Взятые на войну от земли и сохи наши 
односельчане храбро сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны, 
приближая своим подвигом и храбростью 
День Победы.

Степан Михайлович
Таюрский

Степан Михайлович Таюрский родил-
ся в многодетной рабоче-крестьянской 
семье в 1912 году в с. Подымахино. 
Учился в начальной Подымахинской 
школе, призван на фронт в 1941 г. Якут-
ским ГВК Якутской АССР. Воевал со 
своими однополчанами на 2-м Бело-
русском фронте, освобождая города 
и сёла от немецких захватчиков.

Из наградного листа
«….Ïîñòàâëåííàÿ çàäà÷à êîìàíäîâàíèåì 

2.07.44 ãîäà, ïåðåðåçàòü ïóòè îòõîäà 
ïðîòèâíèêà, òîâ. Òàþðñêèé Ñòåïàí Ìè-
õàéëîâè÷ ïåðåâåç ïðîòèâîòàíêîâîå îðó-
äèå íà ðàññòîÿíèå 200 êì. È ñ ïðÿìîé 
íàâîäêè óíè÷òîæåíî ñåìü àâòîìàøèí è äî 
100 ãèòëåðîâöåâ, íåñìîòðÿ íà ìèíîì¸ò-
íî-ïóëåì¸òíûé îãîíü ïðîòèâíèêà. Îí 
ñáåðåã ñâîþ ìàøèíó. Â ðàéîíå ñ. Öå-
áåíïè òîâ. Òàþðñêèé Ñòåïàí Ìèõàéëî-
âè÷ ïîäâ¸ç 45-ìèëëèìåòðîâóþ ïóøêó íà 
ëèíèþ îãíÿ è íà÷àë ïîäâîçèòü áîåïðè-
ïàñû, è îäíîâðåìåííî îáðàòíûì ðåéñîì 
âûâîçèë ðàíåíûõ. Âûâåç ðàíåíûõ ñ ïîëÿ 
áîÿ 47 ÷åëîâåê. Ïîä îãíåì ïðîòèâíèêà 
ðàçâîçèë ïàðòèçàí íà ôëàíãè. Â ñàìûõ 
òðóäíûõ óñëîâèÿõ ðàáîòû îí íà ìèíî-
ì¸òíîé àâòîìàøèíå ïðîøåë 835 êì ñ áî-
ÿìè è íå èìåë íå åäèíîé ïîëîìêè è àâà-
ðèè. Ñîõðàíèë ñâîþ àâòîìàøèíó, êîòîðàÿ 

â ëþáóþ ìèíóòó ãîòîâà ê âûïîëíåíèþ áî-
åâîãî çàäàíèÿ.
Ðàáîòàÿ íà ïîäâîçå áîåïðèïàñîâ 

è ïðîäîâîëüñòâèÿ 50-é àðìèè, òîâ. Òà-
þðñêèé ãðóç âñåãäà äîñòàâëÿåò ïîëíî-
ñòüþ, â ñóòêè ïðîõîäèò äîðîãè íà ñâîåé 
àâòîìàøèíå 200 – 250 êì. Íà ïðîòÿæåíèè 
10 äíåé ðàáîòû òîâ. Òàþðñêèé ñýêîíî-
ìèë 130 ëèòðîâ áåíçèíà. Åãî àâòîìàøè-
íà ïðîøëà 2 700 êì áåç åäèíîé ïîëîìêè 
è àâàðèé. Òîâ. Òàþðñêèé äèñöèïëèíèðî-
âàííûé, îòâàæíûé. Ïðåäàí ïàðòèè Ëåíè-
íà – Ñòàëèíà è ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðîäè-
íå. Äîñòîèí ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðàäû 
îðäåí Ñëàâû III ñòåïåíè. À 16 ñåíòÿáðÿ 
1944 ãîäà òîâ. Òàþðñêèé Ñòåïàí Ìèõàé-
ëîâè÷ áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé 
Çâåçäû, ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä Ãåð-
ìàíèåé».
Îò èìåíè Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñî-

âåòà Ñîþçà ÑÑÑÐ çà îáðàçöîâîå âûïîë-
íåíèå áîåâûõ çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ íà 
ôðîíòå áîðüáû ñ íåìåöêèìè çàõâàò÷è-
êàìè è ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì äîáëåñòü 
è ìóæåñòâî – íàãðàäèòü îðäåíîì Êðàñíîé 
Çâåçäû….»

Николай Михайлович
Таюрский

Николай Михайлович Таюрский всю 
жизнь проработал монтером ЭТУС, был 
удачливым рыбаком и охотником, хоро-
шо играл на гармошке, добросовестно 
исполнял свои обязанности, пользовал-
ся уважением односельчан. На фронте 
не был, но ковал Победу в тылу. Под 
стать ему была и супруга – Александра 
Иннокентьевна Таюрская, певунья ка-
ких поискать. Она всю свою жизнь про-
работала техничкой-истопником в По-
дымахинской восьмилетней школе. Они 
воспитали шестерых детей.

На сегодняшний день дочь Татьяна Та-
юрская вместе с мужем Анатолием Плот-
никовым по-прежнему живет в с. Подыма-
хино, в доме своего отца. И когда я бывал 
у них в гостях, она всегда делилась воспо-
минаниями о своих родных.

Мы должны помнить о своих одно-
сельчанах, которые жили в с. Подыма-
хино, о тех, кто воевал в годы Великой 
Отечественной войны, кто погиб, и тех, 
кто пришел и не дожил до сегодняшнего 
дня. И наша святая обязанность помнить 
и чтить память о них.

Материал подготовил А.В. АНТИПИН,
краевед с. Подымахино

В память об односельчанах

Большая семья Таюрских

Два брата - Н.М. Таюрский
и С.М. Таюрский
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