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ТВОРЧЕСТВО В СЕРДЦЕ

26 января в Музее народного образования им. Н.К. 
Маркова открылась авторская выставка увлечен-
ного человека Дмитрия Славомировича Бизюка, под 
названием "Рыцарь дорог и дела". В доброй беседе 
мы узнали, как рождается любовь к творчеству и 
какие она приносит плоды.

– Дмитрий, давайте познакомим Вас с чита-
телями.

– Я местный, как и моя мама, а вот мой отец из Бела-
руси, приехал на строительство Братской ГЭС.

– Как проснулась в Вас любовь к творчеству?

– Мне кажется, это у меня с пеленок, если можно 
так выразиться. Всю жизнь люблю собирать разные 
коллекции, конструировать, рисовать.

– Про коллекции хотелось бы поподробнее уз-
нать. Расскажите, что особенно нравилось соби-
рать и продолжаете ли это делать сейчас?

– Коллекционированием занимались многие во вре-
мена моего детства, и я не стал исключением. Первая 
моя коллекция – это почтовые марки. Сейчас это уже 
не так актуально: люди редко пишут письма и марки уже 
не такие разнообразные, – а тогда все было по-другому, 
коллекция до сих пор жива и очень интересна.

– На Вашей выставке будет возможно увидеть 
какие-то коллекции?

– С удовольствием выставил коллекцию мототехники: 
мотоциклы, мотосани. Отдельным стендом выставил 
танки, их получилось большое количество, есть инте-
ресный экземпляр, который я собирал не один месяц, 
по частям, приобретая журналы, а детали от танка 
прилагались к каждому выпуску. Очень увлекательный 
и захватывающий получился процесс. Танк вышел в 
готовом виде очень внушительным, вес изделия – ки-
лограммов 5 - 6, примерно.

Окончание на стр. 2
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Небольшая коллекция солдатиков и 
рыцарей на выставке особенно порадует 
мальчишек.

– Рисунок играет какую-то особую 
роль в Вашем творчестве?

– Моя старшая сестра заметила мою 
любовь к рисунку и привела меня в Дом 
пионеров на занятия. А так, просто до-
ма рисовал, картинки переводил через 
копирку, потом уже пробовал по памяти 
рисовать или сам придумывал идею для 
рисунка, у меня получалось со временем 
всё лучше и лучше. Так рисунок остался 
моим хобби на всю жизнь. Сейчас пред-
почитаю рисовать в графике.

– Как вы решаете, что будете ри-
совать, откуда приходят идеи?

– Больше всего мне нравятся стиль 
фэнтези и красота женского тела. Вот 
это я и стараюсь запечатлеть. Иногда в 
одной картине.

– Кто были ваши учителя?

– В доме пионеров моим педагогом был 
Жуков Владимир Алексеевич, он  открыл 
мне искусство выжигания по дереву, на-
учил вырезать по дереву.

В школе искусств моим педагогами 
были Дьяков Василий Владимирович и 
Пшенников Николай Николаевич –уди-
вительно талантливые учителя, которые 
вложили в своих учеников душу.

– Творчество кого-либо из худож-
ников или скульпторов привлекает 
Вас особенно?

– Больше всего нравятся картины Бо-
риса Вальехо (Валеджо), американско-
го художника,  работающего в жанрах 
фэнтези и эротики. Его работы можно 
встретить на  обложках книг, музыкальных 
альбомов, кинопостерах и календарях на 
тему фэнтези. 

– Почему фэнтези Вам ближе, в чем 
особенность этого стиля?

– Фэнтези – это выдумка художника, 
которая никогда не забудется. Нравится 
разнообразие сюжетов картин.

– Ваше вдохновение чаще приходит 
в позитивные моменты жизни или 
наоборот?

– У меня есть особая любовь к музыке, 

особенно к року, чаще получается творить 
именно под нее, она меня вдохновляет 
и расслабляет.

– Многие считают рок депрессив-
ной музыкой. Как Вы ее  охарактери-
зуете: может, наоборот, она атмос-
ферная?

– Рок разнообразен,  мне особенно бли-
зок рок-метал. Люблю слушать Тарью 
Турунен – это оперная певица, поющая 
рок. Поистине необычное сочетание.

– Вот и Ваше творчество – это 
сочетание тонкой резьбы по дереву 
и конструирование металлических 
танков, как уживаются такие разные 
увлечения в одном человеке?

– Моё творчество – это  просто люби-
мые увлечения. Можно назвать это  моим 
личным миром, бывает, что мне хочется 
сделать для супруги резную шкатулку, 
уделив огромное внимание мелким дета-
лям, или же сконструировать  брутальную 
лампу для сына, или же кропотливо вы-
кладывать  по досточке церковь, всему 
в творчестве есть место, я так считаю.

– Как Ваша семья относится к Ва-
шим увлечениям?

– У нас с супругой пятеро детей, стар-
ший сын живет в Туле, двух внуков нам по-

дарили дочери Наталья и Софья, иногда, 
когда делаю поделку, сыновья помогают, 
однако в целом у них свои интересы и 
свои увлечения. Но мое творчество всем 
домашним очень по душе.

– Что происходит со всеми создан-
ными  поделками и рисунками после 
того, как они готовы?

– Поделки все очень функциональные: 
шкатулки, подстаканники, подсвечники, 
лампы настольные, почти всё находит 
свое применение в нашем доме, некото-
рые дарю хорошим людям. Также изго-
тавливаю эксклюзивные вещи на заказ, 
ведь ручная работа всегда неповтори-
ма, невозможно создать две абсолютно 
одинаковые статуэтки, например, а вот 
рисунки собираю в альбом, для себя, 
на память.

– Расскажите о своей работе в Цен-
тре дополнительного образования?

– В центре я работаю 15 лет. Так как 
коллектив в основном женский, весь 
мужской труд на разнорабочих, иногда 
педагоги просят помочь с поделками и 
рисунками, вот здесь и пригождаются 
мои творческие навыки как художника.  
И мне это особенно приносит  радость.

– Как родилась идея сделать вы-
ставку?

– Спасибо Вере Васильевне Дорогавце-
вой – зная о моем творческом увлечении, 
предложила показать людям мои работы, 
а их уже накопилось немало.

– Дмитрий, спасибо за беседу.

Беседовала Нина ГАЛЕЕВА.
Фото автора

ТВОРЧЕСТВО В СЕРДЦЕ
Окончание. Начало на стр. 1

А мы напоминаем читателям, что выставка проходит в Центре 
дополнительного образования, по адресу: ул. Речников, 44А – 

в Музее народного образования им. Н.К. Маркова, 
с 26 января по 27 февраля.
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На очередном заседании Думы, со-
стоявшемся 26 января, было рас-

смотрено восемь вопросов, ещё два бы-
ли перенесены на следующее заседание. 
Некоторые касаются жизнедеятельности 
нашего муниципального образования, 
поэтому остановлюсь на них особо.

 
Самым обсуждаемым среди депутатов 

стал вопрос, касающийся одобрения про-
ектов народных инициатив района на 2021 
год. Докладчиком выступил председатель 
комитета по экономике, социально-тру-
довым отношениям и ценам Констан-
тин Васильков. Он перечислил проекты, 
включающие оснащение необходимым 
оборудованием КДЦ п. Мостоотряд, СО-
Ца, Молодежного центра, дошкольных 
и образовательных учреждений. Как от-
метил председатель комиссии Сергей 
Шелёмин, особенно бурно депутаты от-
реагировали на покупку ледозаливочной 
машины для СОЦа. 

– Техника будет использоваться все-
го три месяца в году, остальное время 
простаивать. Мы решили выйти с пред-
ложением взять более функциональную 
машину, которая может быть использова-
на и в других целях, – отметил он.

К тому же её цена – 4 600 тыс. руб. без 
дополнительного оборудования. Почти 
каждый из народных избранников выска-
зал своё мнение: кто-то был за, кто-то 
категорически против. 

Мэр Сергей Анисимов тоже высказал-
ся. Он вспомнил о том, что одним из его 
предвыборных обещаний было запустить 
автобус в д. Каймоново (остановки – в 

Янтале, Ручье) и предложил купить новый 
автобус. Депутат Виктор Баженов, поддер-
жав мэра, посоветовал передать его МП 
«Автодор», так как к «Северному городу» 
немало претензий. В итоге депутаты (при 
трёх воздержавшихся) проголосовали за 
это предложение. Хорошие хоккейные 
площадки, конечно, тоже нужны, но к этому 
вопросу решили вернуться весной. 

О прохождении отопительного сезона 
рассказала председатель комитета жи-
лищной политики Галина Метёнкина. Она 
сообщила, что за последние две недели 
нарушения в работе теплоисточников по-
селений составили 33 часа. Основные 
причины – аварийные ремонтные работы. 
12 часов отсутствовало теплоснабжение в 
микрорайоне Курорт. Там были проведены 
ремонтные работы, связанные с ремонтом 
топок котлов и заменой оборудования. 
Были отключения, в том числе и элек-
троэнергии, и в других МО. Запас то-
пливно-энергетических ресурсов имеется.

О ситуации с теплоснабжением в 
проблемном микрорайоне города так-
же рассказал и.о. главы города Евгений 
Кокшаров. Так как уголь для котельной 
приобретается в основном за счёт бюдже-
та города, то, как правило, не по графику, 
а в соответствии с осуществлёнными 
закупками. В целом по городу платежи за 
ЖКХ увеличились, но не по микрорайону 
Курорт, где жители накопили солидную 
задолженность. Помощник депутата ЗС 
Иркутской области Наталия Фомина уточ-
нила, что с декабря люди там замерзают, 
активно пользуются электронагреватель-
ными приборами. 

– Определенные проблемы есть, но они 
решаются, – заверил Евгений Кокшаров.

С информацией о ситуации с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции выступила главный врач РБ Анна 
Самсонова. Она отметила, что с апреля 
по 21 января 2021 года выявлено 4 297 
положительных случаев ковида. Выздо-
ровело 4 146 пациентов, в том числе 365 
детей. В январе отмечается устойчивое 
снижение количества новых случаев до 
12 - 18 ежедневно. Закрыто отделение по 
лечению пациентов с COVID-19 на 158 коек 
(санаторий «Усть-Кут»). На 21 января 2021 
г. на стационарном лечении (Речников, 4) 
находится 51 пациент. Интенсивно ведётся 
строительство отделения по лечению вне-
больничных пневмоний и респираторных 
вирусных инфекций на 60 коек.

Как резюмировала главный врач, основ-
ная проблема при оказании медицинской 
помощи пациентам данной группы – не-
возможность дифференцировать данные 
заболевания в течение короткого времени 
и недостаточный кадровый потенциал, 
как врачебный, так и среднемедицинский. 

– Для решения вопроса обеспечения 
кислородом пациентов в декабре заку-
плено и введено в эксплуатацию 25 кис-
лородных концентраторов, – отметила 
Анна Самсонова. 

К главврачу было немало вопросов, не 
на все из которых были получены ответы. 
Порадовало же то, что новое отделение 
будет полностью укомплектовано вра-
чебными кадрами.    

Народные избранники также рассмо-
трели и другие вопросы. Следующее за-
седание Думы намечено на 24 февраля.

 Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

В ДумЕ РайОна

В аДминиСТРаЦии гОРОДаИтоги недели обсудили на адми-
нистративном совете города 29 

января.

Основные вопросы, рассмотренные на 
административном совете 29 января: про-
хождение отопительного сезона, вопросы 
пожарной безопасности, пассажирских 
перевозок, содержание улично-дорож-
ной сети, результаты мониторинга цен 
на продовольственные товары, работа 
городского культурно-библиотечного цен-
тра и другие. 

Первым с докладом выступил директор 
«Службы заказчика ЖКХ» Андрей Жда-
нов. По его словам отопительный сезон 
в основном, проходит в штатном режиме. 
На прошедшей неделе произошли два 
инцидента на котельных Ремтехснаба и 
Западного грузового района. В первом 
случае понадобилась замена задвижки, 
во втором – ремонт толкателя. В крат-
чайшие сроки была устранена аварийная 
ситуация 27 января на высоковольтной 
линии ВЛ-35. Не произошло разморозки 
систем подачи тепла и питьевой воды в 
многоквартирные дома и объекты соци-
ально-культурной сферы из-за отсутствия 
электроэнергии на котельных и водозабо-
рах микрорайонов Нефтебаза, Бирюсинка 
и ЯГУ. На теплоисточниках города есть 
достаточный запас топлива, за исключе-
нием котельных «Холбос» и «Паниха». 

Ситуация находится на контроле город-
ской администрации, решается вопрос 
создания достаточного запаса угля. 

Консультант по ГО и ЧС Анатолий 
Сергеев озвучил статистику пожаров за 
прошедшую неделю. 26 января загоре-
лись строительный вагончик по улице 
Пушкина и стоявший рядом автомобиль. 
Погибших нет. Есть пострадавший, от 
госпитализации он отказался. Второе воз-
горание произошло на улице Ледорезной. 
Огнём повреждён дом на площади 125 
кв. м, погибших и травмированных нет. 
Причина пожара – короткое замыкание 
электропроводки.

Из-за низких температур наружного 
воздуха уборочная техника «Автодора» 
не была задействована на работах по 
очистке городских дорог от снега. Есть 
отставание от графика. Директор пред-
приятия Олег Калашник заверил, что как 
только морозы спадут, работы продолжат-
ся, в том числе в ночные часы и выходные 
дни. Водовозная и вакуумная машины 
находятся в рабочем состоянии, заявки 
выполняются. Есть предварительное со-
глашение о поставках отсева для дорог 
в период гололёда, ИНК готово помочь в 
решении этого вопроса.

На протяжении прошедшей недели 

складывалась напряжённая ситуация с 
пассажирскими перевозками на шестом 
маршруте. Частные автобусы практически 
не выходили на линию из-за морозов, 
поломок техники и болезни водителей. 
Муниципальное предприятие «Автодор» 
вынуждено было работать в сложных 
условиях нехватки транспортных еди-
ниц. Время между рейсами, исключая 
часы пик, пришлось увеличивать до три-
дцати минут. Председатель комитета 
промышленности, транспорта, связи и 
потребительского рынка Эдуард Кова-
лёв доложил о том, что проведён анализ 
обращений жителей города по поводу 
качества транспортного облуживания. 
Преобладают нарекания на несоблю-
дение графика движения, санитарное 
состояние автобусов, скользкие полы и 
холод в салонах в зимнее время. В адрес 
перевозчиков направлено письмо за под-
писью исполняющего обязанности главы 
города Евгения Кокшарова с просьбой, 
принять меры к устранению замечаний 
и обеспечить качество транспортного 
обслуживания пассажиров.  

На административном совете были 
озвучены результаты мониторинга цен 
на продовольственные товары, который 
ежемесячно проводится городской адми-

нистрацией. По состоянию на 29 января 
2021 года зафиксировано снижение цен 
на рис, варёные колбасы, свинину, со-
лёную и мороженую рыбу, рыбные кон-
сервы, в целом от 3 до 21%. Вместе с 
тем наблюдается рост цен на некоторые 
молочные продукты, овощи и фрукты. 
Больше других подорожала молочная 
продукция: кефир – на 20%, сливочное 
масло – на 18%, подсолнечное масло – на 
13%, сметана – на 12%, питьевое молоко 
– на 7%. Из овощей, лидерами прибавки 
в цене стали помидоры – на 17%, и огур-
цы – на 14%, картофель и белокочанная 
капуста – на 11%, за ними следуют цены 
на сладкий перец и морковь – на 4%. Из 
фруктов, мандарины подорожали на 15%, 
бананы – на 11%. Сохранить ценовую 
доступность для населения Усть-Кута на 
социально значимые продукты первой 
необходимости торговым предприятиям 
помогает участие в реализации различ-
ных проектов и акций «Социальная цена», 
«Социальная потребительская корзина», 
«Социальный товар» и других.

Городские библиотеки и Дома культуры 
восстанавливают работу в очном режи-
ме. Директор Культурно-библиотечного 
центра Людмила Зубарева рассказала о 
мероприятии, подготовленном и прове-
дённом его сотрудниками на прошедшей 
неделе, посвящённом снятию блокады 
Ленинграда.

В аДминиСТРаЦии РайОнаПланерное совещание в районной 
администрации провёл мэр рай-

она Сергей Анисимов.

Председатель комитета жилищной по-
литики, коммунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи Галина Метёнкина 
доложила, что 27 января возникла ава-
рийная ситуация, она связана с отключе-
нием электроснабжения в микрорайонах 
Нефтебаза, ЯГУ и Бирюсинка, как стало 
известно, неизвестные лица обстреляли 
линию электропередач. В течение не-
скольких часов авария была устранена.

Что касается ремонта моста через реку 

Лена, в течение недели проведён текущий 
ремонт, ориентировочно в мае планируется 
провести капительный ремонт. Ограничи-
тельные знаки установлены. 

Запас топлива на котельных достаточ-
ный. На особом контроле находится ко-
тельная Курорта. 

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев доложил, что на про-
шедшей неделе были закрыты на карантин 
два класса в школе № 5, один класс в школе 
№ 4 и два класса в Янтальской школе, также 
по одной группе в детских садах № 22 и 41.

На сегодня  все образовательные ор-
ганизации работают в штатном режиме. 
Продолжается подготовка к проведению 
Единого государственного экзамена. В 
Усть-Кутском районе организовано три 
пункта сдачи ЕГЭ, на базе школ № 4, 9 и  
посёлка Верхнемарково.

Начальник Управления культуры, спорта 
и молодёжной политики Наталья Носкова 
рассказала, что 24 января в Ангарске со-
стоялось Первенство Иркутской области 
по биатлону, устькутянка Дарья Юдина 
прошла отборочный турнир в сборную 

Иркутской области и примет участие в 
Первенстве Сибирского федерального 
округа в Новосибирке.

Также в Иркутске прошёл турнир по 
тайскому боксу, наши спортсмены заняли 
первые три места. 

О проделанной работе отчитались и 
руководители других комитетов и отделов. 

Завершая заседание, Сергей Аниси-
мов  отметил, что на предыдущей неделе 
встретился с министрами областного Пра-
вительства, с их стороны есть поддержка 
и понимание, помощь в развитии нашего 
района будет оказываться.

Наталья ШВЕДОВА

В 2020 году Иркутской 
таможней было изъято 
контрафакта на более 

чем 36 млн. рублей
Иркутской таможней в 2020 году пре-

сечён незаконный ввоз и оборот более 
35,6 тысяч единиц контрафактной продук-
ции. Как сообщила 1 февраля пресс-служ-
ба таможни, сумма предотвращенного 
экономического ущерба составила более 
36,2 млн. рублей

Были признаны контрафактными различ-
ная одежда и обувь, спорттовары, водка и 
табачная продукция, парфюмерная и кос-
метическая продукция, детские игрушки, 
автомобильные запчасти и автомобильное 
синтетическое масло, кофе, мороженое, 
часы, рюкзаки, зажигалки, аксессуары для 
сотовых телефонов и другие товары.

При этом треть контрафактных товаров 
– около 11 тысяч единиц – обнаружена 
на этапе декларирования товаров и осу-
ществления таможенного контроля. Как 
отмечают в ведомстве, это на 41% боль-
ше, чем в 2019 году. Тогда было выявлено 
более 7,7 тысяч контрафактных товаров.

За незаконное использование объектов 
интеллектуальной собственности Иркут-
ской таможней в 2020 году возбуждено 
восемь дел об административных право-
нарушениях. Судами в течение прошлого 
года по девяти аналогичным делам об 
административных правонарушениях, 
возбужденным Иркутской таможней, вы-
несены наказания в виде административ-
ного штрафа на общую сумму 155 тысяч 
рублей. По решению суда вся контрафакт-
ная продукция подлежит уничтожению.
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СпаС бРаТа 
ОТ «ВЕЧнОгО 

РаССТаВания»

Родился Михаил Емельянович в да-
лёком 1768 году в деревне Туруке 

(Турукской) Орлингской волости Киренского 
уезда в семье крестьянина-землепашца. 
Не только хлебом обеспечивали себя си-
биряки, но и всем необходимым для жизни, 
иначе говоря, вели натуральное хозяйство. 
А это значит – в каждой семье были охотни-
ки, рыбаки, даже солевары. Кстати, слово 
Турука в переводе с эвенкийского означает 
«соляное место». И, конечно, собирали 
ягоды, грибы, которые в изобилии, как и 
богородская трава, растут в этих местах. 

Как рассказывал нам ещё в 1969 году 
один из потомков Михаила Емельянови-
ча, правнук его брата Иван Платонович, 
в семье Харитоновых мужчины во всех 
поколениях были знатными охотниками, 
мастерами рыболовного дела. А уж соль 
«вываривали» отменную – белую, тонкого 
помола (для этого цырены – выворочные 
сковороды, делали сами – с надёжными 
заклёпками). Все эти навыки передавались 
от отцов к сыновьям. Таким мастером на 
все руки был и Михаил Емельянович с 
юного возраста. Была у Михаила, когда 
пришла к тому пора, невеста – красивая 
деваха, мол, жениться уже собирался. 

Но тут – набор в рекруты (солдаты-но-
вобранцы). Выбор тогда пал на брата Ми-
хаила – Ивана. А у того – жена на сносях… 
«И завыла от горя вся половина женская 
семьи Харитоновых» (об этом, мол, до 
сих пор от дедов к внукам воспоминание 
идёт – со слов Ивана Платоновича).

И тогда, чтобы спасти семью брата от 
«вечного расставания» (ведь служили в 
те времена по 25 лет), пошёл в рекруты 
Михаил. Было это в 1792 году. И в свои 
неполные 25 лет ушёл он на тяжёлую 
солдатскую службу. Сначала служил в 
Иркутске, потом на границе с Монголией 
в составе Иркутского драгунского полка. 
А в 1808 году полк был перенаправлен к 
западной границе России. И там 12 июня 
1812 года застала сибиряков Отечествен-
ная война.

Когда русские войска отступали, Иркут-
ский драгунский полк был в арьергарде, 
сибиряки прикрывали отход армии (По 
сведениям Иркутского и Центрального 
архивов). 

И наконец 26 августа (8 сентября по н. 
ст.) 1812 года – Бородинский бой. Где же 
находился тогда Иркутский драгунский 
полк? Да в самом пекле – у знаменитой 
батареи генерала Раевского! Насмерть 
стояли эти драгуны-всадники, герои-си-

биряки, защищая пушкарей. И среди 
этих всадников — наш земляк Михаил 
Емельянович Харитонов! А в каких отча-
янных схватках с французской конницей 
довелось им участвовать! Всё это увеко-
вечено в стихотворении М.Ю. Лермонтова 
«Бородино». 

Не только в Бородинском сражении, 
но и под Смоленском, Гжатском, Дорого-
бужем, – да везде, где русские войска в 
ожесточенных боях одолевали, казалось, 
непобедимую наполеоновскую армию, 
участвовал Харитонов. И наконец знаме-
нитый заграничный поход русской армии! 
Победа далась очень нелегко: многие 
воины русские пали в боях.

«пО ДОРОгЕ СТОлбОВОй 
ямщик Ехал 

мОлОДОй...»

Судьба не пощадила нашего славно-
го земляка: израненный, но живой, 

он, отслужив 25 лет, вернулся в родные 
края. Уходил из дома молодым парнем, а 
вернулся стариком (в те времена 50-лет-
них называли стариками). Не было в жи-
вых уже ни отца, ни матери, да и изба раз-
валилась. Конечно же, не дождалась его 
и невеста: давно была замужем, нянчила 
уже внуков. Куда деваться старому сол-
дату? Ни кола, ни двора… Единственная 
отрада – конь, подаренный ему от име-
ни самого царя за безупречную ратную 
службу. Пристроился он у брата, там и 
доживал остаток лет. 

Прекрасный наездник (оно и понятно: 
25 лет прослужил в кавалерии), Михаил 
Емельянович стал ямщиком – перевозил 
почту, пассажиров. Много раз бывал в 
Усть-Куте. Не раз доводилось нам слы-
шать от старожилов Усть-Кута, как оста-
навливался на ночлег в посетительской 
особый ямщик – при орденах. Любили они 
слушать по вечерам его рассказы о похо-
дах боевых да сражениях с французами. 
Встречали его всегда с почетом, называли 

«Наш Михайло Емельяныч». Ещё любили 
слушать, как он иногда напевал песню 
(а пел он, говорили, славно). В памяти 
местных жителей даже через несколько 
поколений эта песня сохранилась:

«По дороге столбовой
Ямщик ехал молодой,
Ямщик ехал молодой, 
А барыня – в карете…» 

К сожалению, посетительская в Усть-Ку-
те не сохранилась. А находилась она на 
старинной площади, недалеко от Свя-
то-Никольского храма. Но, к счастью, со-
хранилась так называемая «лежнёвка» 
– ямщицкая дорога, по которой постоянно 
пробегали лошади, запряжённые в сани, 
повозки (она проходит совсем рядом – 
параллельно нынешней дороге, ближе 
к реке Лене. Проезжал по «лежнёвке» 
множество раз и Михаил Емельянович. 

Наверняка, доводилось ему перевоз-
ить особых пассажиров. Например, де-
кабристов, сосланных в Сибирь царским 
правительством за участие в восстании 
на Сенатской площади в Петербурге 14 
декабря 1825 года (в том числе князя 
Валериана Михайловича Голицына, отбы-
вавшего ссылку в г. Киренске в 1827-1829 
годах). Кстати, героя нашего телефильма 
«Верность» из цикла «Тропою памяти». 
А ведь многие из этих ссыльных были 
участниками Отечественной войны 1812 
года. Возможно, они рядом с Михаилом 
Емельяновичем сражались в Бородин-
ской битве. И, конечно, было о чём пого-
ворить старому солдату с этими людьми. 

Довелось нам (тогда же в 60-х годах XX 
века) встретиться, кроме упомянутого на-
ми Ивана Платоновича, с другими потом-
ками Михаила Харитонова. Вспоминали 
они рассказы отцов своих, как любили 
сельчане смотреть: вот, мол, Михайло 
Емельяныч едет на своём белом, пода-
ренном царем-батюшкой, коне, вот он 
купает в реке коня своего. Говорили, что 
был Михайло уже старенький, но статный. 
За других ямщиков заступался.

Был даже случай, когда он самого гу-
бернского чиновника «отхлестал» за то, 

ИсторИя о Герое БородИнскоГо сраженИя

Актёры фильма понимают, как важно сохранить 
этот пласт истории для потомков, а чиновники и депутаты – пока нет

Во время пандемии коронавируса особенно пострадали пожилые 
люди, те, кому больше 65. Им всё время советовали оставать-

ся дома. Руководитель творческого объединения «Тропою памяти» 
Светлана Константиновна Пшенникова так и делала. Но и дома она 
работала над историческими документами. И кое-что «раскопала»…

Не даёт краеведу покоя её давняя мечта — создание мемориального 
комплекса «Герою Бородино». Конечно же, речь идёт о герое Бородин-
ского сражения 1812 года Михаиле Емельяновиче Харитонове, который 
родился и умер в Туруке. 

Ещё раньше, до пандемии, было несколько ярких презентаций, на 
которых Светлана Константиновна рассказывала о том, как она пред-
ставляет себе всё это: организацию интересных экскурсий на родину 
героя, восстановление там посетительской (уже и дом нашли!), ремонт 
дороги, посещение сельского кладбища и другое. К сожалению, дальше 
разговоров дело не пошло. А тогда все кивали и выражали готовность 
поддержать смелые планы Пшенниковой и её сподвижников. 

 Хотелось бы, чтобы руководители и депутаты района и города 
вновь вернулись к этой теме. В Иркутской области это единственное 
захоронение героя Отечественной войны 1812 года.

— И нам ли молчать? — резюмирует Светлана Пшенникова. — Да мы 
и наши потомки гордиться этим должны!
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что тот побил одного из ямщиков. На Ми-
хаила Емельяновича никто не имел права 
поднять руку: он никогда не расставался 
с наградами, а, значит, по закону того 
времени был защищён именем госуда-
ря-императора.

От старожилов мы также узнали его 
любимую «выть», т.е. еду. Показали 
нам избу, в которой он жил, баньку, 
топившуюся по-черному. И наконец с 
Иваном Платоновичем, самым старым 
из потомков Михаила Емельяновича, 
мы подошли к могиле нашего славного 
земляка-героя. Вечным сном спит он 
под кудрявой сосной, где упокоился в 
сентябре 1832 года. В архиве мы нашли 
запись: «15 числа сентября месяца года 

1832 Михайло Емельянов Харитонов 
помре… от горячки…»

пОТОмки 
алЕкСЕя яСкина 

и гРаФа ДЕ ФОнДО 
пОРОДнилиСь

Работая над сценарием для теле-
фильма «Вечной памяти достоин» 

(2012 год), краевед обратила внимание 
на интересные факты из жизни М.Е. Ха-
ритонова. Так, довелось ему даже быть 
одно время в составе личной охраны 
главнокомандующего русской армией 
М.И. Кутузова (после сражения под Ма-

лоярославцем). После службы, по дороге 
домой в Туруку, был Михаил Емельянович 
проездом в Иркутске, где его, как и вез-
де, привечали с почетом (согласно Указу 
императора Александра I)». Кстати, и 
после он бывал в Иркутске на юбилейных 
мероприятиях ветеранов Бородино (такая 
традиция была до 1912 года, когда на 
Бородинском поле по велению Николая 
II собрали оставшихся в живых несколько 
престарелых участников того великого 
сражения). Именно поэтому в фильме 
иркутский городничий с почётом встре-
чает Михаила Емельяновича.

Имеет историческую основу и «встре-
ча» в телефильме нашего героя-земля-
ка с графом де Фондо – сподвижником 
Наполеона. Дело в том, что в Иркутске, 
ставшем культурным центром Сибири 
(во многом благодаря опальным дека-
бристам), бывали в гостях их родствен-
ники – помещики из центральной России 
(обычно, в сопровождении слуг, в том 
числе и гувернёров). Среди гувернёров 
мог оказаться и граф де Фондо, который, 
по рассказам его потомков, вероятно, во 
время Бородинского боя был ранен, попал 
в плен, да так и остался в России в каче-
стве гувернёра у помещика на Украине. 

Вот почему, оказавшись в одно время 
в Иркутске, и «встретились» в нашем 
фильме два участника Бородинской бит-
вы — русский солдат М.Е. Харитонов и 
французский генерал граф де Фондо. В 
это время мы уже немало знали о графе 
де Фондо от его праправнучки (сохранил-
ся и написанный ею текст)

 И вдруг неожиданно эта история полу-
чила продолжение. Из архивных источ-
ников нам стало известно, что в 1832 
году при отпевании и захоронении М.Е. 
Харитонова (умершего во время эпиде-
мии болотной горячки) присутствовал  
дьякон Усть-Кутской Спасской церкви 
Алексей Егоров Яскин. Случилось так, что 
в конце XIX века потомки Алексея Яскина 
и графа де Фондо породнились: праправ-
нучка графа вышла замуж за праправнука 
Алексея Яскина. Вскоре у молодожёнов 

родился сын. Выходит, что в жилах их 
сына течёт кровь сподвижника Наполеона 
и человека, проводившего в последний 
путь нашего славного земляка – Михаила 
Емельяновича Харитонова. 

Один из потомков дьякона Яскина, Вла-
димир, живёт сейчас в Усть-Куте. А вот 
избушку Яскиных постигла печальная 
участь большинства усть-кутских ста-
ринных построек: несколько лет назад 
она была снесена, и на её месте вырос 
коттедж.  

Кстати, «повезло» благодаря памятнику 
М.Е. Харитонову старинному (около 300 
лет) Турукскому кладбищу – известно ме-
сто упокоения многих поколений жителей 
села. К несчастью, вместе с исчезнувшими 
в районе сёлами, утрачены и сельские 
кладбища – последние пристанища людей, 
в своё время сделавших много для нашего 
Усть-Кутского края (в том числе и в годы 
Великой Отечественной войны). Некра-
сиво это: в городе – стелы с фамилиями 
тружеников тыла, а в заброшенных селах 
даже их могилы стёрты с лица земли. 

Хочется надеяться, что создание в Ту-
руке мемориального комплекса «Герою 
Бородино» (в том числе сохранение ста-
ринного кладбища) будет служить приме-
ром бережного отношения к прошлому, 
примером сохранения Памяти. 

Записала Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из архива 
Светланы Пшенниковой

ОТ АВТОРА:
Замечу, что я сама дважды прини-

мала участие в съёмках телефиль-
мов об истории нашего края из 
цикла «Тропою памяти». Основные 
эпизоды нового, уже 17-го по счёту, 
документального фильма снимали 
в старинном селе Турука. Всё там 
наполнено историей: сохранённые 
каким-то чудом старинные пяти-
стенки, окна с резными ставнями 
удивительных по красоте форм, а, 
главное, памятник герою Отече-
ственной войны 1812 года Михаилу 
Емельяновичу Харитонову на его 
могиле. 

— Всех сельских жителей нашего 
края объединяет одно: особая ду-
шевность и нерастраченное добро. 
Они порой не знают, как грамотно 
построить речь, но глубоко чув-
ствуют прошлое. У них это оста-
лось на генном уровне, — говорила 
тогда автор сценария фильма, по-
вествующего о роли культработ-
ников в военные годы, известный 
краевед Светлана Пшенникова.

ПоЛУЧИЛа сВоЁ ПродоЛженИе

Внучка графа де Фондо (третья справа) Мария Альбертовна до конца жизни имела французское подданство. 
П.К. Поплавских (первый слева) в годы Великой Отечественной войны служил в одном авиаполку с Алексеем Маресьевым

На сельском кладбище Туруки покоится 
герой Отечественной войны 1812 года М.Е. Харитонов

Тетка Анисия колокольным 
звоном провожает каждого 

погибшего солдата. 
Таким печальным и в то же время 

по-церковному торжественным
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Вопрос по пятницам

Прививка –
по сути,

важно, нужно, 
или... нет?На этапе строительства, по которому 

получено положительное заключение 
Главгосэкспертизы, планируется постро-
ить участок трубопровода до газофрак-
ционирующей установки (ГФУ) протяжен-
ностью 2 км в районе промышленной 
площадки Толстый Мыс в Усть-Куте и 
насосную станцию для транспорта газа 
на левом берегу реки Лены на территории 
Марковского месторождения. 

Проектной документацией предусмотре-
но строительство трубопроводов и сопут-
ствующей инженерной инфраструктуры и 
оборудования для транспорта продуктов 
переработки природного и попутного не-
фтяного газа Ярактинского и Марковского 
месторождений. Проектируемые объекты 
предназначены для создания производ-
ственной системы, обеспечивающей пере-
качку широкой фракции легких углеводоро-
дов от установок комплексной подготовки 
газа (УКПГ) обоих месторождений на ГФУ, 
расположенную в городе Усть-Куте. Также 
в рамках проекта предстоит обустроить 
кустовые площадки с газовыми скважи-
нами, проложить сеть межпромысловых 
газопроводов и вдольтрассовые линии 
электропередач.

глаВгОСЭкСпЕРТиза ОДОбРила пРОЕкТ 
СТРОиТЕльСТВа ОбЪЕкТОВ ТРанСпОРТа газа инк

Справочно
Иркутская нефтяная компания поэтапно реализует масштабный газовый проект 

с 2014 года. По состоянию на конец 2020 года в проект уже инвестировано около 
170 млрд. рублей, а общий объем инвестиций составит свыше 450 млрд. рублей.

В рамках второго этапа газового проекта, который ИНК реализует с 2018 
года, продолжается строительство установок комплексной подготовки газа на 
Ярактинском и Марковском нефтегазоконденсатных месторождениях, установки 
газофракционирования в районе Усть-Кута и газотранспортной инфраструктуры.

Выполнение газовой программы ИНК в полном объеме позволит создать более 
2 000 долгосрочных рабочих мест, а современное высокотехнологичное производ-
ство и наличие инженерной и транспортной инфраструктуры станут базой для 
развития новых предприятий.

Пресс-служба ООО «ИНК»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по 
проектной документации технологических объектов системы тру-
бопроводного транспорта газа с Ярактинского и Марковского нефте-
газоконденсатных месторождений Иркутской нефтяной компании. 

Зинаида и Пётр СИДОРКОВИЧ, 
пенсионеры:

– Каждую осень мы делаем прививки 
от гриппа.  Думаем, верим, что нас они 
уберегают от сложного течения болезни 
и осложнений. Вот недавно началась вак-
цинация от коронавируса. Мы хотим при-
виться, хотя некоторые из родственников 
нас отговаривают: мол, неизвестно, как 
там и что будет, так быстро, как от коро-
навируса, вакцину получить невозможно, 
надо подождать; и что мы, прививаясь, 
сильно рискуем. Думаем, что мы сильно 
рискуем, если останемся непривитыми. А 
уж если что, то болезнь, думаем, пройдёт 
легче. Нам уже за 70. Так что думаем, что 
поступаем правильно.

Ирина ЧУПРОВА, 
художник, преподаватель ДШИ:

– Однозначно я против прививки. Не 
смотря на то что переболела коронавиру-
сом. Почему? Моё личное мнение – вакци-
на получена в кратчайшие сроки. Где-то 
писали, что на подобные исследования и 
получение вакцин уходит несколько лет 
– пять-семь. Да, читаю, смотрю новости 
– вроде всё пока без последствий, не 
опасно для организма. Но кто знает, что 
может случиться через какое-то время, 
как отреагирует организм на хронические 
болезни, которые есть, пожалуй, у боль-
шинства из нас. Так что я пока и сама 
повременю с прививкой от коронавиркса, 
и семью не буду подвергать риску.

Елена КАЗИМИРОВА, 
педагог школы искусств:

– У меня такое ощущение, что я уже бес-
симптомно переболела коронавирусом. 
Вызвать врача на дом – сложно, пойти на 
приём в поликлинику – не досидишься. 
Читаю мнения учёных-вирусологов по 
поводу коронавируса и прививок – для 
себя решила, что не буду прививаться. 
Конечно, если нас, как работников допол-
нительного образования, не попросят в 
обязательном порядке. Коронавирус – как 
обычная вирусная инфекция. Иммунная 
система у каждого разная. Если уж чело-
век заболел – нужно лечить последствия 
этой инфекции. А кто знает, что в этих 
вакцинах, из чего они произведены?! 

Иван РАМЕНСКИХ, 
системный администратор:

– Провокационный вопрос! Поскольку 
мы знакомы, знаю, что ты сам недавно 
переболел коронавирусом. И говорил, 
что привился бы сразу при первой воз-
можности, но по времени не успел. Так 
вот: я уже привился и сам, и все мои 
родные – это даже не обсуждалось. Как 
только появилась возможность, мы сразу 
записались на прививку. Пару дней назад 
по второму уколу нам сделали.

Года три назад теща и тесть приви-
вались от гриппа. Так после прививки, 
наверное, месяц лёжкой лежали - та-
кое осложнение было. И вот как быть 
теперь – прививаться от коронавируса 
или нет? Решили привиться. Думаю, это 
правильно. Кстати, после прививки от 
коронавируса – и первой, и второй – все 
чувствуем себя нормально.

Спрашивал 
Ол ег ИВАНОВ

Процедура досмотра ручной клади и багажа будет введена 
на вокзальных комплексах Наушки, Слюдянка, Иркутск-Пас-
сажирский, Иркутск-Сортировочный, Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Зима, Тулун, Нижнеудинск, Тайшет, Вихоревка, 
Падунские Пороги, Коршуниха, Усть-Илимск, Лена, Таксимо 
и Новая Чара.

Все вокзалы Восточно-Сибирской региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов до 2025 года будут в полном объ-
ёме оснащены сертифицированными техническими средства-
ми обеспечения транспортной безопасности: рентгеновскими 
установками для досмотра ручной клади и багажа, ручными 
и стационарными металлодетекторами, аппаратурой радиа-
ционного контроля, обнаружения паров и следов взрывчатых 
веществ и другими техническими устройствами. 

Аналогичные досмотровые зоны на данный момент уже 
действуют на вокзальных комплексах Улан-Удэ, Ангарск и 
Северобайкальск. При проведении мероприятий досмотра на 
этих объектах в 2020 году было проверено более 2 млн. единиц 
ручной клади и багажа. При этом пресечено 205 попыток про-
носа запрещённых предметов (кастеты, стилеты, ножи кустар-
ного производства, боеприпасы, муляжи взрывных устройств, 
наркотические вещества, газовые баллончики, которые также 

запрещены к проносу на территорию зон транспортной безо-
пасности).

На входных группах в здания железнодорожных вокзалов пе-
ред проходом через рамку металлодетектора для перемещения 
из зоны свободного доступа в зону транспортной безопасности 
предусматривается наличие информации о целях и порядке 
прохождения досмотра, наблюдения и собеседования.

ЗОНЫ ДОСМОТРА РУЧНОЙ КЛАДИ И БАГАЖА ПАССАЖИРОВ 
НАЧНУТ РАБОТАТЬ НА ВОКЗАЛАХ ВСЖД С 1 ФЕВРАЛЯ

В Иркутской области в 2021 году предусмотрено 53 еди-
новременные компенсационные выплаты учителям по 
федеральной программе «Земский учитель», которая ре-
ализуется на конкурсной основе. Об этом сообщили в 
министерстве образования региона.

Задача программы – обеспечить педагогическими кадрами 
общеобразовательные организации, находящиеся в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского 
типа, городах с населением до 50 тысяч человек.

Основными требования к претендентам, которые пожелают 
принять участие в конкурсном отборе, являются: возраст до 55 
лет включительно, наличие соответствующего образования, 
готовность работать в населенном пункте в течение пяти лет 
непрерывно. Участникам программы в Иркутской области будут 
выплачивать компенсацию в размере 1 млн. рублей. В 2021 
году на эти цели из федерального бюджета выделено более 
41 млн. рублей, из областного – более 11 млн. рублей.

– В нашем регионе программа реализуется второй год.  В 
прошлом году единовременные компенсационные выплаты 
получили 97 педагогов, участвовало 31 муниципальное образова-
ние, – отметил министр образования региона Максим Парфенов.

Прием заявок уже идет. Вся информация размещена на 
официальном сайте федеральной программы «Земский учи-
тель» https://zemteacher.edu.ru/. Там можно узнать, какие именно 
вакансии и в каких населенных пунктах вошли в программу.

БОЛЕЕ 11 МЛН. РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» В 2021 ГОДУ
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27 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Сегодня можно сменить работу, вложить деньги в вызывающей сомнения проект, начать вести 
здоровый образ жизни. Все перемены будут удачны. Рекомендуется браться за решение тех вопросов, которые раньше не удавались. Лунный период 
благоприятен для общения, что тоже положительно скажется на ведении дел.

28 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно занять-
ся теми вопросами, которые до сих пор казались вам сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. 
Общение будет нестабильным, поэтому лучше перенести все встречи на вторую половину дня.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
9 ФЕВРАЛЯ

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. "За 
первого встречного" 
Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

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

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40 "60 минут" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Морозова" Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Склифосов-
ский" Т/с (16+)
23.35 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёв-
ым" (12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Объект 11" Т/с 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Морозова" Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Склифосов-
ский" Т/с (16+)
23.35 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Объект 11" Т/с 
(16+)

6.00 "Территория 
заблуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "Новости" (16+)
8.05 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Добро пожало-
вать в рай" Х/ф (16+)
23.10 "Водить по-рус-
ски" (16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Неизвестная исто-
рия" (16+)
1.30 "Карты, деньги, 
два ствола" Х/ф (18+)
3.25 "Криминальное 
чтиво" Х/ф (16+)

6.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "Новости" (16+)
8.05 "С бодрым 
утром!" (16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)
20.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Риддик" Х/ф 
(16+)
23.20 "Водить по-рус-
ски" (16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
1.30 "Большой куш" 
Х/ф (16+)
3.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.10 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Другие Романовы" 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 "Настоящая война 
престолов" Д/с
8.20 Легенды мирового 
кино
8.50 "И это всё о нём" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.25 "Исцеление храма" 
Д/ф
13.10 Линия жизни
14.10 Цвет времени
14.15 "Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис-
хождения" Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Агора"
16.20 "Красивая плане-
та" Д/с
16.35 "И это всё о нём" 
Х/ф
17.45 Исторические кон-
церты
18.40 "Настоящая война 
престолов" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли" Д/ф
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.10 "Белая гвардия" 
Х/ф
23.00 "Рассекреченная 
история" Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 "Настоящая война 
престолов" Д/с
0.35 ХX век
1.45 Исторические кон-
церты
2.40 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Настоящая война 
престолов" Д/с
8.20 Легенды мирового 
кино
8.50 "И это всё о нём" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.25 "Красивая планета" 
Д/с
12.40 "Белая гвардия" Х/ф
13.30 "Ораниенбаумские 
игры" Д/ф
14.10 "Николай Федоренко. 
Человек, который знал..." 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Передвижники" Д/с
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 "И это всё о нём" Х/ф
17.40 "Красивая планета" 
Д/с
17.55 Исторические кон-
церты
18.40 "Настоящая война 
престолов" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Искусственный отбор
21.30 "Белая студия"
22.10 "Белая гвардия" Х/ф
23.00 "Рассекреченная 
история" Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 "Настоящая война 
престолов" Д/с
0.35 ХX век
1.50 Исторические кон-
церты
2.35 Pro memoria

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
14.20 Ш. Мозли - С. Альварес. 
Трансляция из США (16+)
15.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Все на Матч!
18.10 Смешанные единобор-
ства. А. Дамковский - Р. Ма-
гомедов. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.10 Новости
19.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 
(0+)
19.45 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.35 "Новый кулак ярости" Х/ф 
(16+)
22.05 Новости
22.10 "Новый кулак ярости" Х/ф 
(16+)
23.30 Специальный репортаж 
(12+)
23.50 Новости
23.55 Баскетбол. "Химки" - "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
2.00 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллацо. Транс-
ляция из США (16+)
2.55 Новости
3.05 Тотальный футбол (12+)
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. "Атлетико" - "Сель-
та". Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбинация. 
Женщины. Трансляция из Ита-
лии (0+)
8.00 "Тайсон" Д/ф (16+)
9.40 Специальный репортаж 
(12+)
10.00 "Спортивные прорывы" 
Д/с (12+)
10.30 "Команда мечты" (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный 
бокс. А. Хан - М. Майдана. 
Трансляция из США (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 Здесь начинается спорт 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 "МатчБол"
18.10 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - А. Рассо-
хина. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
19.10 Новости
19.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.45 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
21.35 "Громобой" Х/ф (16+)
22.05 Новости
22.10 "Громобой" Х/ф (16+)
23.55 Новости
0.00 Смешанные единобор-
ства. С. Калинин - Ф. Одилов. 
Eagle FC. Прямая трансляция 
из Москвы
2.00 Бокс. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
3.25 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" - "Вест Хэм". Кубок 
Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
5.30 Все на Матч!
6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
7.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант. 
Трансляция из Италии (0+)
8.00 Футбол. "Реал" (Мадрид) 
- "Хетафе". Чемпионат Испа-
нии (0+)
10.00 "Спортивные прорывы" 
Д/с (12+)
10.30 "Команда мечты" (12+)

6.10 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 "Балабол" Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Балабол" Т/с 
(16+)
22.20 "Реализация" Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.45 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.20 Место встречи 
(16+)
4.00 "Дело врачей" Т/с 
(16+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 "Балабол" Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Балабол" Т/с 
(16+)
22.20 "Реализация" Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.45 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.20 Место встречи 
(16+)
4.00 "Дело врачей" Т/с 
(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "Мама Life" (16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Отпуск" Т/с 
(16+)
22.00 "Шерлок в Рос-
сии" Т/с (16+)
23.15 "Где логика?" 
(16+)
0.15 "Stand up" (16+)
1.15 "Бородач" Т/с 
(16+)
2.20 "Такое кино!" 
(16+)
2.50 "Импровизация" 
(16+)
4.30 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.25 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.05 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "Битва дизайне-
ров" (16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Отпуск" Т/с 
(16+)
22.00 "Шерлок в Рос-
сии" Т/с (16+)
23.15 "Импрови-
зация. Дайдже-
сты-2021" (16+)
0.15 "Женский стен-
дап" (16+)
1.15 "Бородач" Т/с 
(16+)
2.20 "Импровизация" 
(16+)
4.10 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.00 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.40 "ТНТ. Best" (16+)
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29 лунный день, убывающая Луна в Водолее. День категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имею-
щихся занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. Лучшим 
вариантом будет провести время в одиночестве. Хорошее время для дел по дому.

30 лунный день, новолуние в Водолее. День подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Воплощать в действи-
тельность планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. Ограничьте общение и физические нагрузки, 
посвятите себя спокойным занятиям в одиночестве. Не целесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги.

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. "За 
первого встречного" 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезона. 
"Док-ток" (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 "Саша Соколов. 
Последний русский 
писатель" Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. "За 
первого встречного" 
Т/с (16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 "На ночь глядя" 
(16+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Морозова" Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Склифосовский" 
Т/с (16+)
23.35 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)
4.05 "Объект 11" Т/с 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Морозова" Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Склифосовский" 
Т/с (16+)
23.35 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.15 "Тайны следствия" 
Т/с (12+)
4.05 "Объект 11" Т/с 
(16+)

6.00 "Территория 
заблуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "Новости" (16+)
8.05 "С бодрым утром!" 
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
11.00 "Документальный 
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 "Неизвестная 
история" (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 "Шерлок Холмс" 
Х/ф (16+)
23.30 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Револьвер" Х/ф 
(16+)
3.35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.25 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.00 "Документальный 
проект" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "Новости" (16+)
8.05 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
17.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)
20.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Шерлок Холмс: 
Игра теней" Х/ф (16+)
23.30 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным" (18+)
1.30 "Рок-н-рольщик" 
Х/ф (16+)
3.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.20 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Настоящая война пре-
столов" Д/с
8.20 Легенды мирового 
кино
8.50 "Станционный смотри-
тель" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.15 "Роман в камне" Д/ф
12.40 "Белая гвардия" Х/ф
13.30 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным
14.15 "За науку отвечает 
Келдыш!" Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 "Мы, нижеподписав-
шиеся" Х/ф
17.40 "Красивая планета" 
Д/с
17.55 Исторические кон-
церты
18.40 "Настоящая война 
престолов" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 "Белая гвардия" Х/ф
23.00 "Рассекреченная 
история" Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 "Настоящая война 
престолов" Д/с
0.35 ХX век
1.45 Исторические кон-
церты
2.30 "Врубель" Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Настоящая война 
престолов" Д/с
8.20 Легенды мирового 
кино
8.45 "Мы, нижеподписав-
шиеся" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.20 "Красивая планета" 
Д/с
12.40 "Белая гвардия" Х/ф
13.30 Абсолютный слух
14.15 "Рем Хохлов. По-
следняя высота" Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Пряничный домик" 
Д/с
15.50 "2 Верник 2"
16.35 "Мы, нижеподписав-
шиеся" Х/ф
17.55 Исторические кон-
церты
18.40 "Настоящая война 
престолов" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Доживем до поне-
дельника". Счастье - это 
когда тебя понимают" Д/ф
21.30 "Энигма"
22.10 "Белая гвардия" Х/ф
23.00 "Рассекреченная 
история" Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 "Настоящая война 
престолов" Д/с
0.35 ХX век
1.45 Исторические кон-
церты
2.30 "Огюст Монферран" 
Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - Э. Моралес. Трансляция 
из США (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 "Идеальные соперники. 
"Ротор" и "Спартак" (12+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Все на Матч!
17.55 Гандбол. "Монпелье" 
(Франция) - ЦСКА (Россия). Ли-
га Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.20 Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее (0+)
21.30 Новости
21.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении
23.25 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая трансляция
1.40 Футбол. "Суонси" - "Ман-
честер Сити". Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Комбинация. Муж-
чины. Трансляция из Италии (0+)
8.00 Волейбол. "Фридрихсхафен" 
(Германия) - "Локомотив" (Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчины 
(0+)
10.00 "Спортивные прорывы" 
Д/с (12+)
10.30 "Команда мечты" (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - В. Ортис. Транс-
ляция из США (16+)
15.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Все на Матч!
17.55 "Большой хоккей" (12+)
18.25 Новости
18.30 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Швеции
20.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.55 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. "Шведские игры". 
Прямая трансляция
0.20 Новости
0.25 Специальный репортаж 
(12+)
0.45 Все на Матч!
1.25 Футбол. "Вулверхэмптон" 
- "Саутгемптон". Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция
3.30 Новости
3.35 "Точная ставка" (16+)
3.55 Футбол. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
8.00 Волейбол. "Варшава" 
(Польша) - "Кузбасс" (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)
10.00 "Спортивные прорывы" 
Д/с (12+)
10.30 "Команда мечты" (12+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 "Балабол" Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Балабол" Т/с 
(16+)
22.20 "Реализация" Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.45 Поздняков (16+)
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.35 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.25 Место встречи 
(16+)
4.05 "Дело врачей" Т/с 
(16+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 "Балабол" Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Балабол" Т/с 
(16+)
22.20 "Реализация" Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.20 "Крутая история" 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.10 Место встречи 
(16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.10 "Дело врачей" Т/с 
(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "Новое утро" 
(16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Отпуск" Т/с 
(16+)
22.00 "Шерлок в Рос-
сии" Т/с (16+)
23.15 "Двое на милли-
он" (16+)
0.15 "Stand up" (16+)
1.15 "Бородач" Т/с 
(16+)
2.20 "Импровизация" 
(16+)
4.10 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.00 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.40 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "Перезагрузка" 
(16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Отпуск" Т/с 
(16+)
22.00 "Шерлок в Рос-
сии" Т/с (16+)
23.15 "Студия "Союз" 
(16+)
0.15 Концерт "Стас 
Старовойтов. Stand 
up" (16+)
1.15 "Бородач" Т/с 
(16+)
2.20 "Импровизация" 
(16+)
4.05 "THT-Club" (16+)
4.10 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.00 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.40 "ТНТ. Best" (16+)
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ПЯТНИЦА,
12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
13 ФЕВРАЛЯ

1 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Прекрасное время на выполнение домашней работы. Научитесь держать дистанцию с людьми, чтобы 
избежать конфликтов. Неблагоприятный период для крупных покупок и вложений. Для укрепления семейных отношений наилучшим решением бу-
дет отправиться в путешествие. 

2 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Самый лучший день дня начала важных дел, так как обостряется интуиция и полученная информация 
отлично усваивается. Подходит день для общения, также будут удачны знакомства. В быту сегодня нет никаких ограничений – удачны будут 
любые ваши начинания. Не стоит проявлять агрессию, есть вероятность конфликтов.

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.25 Премьера. "Вы-
ход" Д/ф (16+)
1.40 Вечерний 
Unplugged (16+)
2.25 Модный приго-
вор (6+)
3.15 Давай поженим-
ся! (16+)
3.55 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал "До-
брое утро. Суббота"
9.00 "Умницы и умни-
ки" (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 "Анна Герман. 
Дом любви и солнца". 
К 85-летию певицы 
Д/ф (12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
12.45 "Анна Герман. 
Эхо любви". К 85-ле-
тию певицы Д/ф (12+)
14.45 "ДОстояние 
РЕспублики: Анна 
Герман". К 85-летию 
певицы (12+)
16.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 "Сегодня вече-
ром" (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. "Се-
годня вечером" (16+)
23.10 "Правда о "По-
следнем герое" Д/ф 
(16+)
0.10 Премьера. "Ни-
чего хорошего в отеле 
"Эль Рояль" Х/ф (18+)
2.30 Модный приго-
вор (6+)
3.20 Давай поженим-
ся! (16+)
4.00 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Близкие люди" 
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Юморина" (16+)
0.15 "Мой любимый 
гений" Х/ф (12+)
3.25 "Удиви меня" Х/ф 
(12+)

5.00 "Утро России. Суб-

бота"

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 "По секрету всему 

свету"

9.00 "Тест". Всероссий-

ский потребительский 

проект (12+)

9.25 "Пятеро на одно-

го"

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)

12.20 "Доктор Мясни-

ков" (12+)

13.20 "Чужая" Т/с (12+)

18.00 "Привет, Андрей!" 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 "Найди нас, ма-

ма!" Х/ф (12+)

1.10 "Иллюзия счастья" 

Х/ф (12+)

6.00 "Военная тайна" 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "Новости" (16+)
8.05 "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 Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Агенты А.Н.К.Л." 
Х/ф (16+)
23.20 "Ограбление на 
Бейкер-Стрит" Х/ф (16+)
1.30 "Карты, деньги, два 
ствола" Х/ф (18+)
3.25 "Большой куш" Х/ф 
(16+)
5.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)

6.00 "Невероятно инте-

ресные истории" (16+)

8.25 "Бетховен-2" Х/ф 

(6+)

10.05 "Минтранс" (16+)

11.10 "Самая полезная 

программа" (16+)

12.15 "Военная тайна" 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

14.15 "СОВБЕЗ" (16+)

15.20 Документальный 

спецпроект (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.25 "Меч короля Ар-

тура" Х/ф (16+)

21.00 "Джентльмены" 

Х/ф (16+)

23.10 "Малыш на драй-

ве" Х/ф (16+)

1.20 "Револьвер" Х/ф 

(16+)

3.25 "Рок-н-рольщик" 

Х/ф (16+)

5.10 "Тайны Чапман" 

(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.20 Легенды мирового 
кино
8.45 "Мы, нижеподписав-
шиеся" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
11.25 Больше, чем лю-
бовь
12.10 Открытая книга
12.40 "Белая гвардия" Х/ф
13.30 Власть факта
14.15 "Евгений Чазов. Во-
лею судьбы" Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 "Энигма"
16.15 "Роман в камне" Д/ф
16.40 "Человек, который 
сомневается" Х/ф
18.05 Исторические кон-
церты
18.40 "Путешествие в дет-
ство" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни
21.10 "Карусель" Х/ф
22.15 "2 Верник 2"
23.15 Новости культуры
23.35 "Разомкнутые объ-
ятия" Х/ф
1.40 "Мудрость китов" Д/ф
2.30 "Шут Балакирев". 
"Кот и Ко" М/ф

6.30 "Библейский сю-
жет"
7.05 "Сказка о золотом 
петушке" М/ф
7.35 "Осенняя история" 
Х/ф
10.05 "Передвижники" 
Д/с
10.35 "Человек, кото-
рый сомневается" Х/ф
11.55 "Земля людей" 
Д/с
12.25 "Мудрость китов" 
Д/ф
13.20 "Русь" Д/с
13.50 Концерт "Пере-
плетение истории и 
судеб. Истории, хра-
нящиеся в костюмах", 
посвященный Году 
культурных обменов 
между Республикой 
Корея и Российской 
Федерацией
15.00 Больше, чем лю-
бовь
15.40 Спектакль "Пять 
вечеров"
17.55 "Доживем до по-
недельника". Счастье 
- это когда тебя пони-
мают" Д/ф
18.35 "Агафья" Д/ф
19.45 "Майерлинг" Х/ф
22.00 "Агора"
23.00 Клуб 37
0.15 "Шофер на один 
рейс" Х/ф
2.30 "Про Фому и про 
Ерему". "Ночь на Лы-
сой горе" М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" Д/ф (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии
16.50 Новости
16.55 Специальный репортаж 
(12+)
17.15 Все на Матч!
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии
18.20 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.25 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Команды. 
Прямая трансляция из Швеции
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении
23.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Нидерландов
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
1.25 Смешанные единоборства. 
АСА. А. Багов - Э. Сильверио. 
Прямая трансляция из Сочи
3.50 Новости
3.55 Футбол. "Леванте" - "Осасу-
на". Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
8.00 Баскетбол. "Астана" (Ка-
захстан) - "Химки". Единая лига 
ВТБ (0+)
10.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии (0+)

11.00 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - С. Зинганге. 
Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 "Покорители волн" Х/ф 
(12+)
15.55 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении (0+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. ЦСКА - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
20.00 Все на Матч!
20.40 Новости
20.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
21.20 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
22.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. "Шведские игры". Пря-
мая трансляция
1.20 Футбол. "Наполи" - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.55 Футбол. "Барселона" - 
"Алавес". Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
8.00 Гандбол. "Дьор" (Венгрия) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
9.30 "Спортивные прорывы" 
Д/с (12+)
10.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии (0+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 "Балабол" Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Балабол" Т/с 
(16+)
22.20 "Реализация" Т/с 
(16+)
0.30 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 
(16+)
2.15 Квартирный во-
прос (0+)
3.10 "Дело врачей" Т/с 
(16+)

5.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.25 "Спасатель" Х/ф 
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 "Живая еда" с 
Сергеем Малозёмо-
вым" (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.00 Секрет на мил-
лион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 "Центральное те-
левидение" с Вадимом 
Такменевым
21.00 Ты не поверишь! 
(16+)
22.00 "Пёс" Т/с (16+)
0.20 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
1.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.35 Дачный ответ (0+)
3.30 "Агентство скры-
тых камер" Т/с (16+)
4.00 "Дело врачей" Т/с 
(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Золото Гелен-
джика" (16+)
15.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
0.00 "Импровизация. 
Команды" (16+)
1.00 "Бородач" Т/с 
(16+)
2.05 "Такое кино!" 
(16+)
2.40 "Импровизация" 
(16+)
4.25 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.20 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.00 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)

9.00 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

10.00 "Мама Life" 

(16+)

10.30 "Битва дизайне-

ров" (16+)

11.00 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

13.00 "Комеди Клаб" 

(16+)

21.00 "Варкрафт" Х/ф 

(16+)

23.30 "Секрет" (16+)

0.35 "Женский стен-

дап" (16+)

1.35 "Доспехи Бога: 

в поисках сокровищ" 

Х/ф (12+)

3.35 "Импровизация" 

(16+)

4.30 "Comedy Баттл" 

(16+)

5.20 "Открытый ми-

крофон" (16+)

7.05 "ТНТ. Best" (16+)
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3 лунный день, растущая Луна в Рыбах. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. В них стоит избе-
гать переговоров и спорных вопросов. Не стоит устраивать встречи, есть вероятность конфликтов. Деньги, одолженные либо потраченные, 
не принесут пользы и будут выброшены впустую. Отличный день в плане здоровья.

Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы 
строго выполняйте требования всех информационных знаков, установленных 
перед ледовыми переправами.   

Выезжайте на лёд  медленно, без толчков и торможений.  Отстегните ремни без-
опасности.

На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, раз-
ворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.

Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.
Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) 

осуществлять не рекомендуется.
Если все же ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо:
– немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна; 

двери желательно не открывать, так как машина быстрее пойдет ко дну;
– если автомобиль уходит под воду, то перед тем, как покинуть машину, сделайте 

несколько глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможности избавьтесь 
от «тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки);

– спасать нужно в первую очередь детей, в этом случае прижмите ребенка спиной 
к себе, закройте ему нос и рот пальцами, и всплывайте.

Выезд на лёд вне ледовой переправы запрещён!

как ОказаТь пЕРВую пОмОщь пОСТРаДаВшЕму

– Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или одежду.

– Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки.
– Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему 

силы, уверенность.
– Если вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом.
– Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры 

и ползти на них.
– За 3 - 4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф 

или любое другое подручное средство.
– Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы 

увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.
– Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться 

из опасной зоны.
– Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему 

помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и 
укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника).

– Вызвать скорую помощь.

Усть-Кутский инспекторский участок 
Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Иркутской области

Правила безопасности на ледовых переправах

В целях профилактики мошенниче-
ских действий в отношении пожилых 
людей сотрудники полиции межму-
ниципального отдела МВД России 
«Усть-Кутский» проводят с населением 
разъяснительные беседы.

Основная цель мероприятия – это про-
филактика правонарушений и преду-
преждение преступлений в отношении 
социально незащищенных категорий 
населения, в первую очередь, пожилых 
людей. Поэтому сотрудники полиции 
посетили областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Усть-Кутского района». В отношении 
пенсионеров часто совершаются раз-
ного рода мошенничества. Они наиболее 
доверчивы и беззащитны. Мошенники 
используют правовую неграмотность и 
играют на чувстве жалости.

При обходе торговых центров полицей-
ские с конкретными примерами рассказы-
вают о разных схемах обмана, которые 
используются на территории области. В 
процессе бесед стражи порядка в оче-
редной раз предупреждают граждан о 
необходимости соблюдать бдительность. 
Не следует поддаваться на уловки мо-
шенников, доверять сомнительным пред-
ложениям, полученным по телефону, а в 
случае если звонящий «сотрудник банка» 
просит назвать данные вашей карты, коды 
из СМС-сообщений, перевести деньги 
на указанный счет, совершить любые 
действия в онлайн-кабинете банка или 
манипуляции посредством банкомата 
–  рекомендуется немедленно прекратить 

с ним разговор и перезвонить в банк, 
набрав номер телефона, указанный на 
карте.

Всем гражданам вручены памятки, где 
содержится необходимая информация 
об основных преступных схемах мошен-
ников, рекомендации пожилым людям 
и телефоны служб и организаций, куда 
можно обратиться в любое время дня и 
ночи, а также в торговых центрах на ин-
формационных стендах были размещены 
буклеты с информацией об основных 
преступных схемах мошенников.

Кроме того, в ходе данного рейда со-
трудники полиции напомнили гражда-
нам о важности соблюдения масочного 
режима. 

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

Сотрудники полиции проводят 
с гражданами беседы по профилактике 

мошенничества

5.00 "Личные обстоя-
тельства" Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 "Личные обстоя-
тельства" Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 "Непутевые замет-
ки" с Д. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.20 Жизнь других 
(12+)
11.20 Видели видео?
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
14.00 "Николай Еремен-
ко. На разрыв сердца" 
Д/ф (16+)
15.00 Премьера. "Я поч-
ти знаменит" (12+)
16.20 "Лучше всех!" Но-
вогодний выпуск (0+)
17.50 "Точь-в-точь". Но-
вый сезон (16+)
20.05 Чемпионат мира 
по биатлону-2021. Муж-
чины. Гонка преследо-
вания. Прямой эфир из 
Словении
21.00 Время
21.50 "Точь-в-точь". Но-
вый сезон (16+)
22.20 Чемпионат мира 
по биатлону-2021. Жен-
щины. Гонка преследо-
вания. Прямой эфир из 
Словении
23.05 Премьера сезона. 
"Метод-2" Т/с (18+)
0.00 "Их Италия" Д/с 
(18+)
1.45 Вечерний 
Unplugged (16+)
2.35 Модный приговор 
(6+)
3.20 Давай поженимся! 
(16+)
4.05 Мужское / Женское 
(16+)

4.30 "Алиби надежда, 
алиби любовь" Х/ф 
(12+)
6.00 "Любовь приходит 
не одна" Х/ф (12+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 "Устами младен-
ца"
9.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 Сто к одному
11.00 "Большая пере-
делка"
12.00 "Парад юмора" 
(16+)
13.20 "Чужая" Т/с (12+)
17.30 "Танцы со Звёз-
дами". Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
23.45 "Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде" (12+)
0.20 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
2.30 "Алиби надежда, 
алиби любовь" Х/ф 
(12+)

6.00 "Тайны Чапман" 

(16+)

9.40 "Агенты А.Н.К.Л." 

Х/ф (16+)

11.45 "Шерлок Холмс" 

Х/ф (16+)

14.20 "Шерлок Холмс: 

Игра теней" Х/ф (16+)

16.45 "Малыш на 

драйве" Х/ф (16+)

19.05 "Джентльмены" 

Х/ф (16+)

21.20 "Мотылек" Х/ф 

(16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 "Военная тайна" 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

3.00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" (16+)

5.25 "Территория за-

блуждений" с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 "Сказка о попе и о 
работнике его Балде". 
"Сказка о царе Салта-
не" М/ф
7.55 "Карусель" Х/ф
9.10 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
9.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 "Шофер на один 
рейс" Х/ф
12.40 Письма из про-
винции
13.10 Диалоги о живот-
ных
13.50 "Другие Романо-
вы" Д/ф
14.20 "Игра в бисер" с 
Игорем Волгиным
15.00 "Соломенная 
женщина" Х/ф
16.55 "Первые в мире" 
Д/с
17.10 "Пешком..."
17.40 Больше, чем лю-
бовь
18.25 "Романтика ро-
манса"
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 "Ребро Адама" 
Х/ф
21.25 "Хибла Герзма-
ва и друзья". Большой 
юбилейный концерт в 
Государственном Крем-
лёвском дворце
0.15 "Соломенная жен-
щина" Х/ф
2.10 Диалоги о живот-
ных

11.00 Хоккей. "Лос-Анджелес 
Кингз" - "Миннесота Уайлд". 
НХЛ. Прямая трансляция
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
15.45 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
50 км. Прямая трансляция из 
Чехии
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. "Шведские игры". 
Прямая трансляция
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. "Матч звёзд". Прямая 
трансляция из Москвы
0.50 Новости
0.55 Футбол. "Вольфсбург" - 
"Боруссия" (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
4.00 Хоккей. "Питтсбург Пинг-
винз" - "Вашингтон Кэпиталз". 
НХЛ. Прямая трансляция
6.35 Все на Матч!
7.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
8.10 Водное поло. Россия 
- Франция. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
9.30 "Спортивные прорывы" 
Д/с (12+)
10.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии (0+)

6.10 "#Все_испра-
вить!?!" Х/ф (12+)
8.00 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой
21.10 "Маска" (12+)
0.20 Звезды сошлись 
(16+)
1.45 "Скелет в шкафу" 
Т/с (16+)
4.05 "Дело врачей" Т/с 
(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.00 "Новое утро" 
(16+)
10.30 "Перезагрузка" 
(16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
14.25 "Жених" Х/ф 
(16+)
16.15 "Женщины про-
тив мужчин: Крым-
ские каникулы" Х/ф 
(16+)
17.45 "Отпуск" Т/с 
(16+)
21.00 "Пой без пра-
вил" (16+)
22.00 "Однажды в 
России" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
0.00 "Talk" (16+)
1.00 "Варкрафт" Х/ф 
(16+)
3.25 "Импровизация" 
(16+)
4.15 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.05 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.45 "ТНТ. Best" (16+)
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– Как изменил БАМ конкретно вашу 
судьбу?

– Да, у меня практически всё измени-
лась, – улыбается Зинаида Тирская. Мы 
знакомы уже много-много лет, поэтому я 
догадываюсь, о чем пойдет речь, и всё 
же уточняю:

– А конкретно?
– Я оканчивала Иркутский педагогиче-

ский институт, исторический факультет 
в 1975 году. А БАМ-то начался с 1974 
года. И, представляете, без меня? Как 
они вообще начали?

– Действительно, как же можно бы-
ло? – подхватываю я. Директор музея 
всегда дружила с юмором.

– Тут такие события! У нас в Усть-Куте! 
Звездный рядом! У меня там тетя Майя 
Глебовна работала начальником почты. И 
от нее я это слышала! А у меня было на-
правление в Ленинградскую аспирантуру, 
а специализация была «История КПСС». А 
я хотела на политэкономию. Решили, что 
уеду на год, а когда место освободится, то 
займу его. Что мне мешало тогда?

– И вы приехали в бамовский Звезд-
ный по распределению?

– Да. Пока я себя организовывала, в по-
селок приехал инженер, у которого жена 
была географом. А часов-то тогда мало 
было, ей отдали заодно и историю. Тогда 
меня определили в школу № 5 Усть-Кута. 
Через год я уже забыла, что должна ехать 
куда-то в Ленинград. 

– Вы работали в школе педагогом. 
Ученики вас любили. А как в музей-то 
попали?

– Метания по жизненным интересам 

у меня были: школа, музей. В институте 
я выбрала археологию, но всякий раз, 
бывая в отпусках, посещала музеи. По-
сле 10 лет работы в школе по решению 
райкома партии меня перевели на ра-
боту в музей. Заведующей. Несколько 
раз менялось название музея. Сначала 
отработала четыре года и вернулась в 
школу. Почему ушла? Потому, что никако-
го заметного действия тогда не было из-за 
полного отсутствия финансирования. А я 
же съездила на специализацию в Москву, 
побывала во многих центральных музеях 
России. Мне хотелось творить…

– Давайте, Зинаида Мифодьевна, 
не будем отвлекаться. Меня сейчас 
интересует только БАМ.

– Хорошо. В школе я занималась крае-
ведческой работой. По трассе бамовской 
в поход автостопом с Анатолием Антоно-
вичем Сундуковым сама не ходила, а вот 
Ирина Анатольевна Рыбкина в составе 
этой группы была. И то, что ребята до-
были в этом походе, мы обрабатывали. 
Часто встречались с бамовцами. Очень 
запомнилась встреча с Виктором Бонда-
ренко. Кроме того, что он был строителем, 
ещё и отлично танцевал, и даже руково-
дил танцевальным кружком в школе. А 
самое главное, что Виктор женился на 
пионервожатой нашей школы Ниночке.

Новогодние встречи тогда проводились 
в ДК «Нефтянник» и в клубе на Бирюсин-
ке. В начале каждого урока ребята рас-
сказывали о том, что на БАМе построено. 
Мне как учителю истории ещё запомни-
лось, что ученики постоянно менялись: 
сегодня их родители здесь, завтра уехали 

по трассе. Иногда в классе даже не было 
посадочных мест.

Был у меня ученик Олег Андреев, папа 
которого был большим начальником. А 
мама с двумя детками жила в Усть-Куте. 
Олег вел себя, мягко скажем, не очень 
хорошо, а я, как правило, редко вызывала 
родителей. Но как-то всё же описала в 
дневнике все «подвиги» Олега и сделала 
приписку: «Разберитесь и примите ме-
ры». Получаю в ответ: «Не разобрались, 
но меры приняты». Темп жизни тогда 
очень отличался от нынешнего. Было 
такое единение людей разных возрастов, 
профессий и национальностей.

По поручению райкома партии я прово-
дила занятия на Бирюсинке для строите-
лей БАМа. После восьми часов привозили 
людей с трассы. Старалась рассказывать 
так, чтобы им было интересно, полезно, 
включая все новинки, особенно для де-
вушек-строителей. 

– Работая в музее, вы тоже встре-
чаетесь с ветеранами, которые 
строили БАМ?

– С особым волнением впервые, как 
я всегда говорю, в прошлом веке ехала 
по железной дороге с Еленой Грищенко 
и Михаилом Азизовым. А ехали за кол-
лекцией иркутских художников в музей 
поселка Магистральный. С учениками 
тоже часто ездили. Душа замирала от мо-
щи, от того, что всё это происходит у нас! 

Мы тогда невероятно гордились своей 
страной! Всё это было, осталось в памяти, 
в душе и сердце. И никуда не ушло. Очень 
болезненно вместе со строителями пере-
живала, когда в 90-е годы говорили, что 
БАМ – дорога в никуда. Лет 16 назад у нас 
была первая маёвка. Я тогда представ-
ляла своё выступление по аналогии мод-
ной тогда передачи «Большая стирка», и 
говорила в противовес тем оппонентам, 
что обязательно будет второе дыхание 
БАМа. И это произошло!

И песни бамовские, и стихи сейчас сно-
ва звучат в этом зале, когда мы встреча-
емся с бамовцами. И это здорово!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Предлагаю вашему вниманию интервью с директором Усть-Кутского 
исторического музея Зинаидой Тирской, которая расскажет о том, как 
БАМ повлиял на её судьбу. Она – историк по образованию и музейщик по 
призванию. Как говорят сотрудники музея, Зинаида Мифодьевна – дви-
гатель всех позитивных перемен в этом культурном учреждении. Ещё 
она большая умница, патриот родного города и удивительно светлый 
человек с замечательным чувством юмора.   

ужЕ ЧЕРЕз гОД зинаиДа ТиРСкая 
забыла, ЧТО СОбиРалаСь В лЕнингРаД

В социальных сетях жители города 
часто интересуются вопросами рассе-
ления из ветхого и аварийного жилья 
по программе переселения, в которой 
участвует Усть-Кутское городское по-
селение. Городская администрация 
подготовила ответы на самые злобо-
дневные из них. 

пРизнан ли мОй ДОм 
аВаРийным?

Полный реестр аварийных домов по 
всем регионам Российской Федерации 
размещен на сайте Реформа ЖКХ. Перей-
дя по этой ссылке: https://www.reformagkh.
ru/relocation/programs/houses?sf=2246043
&mo%5B%5D=2246084&page=1&houseP
erPage=15, можно получить информацию 
и об аварийном жилом фонде Усть-Кута. 
Указав город, улицу и номер конкретного 
дома, гражданин узнает, признан ли дом 
аварийным и в каком году это произошло.

кОгДа буДуТ 
пЕРЕСЕляТь мОй ДОм?

В настоящее время в Усть-Куте идет 
переселение граждан, проживающих в 
домах, признанных аварийными до 1 
января 2017 года. График переселения 
составляется на каждый год отдельно. 
Количество переселённых семей зависит 
от общей суммы финансирования, выде-
ленного на эти цели в каждом конкретном 

году. Средства на приобретение жилья 
поступают из трёх уровней бюджетов: 
федерального, регионального и муници-
пального. В зависимости от того, сколько 
денег выделят правительства Россий-
ской Федерации и Иркутской области, 
зависит размер софинансирования из 
муниципального бюджета. Из-за этого 
нельзя заранее определить число подле-
жащих переселению семей, например, в 
2022-м или в последующих годах. Реестр 
составляется в начале каждого года, и 
количество многоквартирных домов и 
жилых помещений, включённых в него, 
зависит от стоимости квадратного метра 

жилья, утверждённого Правительством 
Российской Федерации на конкретный 
год, и выделенного финансирования из 
трёх уровней бюджетов. В 2019 году в 
Усть-Куте было переселено 58 семей. В 
2020 году – 123 семьи. В 2021 году пла-
нируется переселить порядка 47 семей. 

как узнаТь, ЧТО мОй 
ДОм буДЕТ пЕРЕСЕлЁн 

В ТЕкущЕм гОДу?

В начале года между администрацией 
города и правительством Иркутской обла-

сти подписывается соглашение о финанси-
ровании программы переселения. Исходя 
из суммы выделенных средств, формиру-
ется и утверждается список домов, под-
лежащих расселению. Затем городская 
администрация начинает непосредствен-
ную работу с семьями, проживающими в 
них. Людей информируют персонально 
или на общем собрании. Время и место 
проведения собрания указываются в объ-
явлениях, как правило, их размещают на 
домах, подлежащих расселению.

какиЕ кОнкРЕТнО 
ДОма буДуТ РаССЕлЕны 

В 2021 гОДу

Однозначно ответить на этот вопрос 
можно после того, как будет сформирован 
и утверждён окончательный реестр. При 
его формировании зачастую возникают 
различные ситуации. Не всегда сразу 
удаётся установить фактический адрес 
проживания прописанных в переселяе-
мом доме жильцов, найти их контакты. 
Иногда требуется время, чтобы семья 
оформила необходимые документы, 
подтверждающие её право на прожи-
вание в квартире. Случается, что люди 
давным-давно получили ведомственное 
жильё и жили многие годы, не озадачи-
ваясь тем, что у них нет ни ордера, ни 
договора социального найма.

Пресс-служба 
МО «город Усть-Кут»

пРОгРамма пЕРЕСЕлЕния В ВОпРОСах и ОТВЕТах
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Основания для проведения публичных слушаний: 
ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального обра-
зования, Порядок организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Усть-Кутском муни-
ципальном образовании, утвержденный решением Думы 
Усть-Кутского образования от 28.01.2020 г. № 246, поста-
новление администрации Усть-Кутского муниципального 
образования от 11.12.2020 г. № 511-п «О назначении 
публичных слушаний по проекту межевания территории 
объекта «Газопровод Ярактинское НГКМ – Марковское 
НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел 
переключения (п. Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут)».

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту межевания территории объекта «Газопровод 
Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут 
(этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел переключения (п. 
Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут)» подготовлено на 
основании протоколов публичных слушаний по проекту 
от 25 января 2021 г. № 1, от 27 января 2021 г. № 2.

Общие сведения о Проекте:
– срок разработки: 2020 год;
– заказчик: ООО «ИНК»;
– разработчик: ООО «Сервиста».

Собрание участников публичных слушаний прошло:
1) 19.01.2021 г. с 16.00 до 16.30 часов по адресу: Рос-

сийская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, 
улица Халтурина, дом 52, Большой зал.

2) 21.01.2021 г. с 15.00 до 16.00 часов по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, поселок Верх-
немарково, улица 40 лет Победы, дом 47, в здании Ад-

министрации Верхнемарковского сельского поселения.

1) Публичные слушания19.01.2021 г. Участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, присутствовали 
в количестве 5 человек.

Заместитель председателя – начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства Комитета архитекту-
ры, градостроительства и капитального строительства 
Администрации УКМО Тимоховская Ирина Юрьевна 
представила доклад, сопровождаемый демонстрацией 
графических материалов.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний:

– Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания, не поступили.

– Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний, в пределах территории, в отношении 
которой проводятся публичные слушания, не поступили.

2) Публичные слушания 21.01.2021 г. Участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, присутствовали 
в количестве 9 человек.

Инспектор администрации Верхнемарковского сель-
ского поселения Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области Красноштанова Наталья Анатольевна 
представила доклад, сопровождаемый демонстрацией 
графических материалов.

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний:
– Предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания, не поступили.

– Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний, в пределах территории, в отношении 
которой проводятся публичные слушания, не поступили.

Выводы по результатам публичных слушаний, 
прошедших 19 и 21 января 2021 г.:

1. Оценив представленные материалы по проекту ме-
жевания территории объекта «Газопровод Ярактинское 
НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 
1». Участок «Узел переключения (п. Верхнемарково) – 
ГРС г. Усть-Кут)», протоколы публичных слушаний от 25 
января 2021 г. № 1, от 27 ян варя 2021 г. № 2, считаем, что 
процедура проведения публичных слушаний по проекту 
межевания территории объекта соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства. 
Учитывая изложенное, публичные слушания по проекту 
межевания территории объекта «Газопровод Ярактинское 
НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 
1». Участок «Узел переключения (п. Верхнемарково) – 
ГРС г. Усть-Кут)», являются состоявшимися.

2. Проект межевания территории объекта «Газопровод 
Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут (эта-
пы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел переключения (п. Верх-
немарково) – ГРС г. Усть-Кут)», подлежит одобрению.

Подпись руководителя органа, уполномоченного  
на организацию и проведение 
публичных слушаний                                

_______________Л.В. Рязанова

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории объекта 

«Газопровод Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 1». 
Участок «Узел переключения (п. Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут)»

"29" января 2021 г.

Основания для проведения публичных слушаний: ст. 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образо-
вания, Порядок организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Усть-Кутском му-
ниципальном образовании, утвержденный решением 
Думы Усть-Кутского образования от 28.01.2020 г. № 
246, постановление администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования от 07.12.2020 г. № 498-п 
«О назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории объекта «Трубопроводная система 
транспорта продуктов переработки природного и попут-
ного нефтяного газа Ярактинского НГКМ, Марковского 
НГКМ до г. Усть-Кут (Газопровод Ярактинское НГКМ 
– Марковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 1». 
Участок «Узел переключения (п. Верхнемарково) – ГРС 
г. Усть-Кут)» (доотвод)».

Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту межевания территории объекта «Трубопроводная 
система транспорта продуктов переработки природного 
и попутного нефтяного газа Ярактинского НГКМ, Мар-
ковского НГКМ до г. Усть-Кут (Газопровод Ярактинское 
НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 
1». Участок «Узел переключения (п. Верхнемарково) – 
ГРС г. Усть-Кут)» (доотвод)» подготовлено на основании 
протоколов публичных слушаний по проекту от 25 января 
2021 г. № 1, от 27 января 2021 г. № 2.

Общие сведения о Проекте:
– срок разработки: 2020 год;
– заказчик: ООО «ИНК»;
– разработчик:ООО «Сервиста».

Собрание участников публичных слушаний прошло:
1) 19.01.2021 г. с 16.00 до 16.30 часов по адресу: Рос-

сийская Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут, 
улица Халтурина, дом 52, Большой зал.

2) 21.01.2021 г. с 15.00 до 16.00 часов по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, поселок Верх-

немарково, улица 40 лет Победы, дом 47, в здании Ад-
министрации Верхнемарковского сельского поселения.

1) Публичные слушания19.01.2021 г. Участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, присутствовали 
в количестве 5 человек.

Заместитель председателя - начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства Комитета архитекту-
ры, градостроительства и капитального строительства 
Администрации УКМО Тимоховская Ирина Юрьевна 
представила доклад, сопровождаемый демонстрацией 
графических материалов.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний:

– Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания, не поступили.

– Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний, в пределах территории, в отношении 
которой проводятся публичные слушания, не поступили.

2) Публичные слушания 21.01.2021 г. Участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, присутствовали 
в количестве 9 человек.

Инспектор администрации Верхнемарковского сель-
ского поселения Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области Красноштанова Наталья Анатольевна 
представила доклад, сопровождаемый демонстрацией 
графических материалов.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний:

– Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания, не поступили.

– Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний, в пределах территории, в отно-
шении которой проводятся публичные слушания, не 
поступили.

Выводы по результатам публичных слушаний, 
прошедших 19 и 21 января 2021 г.:

1. Оценив представленные материалы по проекту 
межевания территории объекта «Трубопроводная си-
стема транспорта продуктов переработки природного 
и попутного нефтяного газа Ярактинского НГКМ, Мар-
ковского НГКМ до г. Усть-Кут (Газопровод Ярактинское 
НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 
1». Участок «Узел переключения (п. Верхнемарково) 
– ГРС г. Усть-Кут)» (доотвод)», протоколы публичных 
слушаний от 25 января 2021 г. № 1, от 27 ян варя 2021 
г. № 2, считаем, что процедура проведения публичных 
слушаний по проекту межевания территории объекта 
соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства. Учитывая изложенное, публичные 
слушания по проекту межевания территории объек-
та «Трубопроводная система транспорта продуктов 
переработки природного и попутного нефтяного газа 
Ярактинского НГКМ, Марковского НГКМ до г. Усть-Кут 
(Газопровод Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. 
Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел переключе-
ния (п. Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут)» (доотвод)», 
являются состоявшимися.

2. Проект межевания территории объекта «Трубо-
проводная система транспорта продуктов переработки 
природного и попутного нефтяного газа Ярактинского 
НГКМ, Марковского НГКМ до г. Усть-Кут (Газопровод 
Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут 
(этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел переключения (п. 
Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут)» (доотвод)», подле-
жит одобрению.

Подпись руководителя органа, уполномоченного  
на организацию и проведение 
публичных слушаний                

____________________Л.В. Рязанова

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории объекта 

«Трубопроводная система транспорта продуктов переработки природного и попутного нефтяного газа Ярактинского НГКМ, 
Марковского НГКМ до г. Усть-Кут (Газопровод Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 1». 

Участок «Узел переключения (п. Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут)» (доотвод)»
"29" января 2021 г.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

В связи с увеличением 
объёмов работ предприя-
тию требуются:
– мастера погрузки;
– машинисты тепловоза;
– помощники машиниста 
тепловоза;
– водители категории «D»;
– электрослесаря;
– дежурные по станции.

Официальное трудоу-
стройство, конкурентная 
заработная плата, обще-
житие.

Обращаться по телефо-
ну: 8-964-802-70-97, 8-983-
412-85-38.  (2-2)

*** 
Организация примет на 

работу в г. Усть-Кут масте-
ра, стропальщиков-грузчи-
ков. Официальное трудоу-
стройство, соцпакет. Зар-
плата при собеседовании. 
Тел. 8-982-904-53-52. (3-3)

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

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

АВТОРЫНОК, 
ГАРАЖИ

а/м «Нива-21214». Тел. 
8-914-918-09-79.

*** 
гараж в ГСК «Горный-6»,  

Железнодорожник (Кара-
бах) без подвала. В хоро-
шем состоянии, недале-
ко от сторожки. Телефон 
7(983)412-20-12. (1-2)

КУПИМ

покупка б/у техники и 
радиотехники. Тел. 8-964-
123-45-66. (2-4)

*** 
куплю всё старинное. 

Тел. 8-924-616-18-33. (2-8)

УСЛУГИ

ремонт компьютеров. 
Покупка, продажа. Тел. 
8-964-123-22-20. (2-4)

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

пРЕДОСТаВлЕниЕ СлЕДующих 
РиТуальных уСлуг:

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

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОЧНО

Р
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а 
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СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

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

Наличный и безналичный расчёт.
Без выходных.

Тел. 8-950-123-61-36 Реклама 3-8

ремонт и отделка 
квартир. Тел. 8-964-273-
19-40. (2-2)

лечебный массаж у вас 
на дому (по направлению 
от врача). Семье скидки.  
Тел. 8-950-149-87-91.

*** 
английский язык для пен-

сионеров (группа, дёшево). 
Тел. 8-950-149-87-91.

*** 
индивидуальные по-

здравления в стихах для 
всех событий в вашей 
жизни. Изготовлю цвет-
ную именную открытку 
А-4, мини-фотоальбом.
Тел. 8-908-658-88-55. (4-4)

ПРОДАЁМ РАЗНОЕ

продам мебель резную 
из массива дерева – ми-
ни-диванчик, банкетка, 
табурет мягкий. Ручная 
работа. Доски разделоч-
ные для кухни – 2 шт. 300 
х 400 х 20 мм, 270 х 520 х 
10 мм. Вешалку настен-
ную размеры ширина 97 
см, глубина 21 см, высота 
26 см. Тел. 8-983-412-20-
12. (1-2)

*** 
продам яйцо инкубаци-

онное, домашнее, породы 
кур – Хайсекс, Доминант, 
серые, чёрные. Тел. 8-964-
541-29-19.

ЖИВОТНЫЙ МИР

ищет хозяина неболь-
шая собака 11 месяцев 
(стерилизована), очень 
любит играть с детьми, ла-
дит с другими животными. 
Для проживания в доме в 
будке или квартире (ходит 
на пелёнку). Тел. 8-908-
658-12-04. 

***
продам поросят. Тел. 

8-950-074-87-93.

РАЗНОЕ

Ревнителям, почитате-
лям знаменного пения и 
желающим петь по-ста-
ринно-церковному звонить 
по тел.  8-950-149-87-91.

*** 
Ищу работу охранника. 

Тел. 8-964-273-19-40.

Реклама 2-8

пОкупаЕм
ШКУРКИ СОБОЛЯ, БЕЛКИ, СТРУЮ КАБАРГИ, 
+ РЕАЛИЗАЦИЯ СОБОЛЕЙ ЧЕРЕЗ АУКЦИОН.

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опре-

деляет порядок организации и про-
ведения районного конкурса виде-
опоздравлений «С Днем защитника 
Отечества» (далее – Конкурс).

1.2. Организатор Конкурса: МКУК 
«Городской культурно-библиотечный 
центр» УКМО (ГП) библиотека – фи-
лиал № 1.

2. Цель и задачи Конкурса
 2.1. Целью Конкурса является со-

действие в сближении и преемствен-
ности поколений с помощью приме-
нения информационных технологий.

2.2. Задачи Конкурса:
Вовлечение населения в меропри-

ятия, посвященные празднованию 
Дня защитника Отечества;

Воспитание уважительного отно-
шения к защитникам Отечества;

Развитие творческих способностей 
детей дошкольного возраста.

3. Участники
3.1. В Конкурсе принимают уча-

стие обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций.

– дошкольники 5 - 7 лет;
– обучающиеся 1 - 4 классов;
– обучающиеся 5 - 8 классов.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период 

с 1 февраля по 18 февраля 2021.
4.2. На конкурс принимаются виде-

оролики продолжительностью от 30 
до 120 секунд, отражающие тему кон-
курса (видеопоздравления жителей 
района с Днём защитника Отечества).

4.3. Работа сопровождается заяв-
кой участника (участников) в свобод-
ной форме с указанием следующих 
данных:

Ф.И.О. участника/наименование 
муниципальной общеобразователь-
ной организации;

Ф.И.О. руководителя/контактный 
телефон.

4.4. Представленные на Конкурс 
видеоролики, имеющие брак в изо-
бражении или в звуке, к рассмотре-
нию не допускаются.

4.5. Авторы видеороликов пере-
дают организаторам конкурса на 
безвозмездной основе бессрочное 
авторское право на свои работы для 
их некоммерческого использования. 
Лучшие работы могут быть разме-
щены в сети Интернет, использо-
ваны на юбилейных мероприятиях 
и т.п. Подача заявки на конкурс 
означает, что участник принимает 
все его условия и согласен с тем, 
что организаторы имеют право ис-
пользовать работы по собственному 
усмотрению.

4.6. Работы принимаются на элек-
тронную почту: fi lial.biblioteka1@mail.
ru. Тел.: 5-02-34

5. Требования к оформлению 
и содержанию работ. Критерии 
оценки.

5.1. Количество работ, представ-
ленных на Конкурс, не ограничено.

5.2. Соблюдение авторских прав 
и отсутствие в работе элементов 
плагиата обязательны. Ответствен-

ность за соблюдение авторских 
прав несет участник (коллектив 
участников), приславший работу 
на конкурс.

5.3. Видеоролик может быть адре-
сован конкретному человеку или 
широкой аудитории и содержать 
поздравления, пожелания, слова 
благодарности.

5.4. Критерии оценивания виде-
оролика:
• Соответствие указанной теме;
• Выразительные средства (ориги-

нальность звукового сопровождения, 
видеоэффекты);
• Понятность, глубина эмоциональ-

ного воздействия;
• Культура и грамотность речи;
• Постановка кадра;
• Качество видеосъемки и звука;
• Наличие титульного кадра;
• Информационное содержание и 

насыщенность;
• Наличие информации об авторе 

(авторах).
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Жюри самостоятельно опре-

деляет систему оценок участников 
конкурса.

6.3. Победители награждаются 
Дипломами I, II, III степени, осталь-
ные участники получают Дипломы 
за участие.

6.4. Жюри оставляет за собой пра-
во присуждать не все места и (или) 
учреждать специальные дипломы 
за достижения, соответствующие 
целям Конкурса.

пОлОжЕниЕ
о проведении конкурса видеопоздравлений «С Днем защитника Отечества!»

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

Рыбол    в-ЦентрРыбол    в-ЦентрРыбол    в-Центр
Всё для рыбалки и отдыха

● УДОЧКИ ∙ Спиннинги ∙ каТушки 
∙ лЕСки ∙ блЁСны ∙ кРюЧки ∙ пРикОРмы ∙ 

СнаСТи ∙ жиВая нажиВка ∙ ОДЕжДа 
∙ ОбуВь ∙ бинОкли ∙ ТЕлЕСкОпы 

∙ пОДзОРныЕ ТРубы ∙ и мнОгОЕ ДРугОЕ
Можно 

приобрести 
подарочный 
сертификат

 

ост. «Берёзка», ул. Кирова, 85А

 8-950-074-74-70 Р
ек

ла
м

а 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Администрация Усть-Кутского муниципального 

образования приглашает на работу специалиста 
для замещения ведущей должности муниципальной 
службы – заместителя председателя – начальника 
отдела по ЖКХ, транспорту и связи Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования.

Требования к замещению ведущей должности 
муниципальной службы:

1. Образование: высшее образование (специалитет, 
магистратура) по одной из следующих специальностей, 
направлений подготовки: «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Строительство», «Теплоэнергетика и 
теплотехника», «Электрика и электротехника», «Тех-
нологические машины и оборудование», «Электро-
снабжение», «Управление на транспорте», «Дорожные 

машины и механизмы», «Дорожная деятельность», 
«Безопасность дорожного движения»;

2. Основные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей: знание Конституции Российской 
Федерации, Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, федерального и областного законодательства, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; основ управления и организации труда; 
делопроизводства; порядка прохождения муниципаль-
ной службы; норм делового общения; порядка работы 
со служебной и секретной информацией.

Обращаться за информацией по адресу: 666793, 
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, 
Администрация УКМО, каб. 108, 308, 309. Телефоны: 
8(39565)5-86-14, 8(39565)5-70-34, 8(39565)5-74-77. 
Е-mail: priemnaya@admin-ukmo.ru
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28. 01. 2021 года № 411
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА
НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА УСТЬ-КУТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Феде-
ральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 г. № 
14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», статьями 30, 
49 Устава Усть-Кутского муниципального образования, статьями 31, 47 Устава Нийского 
муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Принять из муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образова-

ния в муниципальную собственность Нийского муниципального образования недвижимое 
имущество в целях решения вопросов местного значения сельского поселения.

2. Утвердить перечень имущества, прилагаемого к передаче из муниципальной соб-
ственности Усть-Кутского муниципального образования в муниципальную собственность 
Нийского муниципального образования, согласно Приложения № 1 к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Администрации Нийского 
сельского поселения в сети Интернет ния-адм.рф и опубликовать в общественно-поли-
тической газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

О.Е. РУБЦОВ,
глава Нийского муниципального образования

Приложение № 1
к Решению Думы Нийского сельского поселения от 28. 01. 2021 № 411

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Усть-Кутского муниципального образования и подлежащего принятию 

в муниципальную собственность Нийского муниципального образования 

Раздел 1
Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2.
Недвижимое имущество

№ 
п/п Наименование Адрес 

Кадастровый 
(или условный) 

номер
1 2 3 4
1 Земельный 

участок
Адрес (местоположение): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: земельный 
участок с кадастровым номером 38:18:170244:1063. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, улица 
Молодежная, 3Б. Участок находится примерно в 30 
м по направлению на северо-запад от ориентира.

38:18:170244:1291

2 Земельный 
участок

Адрес (местоположение): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: земельный 
участок с кадастровым номером 38:18:170244:970. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. 
Привокзальная, 14. Участок находится примерно в 
60 м по направлению на северо-запад от ориентира.

38:18:170244:1288

3 Земельный 
участок

Адрес (местоположение): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: многоквар-
тирный дом. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Иркутская область, Усть-Кутский район, 
п. Ния, ул. Молодежная, 11. Участок находится при-
мерно в 15 м по направлению восток от ориентира.

38:18:170244:1286

4 Земельный 
участок

Адрес (местоположение): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: земельный 
участок с кадастровым номером 38:18:170244:1062. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. 
Лесная, 12. Участок находится примерно в 25 м по 
направлению на юго-восток от ориентира.

38:18:170244:1282

5 Земельный 
участок

Адрес (местоположение): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: земельный 
участок с кадастровым номером 38:18:170244:168. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, улица 
Руставели, 6А. Участок находится примерно в 20 м 
по направлению на запад от ориентира.

38:18:170244:1285

6 Земельный 
участок

Адрес (местоположение): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: земельный 
участок с кадастровым номером 38:18:170244:176. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. 
Лесников, 4. Участок находится примерно в 75 м по 
направлению на северо-запад от ориентира.

38:18:170244:1284

7 Земельный 
участок

Адрес (местоположение): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: земельный 
участок с кадастровым номером 38:18:170244:1015. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, улица 
Лесников, 3. Участок находится примерно в 45 м по 
направлению на юго-запад от ориентира.

38:18:170244:1281

8 Земельный 
участок

Адрес (местоположение): Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: земельный 
участок с кадастровым номером 38:18:170244:1058. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, улица 
Лесная, 11А. Участок находится примерно в 85 м по 
направлению на северо-запад от ориентира.

38:18:170244:1289

Раздел 3.
Движимое имущество

№
п/п

Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
1 -//- -//-

О.Е. РУБЦОВ,
глава Нийского муниципального образования

28.01.2021 г. № 11-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:«ПРОМЫСЛОВЫЙ НЕФТЕГАЗО-

ПРОВОД ОТ КП-64 ДО УЗЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЯРАКТИНСКОГО НГКМ»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская не-
фтяная компания» (далее ООО «ИНК») от 22.01.2021 г. № 0021-МГД, о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объекта «Промысловый 
нефтегазопровод от КП-64 до узла подключения Ярактинского НГКМ», в соответствии с 
требованиями ст. 41, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхнемар-
ковского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «ИНК» осуществить подготовку документации по планировке терри-

тории для размещения линейного объекта «Промысловый нефтегазопровод от КП-64 до 
узла подключения Ярактинского НГКМ», расположенного на территории Верхнемарковского 
муниципального образования Усть-Кутского района Иркутской области.

2. Разработанную документацию по планировке территории представить на утверждение 
в администрацию Верхнемарковского муниципального образования.

3. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Усть-Кут-
ского района «Ленские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
Верхнемарковского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
К.В. ВЛАСОВ,

глава Верхнемарковского муниципального образования

28.01.2021 г. № 12-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Тихоокеанский 
терминал» о подготовке проекта межевания территории в целях определения место-
положения границ земельных участков, образуемых для строительства и эксплуатации 
газопровода высокого давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовой 
площадки № 61 Аянского (Западного) ЛУ, в соответствии с требованиями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, с ч. 2.1 ст.11.3 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнемарковского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Тихоокеанский терминал» осуществить 

подготовку проекта межевания территории в целях определения местоположения границ 
земельных участков, образуемых для строительства и эксплуатации газопровода высокого 
давления для закачки газа в пласт от узла подключения до кустовой площадки № 61 Аян-
ского (Западного) ЛУ, расположенного на землях лесного фонда. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутский муниципальный район, Усть-Кутское 
лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача эксплуатационные 
леса, квартал № 125 (в. 11 ч, 27 ч). Площадь проектируемого участка 0,1500 га.

2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Усть-Кут-
ского района «Ленские Вести» и разместить на официальном сайте администрации 
Верхнемарковского муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
К.В. ВЛАСОВ,

главаВерхнемарковского муниципального образования
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Какой бы продолжительной ни была осень, все равно многое мы не успева-
ем. Часто на последнее откладываем внесение удобрений. Поэтому зимой 
многих мучает вопрос: можно ли вносить удобрения по снегу.

Далеко не каждый садовод решается выращивать 
землянику из семян. Действительно, процесс этот 
долгий и трудоемкий. Но у этого способа есть мас-
са преимуществ. Вот-вот начнется сезон посадки 
семян земляники на рассаду, поэтому обязательно 
ознакомьтесь с этой статьей, чтобы не допустить 
ошибки.

Преимущества посадки земляники семенами:
✓  с одной ягоды можно получить много семян;
✓  купить семена дешевле и проще, чем рассаду;
✓  семена можно долго хранить, а рассаду нет;
✓  проще подобрать нужный сорт;
✓  рассада из семян не имеет болезней и вирусов, 

передаваемых при размножении усами.

Разбег посадки семян земляники очень длинный: с 
середины сентября до третьей декады февраля. Тогда 
к весне у вас будут полноценные семена. Но чтобы 
эксперимент закончился удачно, нужно соблюсти не-
сколько правил. 

1. ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО СВЕЖИЕ СЕМЕНА
У земляники семена сохраняют всхожесть два года, 

значит, при покупке выбирайте семена, у которых по 
сроку годности еще год в запасе. 

2. ОБЕЗЗАРАЗЬТЕ ПОЧВУ В ЕМКОСТИ
Грунт должен состоять из трех частей песка, одной ча-

сти перегноя и одной части садовой земли. Приготовлен-
ные смеси полчаса прокалите в духовке. Тогда никакая 
садовая нечисть не полакомится вашими растениями.

3. ПРОМАРИНОВАТЬ 
ПОСЕВЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Чтобы семена земляники взошли, им нужна стратифи-
кация. То есть в контейнеры надо насыпать грунта, не 

досыпая доверху двух или более сантиметров. Затем 
насыпают и утрамбовывают снег и уже на него равно-
мерно размещают семена.

Контейнеры с посевами ставят в холодильник на три 
дня. Снег растает и утянет семена в землю. После 
чего емкости достают и выставляют в теплое светлое 
помещение или просто на подоконник.

4. НАКРЫТЬ ПОСЕВЫ ПЛЕНКОЙ
Всходит земляника долго, до 30 дней. Все это время 

почва должна быть влажной. Чтобы она не пересыхала, 
емкость закрывают стретч-пленкой. Пленку окончатель-
но снимают, лишь когда у всходов появятся два-три 
настоящих листочка.

Почву не поливают, а лишь увлажняют из пульвериза-
тора. Причем в воду надо добавлять немного таблеток 
активированного угля от грибков.

5. ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСВЕТКУ
Семена земляники прорастают только на свету. Поэ-

тому их надо расположить на светлом подоконнике. Но 
зимой в условиях короткого дня естественного освеще-
ния может не хватить, и растения придется досвечивать 
еще до появления всходов. Идеальный вариант —  фи-
толампа. Если ее нет, то сгодится и люминесцентная. 
Досвечивать землянику надо в течение 12 часов. 

6. НЕ ДОПУСКАТЬ ПЛЕСЕНИ 
Если обнаружили плесень на поверхности почвы, то 

ватным тампоном или бумажной салфеткой удалите 
ее и обрызгайте почву раствором марганцовки или 
Фундазола (10 г на 10 л воды). Если этого не сделать, 
плесень может перепортить все ростки.

7. ПОДСЫПАЙТЕ ГРУНТ
Всходы земляники имеют стволик, его нужно засыпать, 

подсыпая землю до самых семядолей, пока растения 

не полегли. Тогда стволик даст дополнительные корни, 
и растения получатся особенно крепкими.

8. РАСПИКИРУЙТЕ РАССАДУ
Когда у растений появятся три-четыре пары настоящих 

листьев, их надо распикировать в отдельные емкости. 
Подойдут обычные пластиковые стаканчики. Лучше, 
если они будут прозрачными: в таких условиях не рас-
пространяется плесень.

9. ЗАКАЛИТЬ ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ В САД
В апреле растения можно выносить на улицу на па-

ру-тройку часов, постепенно увеличивая продолжитель-
ность прогулок. Температура должна быть не ниже 0º 
С. В мае, когда потеплеет, можно растения оставлять 
на улице и на ночь.

ПОМИДОРЫ
 БАНАНОВЫЕ 

НОГИ
Хорошо бы посадить у себя на участке 

помидоры крупноплодные, красивые, с 
необычной формой. Но такие, чтобы по-
мещались в банку для закруток. Один из 
таких сортов –  Банановые ноги. Сорт 
так назван не случайно: по цвету и форме 
он действительно немного напоминает 
тропический фрукт.

Сорт этот детерминантный, то есть не 
растет выше 1 м и не нуждается в пасын-
ковании. Однако чтобы получить особенно 
крупные помидорки, надо оставить всего 
четыре пасынка. На метровой высоте рост 
прекращается и кусты тратят все свои 
силы на созревание и налив плодов.

Банановые ноги –  настолько урожайный 
сорт, что под тяжестью плодов кусты мо-
гут падать даже вместе с опорами. Чтобы 
этого не произошло, для каждого куста 
надо вбить прочный кол, к которому и 
подвязывают побеги.

На сегодняшний день Банановые ноги, 
несмотря на то, что были выведены аж в 88-
м году прошлого века, пользуются самым 
большим спросом среди сортов помидоров. 
И не зря, так как сорт дает первые плоды 
на 65 - 75-й день после высадки рассады.

Плоды обладают толстой кожицей. Злые 
языки утверждают, что кожица чуть ли 
не в полтолщины помидора. Зато уро-
жай можно транспортировать на любые 
расстояния, и кожица не лопается из-за 
дождей. А экзотический внешний вид по-

зволяет быстро продать плоды на рынке.
Главный их недостаток –  восприимчи-

вость к вершинной гнили. Впрочем, все 
длинноплодные помидоры к ней нерав-
нодушны.

Не хотите бегать с опрыскивателем? 
Тогда посадите чешский гибрид Галера. 
Это тоже детерминантный гибрид, дает 
плоды массой 80 - 90 г, причем с каждого 
куста собирают по 70 - 90 плодов! Кусты 
обладают крупными листьями, что защи-
щает урожай от солнечных ожогов.

Не менее урожаен, но особенно красив 
гибрид Лучистый. В высоту он достигает 
всего 50 - 60 см, но эти малыши буквально 
усыпаны овальными сливовидными пло-
дами малиново-золотистой окраски весом 
в 70 г. Кожица плотная, что позволяет 
транспортировать урожай на рынок без 
потерь качества. Вкус тоже не подкачал 
–  он превосходный, что для гибридов 
большая редкость.

Как и большинство детерминантных со-
ртов, Лучистый дружно созревает, и можно 
сделать множество закруток или вынести 
излишки на продажу. Если надо, то урожай 
может пролежать даже более месяца.

Интересен гибрид Торпеда. По форме 
он ближе к Банановым ногам, только пло-
ды более толстенькие и красного цвета. 
Кусты в высоту достигают до 60 см, и 
листвы на кустах сравнительно мало, 
что не позволяет кустам справляться с 
солнечными ожогами. А значит, целесо-
образно применение затеняющих сеток 
для этого гибрида.

Если нравятся сливки и длинные поми-
доры, не проходите мимо сорта Эрколь. 
Он дает красные-красные плоды весом 
110 - 130 г. После высадки рассады уро-
жай созревает на 70 - 75-й день. Плоды 
растут пучками и созревают почти одно-
временно.

Обычно его сажают на заготовки, в том 
числе и для голоплодного консервирования 
без кожицы. Но у сорта и вкус не подкачал 
–  он на дегустациях получает высшие оцен-
ки. Эрколь − средней силы роста, опору 
требует обязательно. Одно из достоинств 
сорта – высокая устойчивость к болезням, 
в том числе и к вершинной гнили.

ЗЕМЛЯНИКА ИЗ СЕМЯН: ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ

нЕ уСпЕли уДОбРиТь ОСЕнью? 
уДОбРяйТЕ пО СнЕгу!

Вопрос этот не праздный и возник до-
вольно давно. Еще в дореволюционной 
России крестьяне вносили навоз, рав-
номерно раскидывая его по снегу, и по-
лучали отличные урожаи. Тем не менее 
мы не стремимся повторять этот прием. 
Во-первых, у крестьян навоза было гораз-
до больше, чем у нас, и он был дармовой. 
Добивались они этим следующего:

∙ вымерзали всякие паразиты, попавшие 
в навоз, в том числе и медведка;

∙ выветривался лишний азот и корни 
растений весной не получали ожоги, навоз 
вместо азотного удобрения превращался 
в фосфорное;

∙ на единицу площади можно было вне-
сти больше навоза, что полезно при от-
сутствии минеральных удобрений.

У нас в арсенале есть минеральные удо-
брения, навоз же − дорогое удовольствие. 
Поэтому нам нужно сохранить все его 
компоненты как можно полнее. А значит, 
его надо сберечь в целости и сохранно-
сти в буртах и рассыпать под весеннюю 
перекопку, заделывая все в почву.

Иногда в качестве зимнего удобрения 
используют суперфосфат, в основном для 
прожигания в снежном покрове отдушин. 
Каждая гранула «плавит» снег до земли. 
Что полезно для земляники, газона, укры-
тых многолетников…

Однако сам суперфосфат при таком вне-
сении питание растениям поставлять не 
будет. Чтобы он работал, его надо заде-
лать в почву. Внести его надо в прикорне-
вую зону. Поэтому гранулы суперфосфата 
вносят при посадке в лунки или в жидком 
виде для подкормки растения, промачи-
вая корнеобитаемый слой.

По снегу можно вносить все азотные 
удобрения, кроме мочевины. Мочевина 
ни зимой, ни ранней весной не работает. 
Для эффективного применения ей нужна 
теплая погода. В других условиях она 
просто разлагается на воду и аммиак, не 
принося пользы растениям.

Для прожигания снега можно также ис-
пользовать аммиачную или кальциевую 
селитру. Раскидывают их по снегу по 
принципу: горсть на квадратный метр. 
Это будет одновременно и азотная, и 
кальциевая подкормка, что очень важно 
весной.

Еще по снегу можно использовать ком-
плексное удобрение –  азофоску. В ней по 
15% всех макроэлементов. Раскиданное  
по снегу, удобрение уйдет в почву вместе 
с талыми водами.

Более дорогостоящие комплексные 
удобрения, содержащие еще и пять ми-
кроэлементов, лучше использовать уже 
после схода снега, заделывая их в почву.
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РАСПЕЧАТКА ТЕКСТАРе
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12-13 февраля
Будут вести прием врачи офтальмохирурги

клиники "МедГрафт" (г.Братск)
 

Проводится платный первичный осмотр и запись на
хирургическое лечение.

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

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

ул. кирова, 77,  ост. «уют»,  тел. 8-950-074-74-70

РыбОлОВ-ЦЕнТР-3

Реклама  

Большой ассортимент спорт-товаров:

☑ ТРЕНАЖЁРЫ   ☑ ТУРНИКИ   ☑ ГАНТЕЛИ   
☑ ЛЫЖИ   ☑ КОНЬКИ   ☑ БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ   
☑ МЯЧИ   ☑ ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА

Можно приобрести
подарочный 
 сертификат

Магазин

ул. кирова, 77,  ост. «уют»,  тел. 8-950-074-74-70ул. кирова, 77,  ост. «уют»,  тел. 8-950-074-74-70 Реклама  

Большой ассортимент спорт-товаров:

ГАНТЕЛИ   
БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ   БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ   

 ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА

г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2, 
офис 2 (здание БТИ, МФЦ)
тел. 8-950-074-74-02 
zemlya-kadastr@mail.ru

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ 
ПО МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
– образование, разделение, объединение,
   уточнение, перераспределение с постановкой 
   на Государственный кадастровый учет;
– вынос в натуру границ земельного участка;
– геодезическое сопровождение объектов   
   строительства;
– изготовление технических паспортов и планов   
   на объекты недвижимости. 

На коллективные заявки (садоводство, гаражные 
кооперативы) действует система скидок.

Реклама 

ООО "ЗЕМЛЯ"


