
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

12 февраля 2021 года
№ 5 (12375)

Выходит по пятницам
Издаётся с января 1938 года ВЕСТИОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНАЛенские

    Наш сайт в Интернете: http//lenvest1938.ru/                    E-mail: lenvest@irmail.ru                Рекомендуемая розничная цена —  15 рублей

НАША ЦЕЛЬ – 

РАБОТА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

стр. 4 
УСТЬ-КУТ 
ОБЪЕДИНИЛ ДВА СЕРДЦА

БАМ
 В СУДЬБЕ

стр.  11

стр.  5

РОМАШКОВАЯ  ЛЮБОВЬ
Историю любви семьи Моторыкиных читайте на стр. 2



Ленские ВЕСТИ
12 февраля 2021 года 2 История любви

Позже он увидел ее в друзьях у това-
рища в интернет-пространстве и, не рас-
сказывая о том, что помнит ее, попросил 
друга рассказать о белокурой красавице 
все, что знает, попросил найти ее номер, 
сделать все возможное, чтобы увидеть 
ее снова.

И так они начали общаться, он писал 
ей, а она отвечала, писала она – и он 
отвечал. И, видимо, каждый не знал,  как 
повернётся эта история и к чему приве-
дёт. Точнее Леночка не знала и не хотела 
думать, потому что закрылась от отно-
шений и решила, что  не найдёт своё, а 
Сергей знал, что это она...

И однажды он пришел к детскому саду, 
где по его плану они должны были встре-
титься, а Леночку задержали на работе. 
Он уже расстроился, что встреча не уда-
лась, и поехал по своим делам, но она 
своими изящными ножками на маленьких 
каблучках перебежала ему дорогу на пе-
шеходном переходе, он развернулся... он 
знал, что это не зря...

– Я довезу вас, Лена? 
– Что вы?! Я справлюсь сама...
– Я довезу вас, Лена, позвольте...
А дальше ему было так жаль, что при-

ходится смотреть на дорогу, ведь он хо-
тел смотреть совсем в другую сторону, 
и она это уже знала.

Эту любовь закалил заранее заплани-
рованный отпуск Лены у родственников,  
этот отпуск влюблённым дался настолько 
тяжело, что тогда они пообещали друг 
другу всегда отдыхать вместе... Она вер-
нулась – и с  мрачного, дымного неба  
Усть-Кута посыпались ромашки... И это 
не просто фигура речи, это реальность, в 
которую попали влюблённые, их свадьба 
была окутана цветочной тематикой, ро-
машковый букет в руках невесты, ромаш-
ки в бутоньерке у счастливого жениха...

И теперь это не просто молодая семья, 
это семья, у которой уже в самом начале 

пути было двое детей, Ульяна и Тимо-
фей, которые очень быстро подружились. 

Совместные семейные прогулки по ле-
су, походы за грибами – и сами герои не 
заметили, как все стали одной большой и 
дружной семьей. Очень мудро уклад жиз-
ни сформировался, ценности совпали. 

Вскоре еще одна ромашка упала с не-
ба, и в семье родилась долгожданная 
доченька Алиса, еще больше радости и 
смеха стало в этом доме. 

Два человека встретились и обменя-
лись тем, что было у каждого: Елена по-
дарила мужу спокойствие, и в тоже время 
дала стимул для самореализации, дви-
жения вперед, а Сергей дал уверенность 
в завтрашнем дне, подарил возможность 
супруге чувствовать себя за надёжной 
спиной, понимая, что глава семьи уладит 
любые невзгоды. 

Этот рассказ – о любви, о доверии... 
Пусть таких историй будет больше, ведь 
совершенно точно, любовь – это самое 
прекрасное чувство на земле. 

В преддверии дня любящих сердец мы 
повстречались с семьей Моторыкиных, 
Сергеем и Еленой, и попросили их поде-
литься своими мыслями о любви, семье, 
взаимопонимании.

– Жизнь – это круговорот собы-
тий. Как вы переживаете разные 
ситуации в семейной жизни?

– Любые сложности проходят, тяжёлый 
период – это всего лишь ваш опыт. В жиз-
ни точно есть баланс, и на смену плохому 
всегда приходит светлое, главное уметь 
это заметить.

– Важна ли официальность в 
отношениях, что меняет статус 
законных супругов, а не просто 
влюблённых?

– Это был наш выбор в пользу ответ-
ственности. Регистрация – это просто 
логичный переход влюблённых в статус 
семьи,  нам кажется это прекрасным. 

Именно так, а не какие-то  гарантии долж-
ны стоять во главе угла.  Это, конечно, 
личный выбор каждой пары, но нам этот 
вариант кажется самым чудесным.

– Если человек любит, что, на 
ваш взгляд, он никогда не допу-
стит в отношениях?

– Это всё очень индивидуально. Когда 
человек любит, его чувства очень много-
гранны, и порой эти грани бывают такими 
острыми, ведь мы же люди, и бывает, что 
ошибаемся, но одно мы знаем точно: ког-
да человек любит – никогда не отпустит.

– Вы как многодетные родители 
расскажите, что важного родите-
ли должны донести до сознания 
своих детей?

– Важно, чтобы родители своим при-
мером показывали, прививали здоровые 
привычки,  традиции, будь то семейные, 
религиозные или  национальные, а также 
очень важно научить детей быть счаст-
ливыми и уметь любить.

– Идеальная семья – это  здо-
ровое понятие? Может, есть у 
вас пример такой семьи?

– Скорее всего, в этом мире нет ниче-
го идеального, а вот примером здоровой 
любящей семьи для нас является семья 
старшего брата  Евгения и Елены, они и 
нам помогают иногда выходить из сложных 
ситуаций. Очень им за это благодарны.

– Куда движется ваша семья, 
есть у вас общая цель, возможно, 
какой-то  проект?

– Мы хотим большой, тёплый, семей-
ный, уютный дом, где у каждого будет 
свой уголок. Мы посадим  огромный куст 
сирени у забора, как у нашей  бабушки. 
Есть и другие проекты, надеемся, они все 
претворятся в жизнь.

– Спасибо вам, Сергей и Елена, за 
то, что поделились своей личной 
историей с читателями. Любви 
вам на долгие годы.

Нина ГАЛЕЕВА.
Фото из альбома семьи Моторыкиных

Нежную девушку с огромными глазами, пшеничными волосами 
и  добрым сердцем он увидел однажды в светлом зале магазина 
и уже не смог бы забыть... В ту самую первую встречу ему хоте-
лось спасти ее, сделать для нее что-то, а она была настолько 
встревожена, что не смогла посмотреть ему в глаза, и убежала, 
но не от него, как позже выяснится, а от жизненной ситуации, 
которая причиняла ей боль в тот момент, ей хотелось спря-
таться и закрыться от несправедливого мира... Он запомнил ее 
лицо навсегда, а она ему в  лицо  даже не осмелилась взглянуть,  
но его благородство, его забота запечатлелись в ее сердце. 

РОМАШКОВАЯ  ЛЮБОВЬ
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В Думе гороДа

В аДминистрации гороДа

областной министр соцразВития посетил усть-Кут

В аДминистрации района

В ходе рабочей встречи Сер-
гея Анисимова с министром уда-
лось обсудить много важных для 
нашего района вопросов. Один 
из главных – поддержка малоо-
беспеченных семей. 

Сегодня государство готово 
оказывать таким семьям осо-
бую поддержку посредством со-
циальных контрактов. Подобный 
контракт – это договоренность о 
взаимных обязательствах между 
государством и семьёй, чьи дохо-
ды ниже прожиточного миниму-
ма. В этом году сумма выплат по 
контрактам увеличилась более 
чем в три раза. Теперь малообе-
спеченные семьи смогут разово 
получить до 250 тысяч рублей на 
развитие личного подсобного хо-
зяйства. 

В этом году на реализацию 
данных контрактов для жителей 

нашего региона выделено 740 
млн. рублей из федерального 
бюджета и 200 млн. рублей из 
областного бюджета. На сумму 
в 940 млн. рублей необходимо 
заключить 6 000 контрактов. И 
без помощи муниципалитетов 
здесь не обойтись. Сергей Ани-
симов подчеркнул, что данная 
мера поддержки крайне актуаль-
на для жителей нашего района 
и важно приложить все силы, 
чтобы помощь получили те, кто 
в ней нуждается. Для более ши-
рокого информирования населе-
ния мэр проведет совещание с 
главами поселений по теме реа-
лизации социальных контрактов. 
Подробную консультацию жите-
ли смогут получить в местном 
Управлении соцзащиты.

Помимо этого, на совещании 
обсудили и другие актуальные 

вопросы. В плане организации 
летнего детского отдыха на се-
годня уже ведется подготовка к 
летней оздоровительной кампа-
нии, однако её результаты всё 
же напрямую зависят от эпидоб-
становки в области и районе.

Обсудили проблему предо-
ставления жилья для детей-си-
рот. Сегодня на территории об-
ласти числится порядка 17 000 
детей-сирот, из них 10 тысяч 
стоят на очереди как нуждаю-

щиеся в собственном жилье. 
Вопрос расселения стоит осо-
бенно остро, и решение данной 
проблемы находится у Мини-
стерства соцразвития в особом 
приоритете.

Следом рассмотрели возмож-
ность организации обучения 
детей из Верхнего подрайона в 
городе, но для этого необходимо 
решить вопрос с проживанием. 
В данном вопросе министерство 
готово оказать поддержку. Кроме 

того, Владимир Родионов пореко-
мендовал муниципалитету рас-
смотреть участие в программе по 
переселению из труднодоступных 
и малонаселенных территорий. 
В завершение встречи Сергей 
Анисимов подчеркнул, что готов 
активно взаимодействовать с 
министерством и решать акту-
альные социальные вопросы в 
Усть-Кутском районе.

Пресс-служба 
администрации УКМО

На состоявшемся 3 февраля заседа-
нии Думы было рассмотрено четыре 
вопроса. 

Главный из них – принятие депутата-
ми отставки главы города Александра 
Душина. 21 января в Думу поступило его 
заявление, оформленное надлежащим 
образом, в котором Александр Викторович 
пишет: «В связи с продолжительной не-
возможностью исполнять полномочия гла-
вы Усть-Кутского муниципального обра-
зования (городского поселения), в целях 
обеспечения надлежащего осуществления 
местного самоуправления на территории 
городского поселения заявляю о своей 
отставке по собственному желанию. Про-
шу Думу Усть-Кутского муниципального 
образования принять мою отставку».

По словам председателя Думы Нико-
лая Тесейко, это один из самых слож-
ных вопросов за время существования 
и Думы, и администрации. Он отметил, 
что если «мы принимаем эту отставку, 
то на следующем судебном заседании 
будет рассматриваться вопрос о мере 
изменения ему наказания (сейчас – это 
содержание под стражей). Это будет 
или денежный залог, или домашний 
арест». Николай Тесейко также зачи-
тал проект решения. Отставка главы 
была принята почти единогласно, при 
одном воздержавшемся депутате. Обя-
занности главы до выборов возложены 

на Евгения Кокшарова. Что касается 
даты новых выборов, то, по словам 
председателя, копия проекта решения 
поступит в Центризбирком Иркутской 
области, где в течение десяти дней её 
согласуют. 

– Обычно единый День голосования 
проходит в сентябре, но так как у нас не 
очередные выборы, а досрочные, то, воз-
можно, дата будет определена на конец 
мая, – предположил он.

Также депутаты рассмотрели вопро-
сы о внесении изменений в решение Ду-
мы городского поселения № 174/35 «О 
бюджете Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 
годов» и в решение Думы № 134/24 
«Об утверждении положения о гаран-
тиях осуществления полномочий главы 
и председателя Думы». Так, доходная 
часть бюджета города на 2021 год уве-
личивается на 96 672,5 тыс. рублей. За 
счёт изменений целевых межбюджетных 
трансфертов расходная часть увеличи-
вается на 97 109,9 тыс. рублей. На по-
крытие дефицита бюджета в 2021 году 
направляется 12 399,7 тыс. рублей. 

Все депутаты подписали обращение 
к губернатору Иркутской области по 
вопросу субсидирования пассажирских 
авиаперевозок.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

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

Андрей Жданов, директор Службы за-
казчика, рассказал, что отопительный 
сезон в городе проходит в штатном режи-
ме. В связи с низкими температурами на 
сетях тепло- и водоснабжения за неделю 
произошло четыре аварийных ситуации, 
аварии оперативно были устранены.

Запас твёрдого топлива на котельных 
в среднем на две недели, жидкого – до 
конца отопительного периода, щепы – 
месячный запас. 

Исполняющий обязанности главы 

города Евгений Кокшаров дал указа-
ние взять на контроль работу управ-
ляющих компаний по уборке снежных 
навесов. 

Олег Калашник, директор КМП «Авто-
дор», доложил, что предприятие рабо-
тает в усиленном режиме. В минувшие 
выходные велась очистка дорог на улице 
Калинина и Реброва-Денисова.

Эдуард Ковалев, председатель ко-
митета промышленности, транспор-
та, связи и потребительского рынка, 
сообщил, что на предыдущей неделе 

морозы внесли свои коррективы в ра-
боту общественного транспорта: не все 
автобусы выдерживают низкие темпера-
туры, транспорт выходит из строя, в ре-
зультате чего на линии шестого марш-
рута работало всего четыре автобуса. 
Сейчас ситуация стабилизировалась, 
график соблюдается.

Началась реализация программы по 
переселению из ветхого и аварийного 
жилья на 2021 год, заместитель главы 
МО «Город Усть-Кут» по экономике Ольга 
Шалакова рассказала, что отработано 

уже более 70 семей, работа ведётся 
индивидуально с каждой семьёй, прора-
батываются все необходимые вопросы, 
есть уже первые постановления о соци-
альных выплатах.

Консультант по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «город Усть-Кут» Анатолий 
Сергеев доложил, что на 31 января те-
кущего года толщина льда на реке Лена 
составляла 58 см при норме 72, в связи 
с чем весенний паводок может начаться 
раньше обычного срока, соответственно 
ледовая переправа в селе Турука будет 
закрыта раньше.

Наталья ШВЕДОВА

Планерное совещание в районной 
администрации провёл мэр района 
Сергей Анисимов.

Председатель комитета жилищной по-
литики, коммунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи Галина Метёнкина до-
ложила, что на прошедшей неделе в Верх-
немарково возникла аварийная ситуация 
на водозаборе, проблема была в работе 
насосного оборудования, в результате 
чего три дня велись ремонтные работы, 
авария устранена. В минувшие выходные 
также возникла нештатная ситуация, свя-
занная с ветхостью электрических сетей, 
работы ведутся. 

Открыта зимняя ледовая автомобиль-
ная дорога для межселенных территорий. 
Предупредительные и ограничительные 
знаки установлены, скорость движения 

не должна превышать 40 км/ч, нагрузка 
на ледовый покров не более пяти тонн. 
Ледовая дорога будет действовать до 
конца текущего года.

В рамках действующего законодательства 
принято решение, что все прилегающие 
дороги и подъезды, которые ведут к обра-
зовательным организациям, – теперь это 
зона ответственности городского поселения. 

11 февраля планируется завезти про-
дукты питания в Верхний подрайон.

Людмила Рязанова, председатель ко-
митета архитектуры, градостроительства 
и капитального ремонта, доложила, что 
продолжается работа по устранению за-
мечаний по физкультурно-оздоровитель-
ному комплексу. Также было отмечено, 

что вновь получено отрицательное за-
ключение по школе № 7.

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев доложил, что образо-
вательные организации работают в штат-
ном режиме. В связи с подтверждённым 
тестом на COVID-19 у учащегося школы 
п. Янталь один класс переведён на дис-
танционное обучение, также закрыта на 
карантин одна группа в детском саду № 54.

По строительству нового детского сада в 
микрорайоне Железнодорожник дорожная 
карта согласована и передана в админи-
страцию УКМО.

По информации полиции, за неделю 
поступило 88 обращений и заявлений от 
граждан, возбуждено 15 уголовных дел, 

составлено 12 протоколов по несоблю-
дению масочного режима, произошло 16 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых пять человек пострадало.

По информации районной больницы, за 
неделю в скорую помощь поступило 329 
вызовов, два вызова – в п. Янталь. В поли-
клинику поступило 238 вызовов, из них сто 
– это детские и 110 – с жалобами на ОРВИ. 

Что касается заболеваемости COVID-19, 
всего  госпитализировано 50 человек, за 
прошедшие сутки + 10, на амбулаторном 
лечении – 62 человека.

Продолжается вакцинация. Записаться 
можно через регистратуру поликлиники 
или через портал «Госуслуги».

О проделанной работе отчитались и 
руководители других комитетов и отделов.

Наталья ШВЕДОВА

В нашем районе с визитом побывал министр социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области Вла-
димир Анатольевич Родионов. По его оценке, все учрежде-
ния Министерства  социального развития, расположенные в 
Усть-Кутском районе, работают стабильно и без нареканий, 
в их числе Комплексный центр социального обслуживания, 
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Управление социальной защиты и органы опеки. 
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– Александр Измайлович, несколь-
ко слов, скажем так, о текущей 
ситуации; обновлённом составе 
депутатов. И если уместно про-
вести параллель – когда работать 
было, быть может, интереснее, 
сложнее или проще? Учитывая, 
что Вы представляете интересы 
избирателей уже в четвёртый раз, 
а два созыва возглавляете работу 
депутатов.

– Депутатами Думы шестого созыва 
были в основном руководители бюджет-
ных организаций. И они по факту видели 
заинтересованность в грамотном рас-
пределении и расходовании бюджетных 
средств: это и зарплаты коллективов 
бюджетников, иные статьи расходов, хо-
зяйственные нужды и так далее. И вто-
рое – эти целевые расходования средств 
должны были непременно нести положи-
тельные сдвиги в работе всех бюджетных 
предприятий. 

Сегодня состав депутатов изменился. 
Но это не значит, что Дума стала рабо-
тать лучше или хуже. Мы работаем в 
предлагаемых обстоятельствах. Как и 
всегда, есть определённые приоритеты 
в работе самой Думы, в распределе-
нии бюджетных денег. Конечно, тот или 
иной депутат, группа депутатов может 
предложить направить некое количество 
средств на те или иные приобретения. 
Работа и над вёрсткой бюджета, и над 
его проектом (который всегда публикует-
ся в «Ленских вестях»), и принятие бюд-
жета – настолько прозрачный процесс, 
что заподозрить депутатов в чём-то – это 
нужно сильно постараться. 

У нас работают депутатские комиссии, 
мы прислушиваемся к мнению мэра, лю-
бого мэра. Например, я в Думе четвёртый 
созыв, и Сергей Геннадьевич Анисимов 
уже третий мэр, с кем мы принимаем 
конструктивные решения. И каждое мы 
должны принимать исходя из прогнози-
руемых доходов, финансовых возмож-
ностей, а не личных желаний кого-то из 
депутатов. Повторюсь, первостепенное 
для нас – финансирование зарплаты, 
уплата налогов и распределение денег 
на самое необходимое, первоочеред-
ное. Далее – по возможностям, но уже с 
учётом пожеланий как избирателей, так 
и депутатов. 

Да, у новых избранников пока ещё нет 
достаточного опыта депутатской рабо-
ты, знаний бюджетного кодекса и других 
норм законотворчества. Но заверю, что в 
целом Дума работоспособна. По итогам 
четырёх месяцев говорю однозначно, что 
депутаты работают на твёрдую четвёрку. 
И это хороший показатель.

– Вернёмся к сотрудничеству 
Думы и администрации Усть-Кут-
ского района. В данном случае с 
мэром. 

– Вступив в должность председателя, я 
озвучил перед депутатами позицию: буду 
строить и свою работу, и ориентировать 
работу Думы на полное всестороннее 
сотрудничество с администрацией и мэ-
ром С.Г. Анисимовым. Мы тесно взаимо-
действуем (иначе просто невозможно) с 
исполняющим обязанности главы города 
Е. Кокшаровым. Он, считаю, наверное, 
лучший у нас специалист и по ЖКХ, и по 
всем вопросам жизнедеятельности горо-
да. Евгений Владимирович владеет ситу-
ацией в полной мере. И мы все делаем 
одно общее дело. Подтверждением тому: 
при утверждении плана работы районной 
Думы на 2021 год, мне депутатами было 
велено раз в квартал проводить засе-
дание круглого стола. Первое намечено 
на 18 марта. Предполагается обсудить 
проблемы ЖКХ, дорожного строитель-
ства, благоустройство города. Вновь рас-
смотрим необходимость обустройства 
остановки автобусов в районе школы № 9 
со стороны старого Усть-Кута. Это необ-
ходимо и для школьников, и для пациен-
тов двух поликлиник; также необходимо 
устроить автостоянку уже около самой 
поликлиники. И так далее.

– Читатели интересуются, по-
чему в прошлом созыве Думы ча-
сто не было кворума даже тогда, 
когда было необходимо принимать 
бюджет района? Почему едва ли 
не каждый вопрос сопровождался 
возражениями, предложением от-
править его на доработку или по-
ставить на голосование? 

– Когда происходит то, о чём вы гово-
рите, – ответ один: этот депутат не об-
ладает необходимой ответственностью. 
Или пришёл на заседание Думы неподго-
товленным. Повестка каждого заседания 
известна за месяц. Если у депутата есть 
непонимание ситуации, возникают вопро-
сы – он может прийти на заседание той 
комиссии, которая готовит данную тему 
к ближайшему заседанию. Даже если эта 
комиссия не его. Это право есть у каждо-
го депутата. Но не все им пользуются.

– Как выстроено взаимодей-
ствие, деловые, партнёрские вза-
имоотношения с губернатором, 
областным правительством, де-
путатами Госдумы и Заксобрания?

– В ходе январской командировки мэра 

и моей в Иркутск нами проведено много 
встреч и с депутатами Заксобрания М. 
Курбайловым и Н. Труфановым и Госду-
мы А. Чернышовым и С. Теном. Планиро-
валась встреча с сенатором С. Брилкой, 
но он не смог прилететь. В беседах кос-
нулись многих аспектов жизни района и 
города. Встречи были продуктивные, мы 
находим понимание и поддержку. Пере-
дали определённые наказы и пожелания 
избирателей. Активно взаимодействуем с 
Аппаратом правительства и губернатора 
Иркутской области. 

Игорь Иванович Кобзев со всей серьёз-
ностью относится к проблемам Усть-Кута 
и района. Если жители знают, что он уже 
несколько раз приезжал в Усть-Кут, и эф-
фективно решает наши проблемы, то не 
все видят, что точно так же пристально 
Игорь Иванович следит за нашей терри-
торией по видеосвязи, которая проходит 
с регулярностью два-три раза в неделю. 

У нас налажены деловые отношения 
со всеми ключевыми министерствами 
области. На всех уровнях мы обсужда-
ем кадровую обеспеченность Усть-Кут-
ской районной больницы. Да, нарекания 
жителей обоснованы и справедливы – с 
этим никто спорить не будет. И уже есть 
существенные подвижки в этом направ-
лении. Опять же, с подачи и администра-
ции нашей РБ, и администрации УКМО 
губернатором предприняты определён-
ные шаги в этом направлении. На засе-
дании районной Думы 26 января главный 
врач РБ А.С. Самсонова докладывала, 
что в Усть-Кут на работу прибыли врачи. 
И в феврале – марте ещё ждём приезда 
значительного количества медицинских 
работников для трудоустройства в нашей 
больнице. 

В недавний визит заместитель мини-
стра здравоохранения Иркутской обла-
сти высоко оценила нашу муниципальную 
программу кадровой обеспеченности РБ 
специалистами. Не в каждой территории 
области есть подобные программы. И не 
каждая территория может позволить себе 
то, что предлагаем мы. У нас хорошая се-
верная надбавка – это один из серьёзных 
стимулов приехать на работу именно к 
нам. За счёт муниципальной программы 
мы можем выплатить безвозмездную 
компенсацию врачам, учителям. Без-
возмездно же выделяем по триста тысяч 
рублей в качестве первоначального взно-
са при оформлении ипотечного жилья. 
Молодым специалистам предусмотрены 
подъёмные выплаты. 

Не могу не упомянуть и о взаимодей-
ствии с Иркутской нефтяной компанией. 
По сути, она является нашим единствен-
ным градообразующим предприятием. И 
взаимодействие по всем вопросам у нас 
тесное и продуктивное.

Если можно, то хочу отметить работу 
с бывшим депутатом Заксобрания Б.Г. 
Алексеевым. Он руководил комитетом 
по взаимодействию с органами местно-
го самоуправления – первый и главный 
комитет в структуре Заксобрания. У Бо-
риса Григорьевича было чему поучиться. 
Мне нравилось работать с ним: толковый, 
деловой, знающий, опытный политик и 
очень хороший человек. Каждые два 
месяца он приезжал на нашу террито-
рию, знал проблемы каждого сельского 
поселения, и успешно решал их в рамках 
своих полномочий. 

Нужно отдать должное и бывшему де-
путату Госдумы В.Б. Шубе. Именно с по-
дачи Виталия Борисовича Шубы и Бориса 
Григорьевича Алексеева сейчас мы име-
ем ту дорогу «Вилюй», которую имеем. 
И начали её строить из посёлка Ручей. 
Они перевели «Вилюй» из региональной 

дороги в федеральную. А это иные, очень 
существенные, финансовые возможности 
строительства, ремонта, благоустройства 
и её содержания.

– Александр Измайлович, Усть-
Кут довольно большой и серьёз-
ный игрок в политической жизни 
как нашей области, так и далеко 
за её пределами. Во многом благо-
даря продуктивной деятельности 
Иркутской нефтяной компании и 
реализуемым ею на нашей тер-
ритории грандиозным проектам. 
По политическому календарю уже 
совсем скоро, в сентябре, выборы 
в Госдуму. И, скорее всего, главы 
Усть-Кута. Или как вариант – воз-
можное голосование по «объеди-
нению» двух администраций. Если 
Вы можете охарактеризовать си-
туацию – что скажете?

– Как, очевидно, уже все знают, четвёр-
того февраля городской Думой рассмо-
трено заявление А.В. Душина о снятии с 
него полномочий главы города Усть-Кута. 
Решение официально утверждено. По 
этому вопросу пока ничего комментиро-
вать не могу. 

Что касается выборов в Государ-
ственную Думу, то в Иркутске опреде-
ляется кандидатура от нашего изби-
рательного округа, в который входят 
Братск, Усть-Илимск, Нижне-Илимский, 
Усть-Кутский, Киренский и Катангский 
районы. Кто это будет – не знаю, пока 
просто идут консультации. Конечно, 
хочется, чтобы это был кандидат, из-
бранный в Госдуму, из наших северных 
территорий. Чтобы он чаще бывал здесь, 
встречался с избирателями.

Хочу заверить избирателей, всех жите-
лей, чтобы они не сомневались в приня-
тии правильных нормотворческих актов в 
плане объединения, как иногда говорят, 
двух администраций – районной и город-
ской. Выражаясь юридическим языком, 
это реорганизация района в муниципаль-
ный округ. Речь об этом идёт давно. Но 
пока никто не сможет сказать, когда это 
произойдёт. Мы с мэром и администра-
цией изучаем всю законодательную базу. 
И если такое будет происходить – наша 
задача, чтобы ни один человек при этом 
не пострадал: ни сельский, ни городской 
житель. 

– Благодарю Вас, Александр Из-
майлович. Не приходится сомне-
ваться, что работы предстоит 
много. Пусть всё и всегда будет 
решаться успешно и с пользой для 
нас.

– Спасибо. И хочу обратиться ко всем. 
Можно много говорить о разном, но здо-
ровье – оно первоочередное и главное. 
Вот его-то, крепкого здоровья, я желаю 
всем. А избирателям – проявлять актив-
ность. Приходить на встречи и отчёты с 
избранными вами депутатами, давать 
им наказы, пожелания. Всем депутатам 
желаю активности в работе Думы и с из-
бирателями. 

Никто не волшебник, но многое в наших 
силах. А сообща мы можем добиться су-
щественного улучшения жизни, комфорта 
в каждом дворе, в городе и районе в це-
лом. И депутаты просто обязаны улуч-
шать условия жизни людей. К этому мы 
все и стремимся. 

Но конечный итог один – всё делается 
для избирателей, для людей.

Беседовал 
Олег ИВАНОВ

Александр КРАСНОШТАНОВ:

Наша цель – работа для людей
Александр Красноштанов – рай-

онный парламентарий с солидным 
опытом законотворческой рабо-
ты – депутатом районной Думы 
избрался в четвёртый раз. В ше-
стом и нынешнем, восьмом, созы-
вах – спикер Думы. 

На сентябрьских выборах депу-
татский корпус существенно обно-
вился, за это время прошло четыре 
заседания. Времени, чтобы войти 
в курс дела, быть может, в чём-то 
проявить себя, у вновь избранных 
депутатов было достаточно. По-
тому мы и решили побеседовать 
с председателем районной Думы 
Усть-Кутского муниципального 
образования Александром Красно-
штановым.
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История эта началась давно – еще в 
прошлом веке. Впрочем, как и сама жизнь 
одного тогда ещё очень молодого чело-
века.

Просто родился он в пятидесятых годах, 
а точнее в 1955. Простой мальчишка-оч-
карик, про такого сейчас бы сказали снис-
ходительно «ботаник». Звёзд с неба не 
хватал, но учился легко, любил читать и 
мечтать. Здоровьем да силою, правда, не 
мог похвастаться. Одним словом, ботаник, 
трезво оценивающий свои способности. 
Но мечталось ему! Ох как мечталось!

«Вот окончу школу и начну новую 
жизнь», – думал он. И жизнь началась. 
Но какая-то не такая, не книжная. По здо-
ровью ему была открыта дорога только в 
гуманитарные вузы, в один из которых он 
успешно провалился, причем на самом 
любимом предмете – математике. Маль-
чишка пережил настоящий шок!

И тут посыпалось – по этому же несчаст-
ному здоровью получил отсрочку от армии 
(а в 70-х годах парень, не отдавший долг 
Отечеству в рядах Советской Армии, счи-
тался второсортным!) А тут ещё спустя 
некоторое время первая любовь вышла 
замуж за одноклассника, поступившего в 
лётное училище!

Короче, рожденный ползать – уйди со 
взлетной полосы. А душа всё просит че-
го-то.

В один из вечеров, листая «Юность», он 
вдруг наткнулся на небольшую статью о 
ребятах – нефтяниках с Самотлора! Обыч-
ные парни уже вершат историю!

Утром парень был уже в райкоме ком-
сомола. Но путевки были только на строи-
тельство «Ростсельмаша» и Чебоксарско-
го тракторного завода. И тут ему впервые 
повезло: в комитет комсомола завода 
пришла разнарядка на одного человека 
на строительство какой-то железной до-
роги. Где, что за дорога, никто не знает, 
известно только, что там палатки, болота 
и комары.

Какими правдами и неправдами ему 
удалось добыть справку о своём нормаль-
ном здоровье, не помнит. Только убелен-
ный сединами терапевт (знакомый одного 
знакомого), подписавший справку, и произ-
нес ту самую фразу: «Мальчик, а ты хоть 
знаешь, что такое железная дорога?»

А потом был комсомольский съезд, 
были проводы под оркестр, игравший 
«Прощание славянки» на Ярославском 
вокзале, был специальный эшелон под 
номером 14, уносящий его и ещё 620 мо-
лодых людей через всю страну в полную 
неизвестность.

И снова почти те же слова довелось 
ему услышать от одного из попутчиков: 
«Да ты хоть знаешь... ты же там перед 
первой шпалой упадешь и попросишься 
к маме…»

И всё же ему удалось прорваться ещё 
через одну медкомиссию, которая дала 
«добро» на работу плотником в поселке 
Звездный. А через год, когда в составе 
бригады его перебросили на Усть-Кутскую 
звеносборочную базу, бригадир-ордено-
носец, снисходительно глянул на него: «А 
ты хоть знаешь? Это тебе не молоточком 
гвоздики забивать. Шпала – это тебе не 
досточка».

Через год, стоя рядом с этим брига-
диром, при встрече первого поезда в 
Звездный он с гордостью пожимал руки 

ребятам, проложившим путь этому поезду. 
Таких поездов в его бамовской жизни бу-
дет много. Он пройдет и через креозотный 
дух звеносборок, и через тучи комаров, 
и через палатки, через сорокоградусную 
жару и пятидесятиградусные морозы. А уж 
сколько этой самой шпалы пройдет через 
его руки – и не счесть.

Через десять лет на разъезде Балбухта, 
где состоялась рабочая стыковка всего 
БАМа, он под вспышки фотоаппаратов за-
крутил последний стык дороги! Его дороги!

А на митинге Золотого звена парень на 
равных стоял с тем самым бригадиром и с 
тем самым парнем, от которого услышал: 
«Да ты хоть знаешь, что такое железная 
дорога?» Они давно забыли того ботана, 
а напоминать им об этом он не стал.

В 2005 году, когда мужчина в очеред-
ной раз с большим трудом прошел мед-
комиссию при устройстве на звеносбор-
ку Амуро-Якутской магистрали, почти те 
же самые слова он услышал от пожилой 
уборщицы: "Вы хоть знаете, что в вашем 
возрасте…»

Он очень хорошо всё знал. Но промол-
чал. Такой была дорога его жизни.

«Иван, где спрятался?» 
– заорал он в сторону утёса

– Подгоняй кран, разбирать будем, 
– произнёс мужик в унтах и добротном 
полушубке, обращаясь к парню средних 
лет в телогрейке с бамовской нашивкой 
на рукаве.

– Ты это что, серьёзно? –  спросил па-
рень, вытирая внезапно выступивший пот 
со лба, несмотря на приличный мороз и 
пронизывающий байкальский ветер.

– А чё тут такого, подумаешь,  не рва-
нуло! Может, когда кузовом прикрывали 
провод к электродетонатору, передавили 
что. Гони кран, движение открывать надо!

– Иван, где спрятался? – заорал он в 
сторону утёса, где за большим валуном 
на приличном расстоянии спрятался ещё 
один  участник этого действа. – Симафорь 
нашим, пусть снимают ограждение!

Высунувшийся из-за валуна молодой 
парнишка ещё раз переспросил, пра-
вильно ли он понял команду – взрыва-то 
не было, – и, вскарабкавшись на валун, 
начал выписывать красным флажком за-
мысловатые кренделя сначала в сторону  
проходившей рядом автодороги, а затем 
в другую. После чего так и ненарушенная 
взрывом  тишина наполнилась гулом про-
носящихся мимо грузовиков, вахтовок и 
даже неизвестно откуда взявшихся здесь 
легковушек.

Вздохнув, мужик в телогрейке достал 
из-за голенища валенка  такой же флажок 
только желтого цвета и, помахав им над 
головой влево-вправо, дал команду сто-
явшему в отдалении железнодорожному 
крану подъехать к будущему котловану  
опоры контактной сети.

– Однако взрыва мы чего-то не слыша-
ли, может, ветром звук унесло? – весело 
произнёс выскочивший из кабины крана 
розовощекий паренёк в такой же тело-
грейке.

– Не было ничего! – зло буркнул тулуп. 
– Разбирайте!

– Разбирать так разбирать – привыкать 
что ли? – весело прокричал паренёк и 
подал команду крановщику. Башня крана  
развернулась, и парень привычно подце-

пил стропами бетонный блок, лежавший 
на перевёрнутом кузове от списанного 
«КрАЗа».

Ну а пока раскрывается злополучный 
котлован, проясним  создавшуюся ситу-
ацию. Дело происходит на берегу Бай-
кала, где переквалифицировавшиеся в 
землекопов путейцы  работают на элек-
трификации недавно уложенной желез-
ной колеи. Даже несведущему человеку 
понятно, что контактная сеть (провода, 
по которым идёт ток для электровозов) 
крепятся к опорам. Опоры же в свою оче-
редь устанавливаются в котлованы или 
просто ямы.

А ямы эти бывают глубиной до пяти 
метров и копаются, вернее, забурива-
ются умными машинами, двигающимися 
по рельсам. Но это сейчас! А в то время, 
разрабатывались котлованы вручную. Как 
говорил покойный ныне Жванецкий, лом, 
лопата, фонарь, кусок колбасы и вглубь!

Но на берегу Байкала  ломик бессилен: 
скалу им не возьмешь. И вот тут приходит 
на помощь взрывчатка. Выглядит это до-
статочно прозаично – механизаторы под-
гоняют к будущему котловану компрессор, 
бывшие путейцы, а теперь землекопы, 
подключают к шлангам перфоратор и про-
буривают несколько отверстий глубиной 
около метра. Затем ребята из СУ номер 
такой-то (в просторечии взрыв-банда) за-
кладывают в отверстия ТОЛ (тринитро-
толуол). Выглядит он как батон сырной 
колбасы. Причём, обращаются они с этой 
«колбасой» с ужасным пренебрежением – 
без опаски бросают её в котлован, пинают 
ногами, могут даже костёр с её помощью 
разжечь! После того, как опустили в отвер-
стие свою взрывчатку, следом опускают  
на проводке электродетонатор (такая шту-
ковина, похожая на огрызок карандаша). 
А скрученные в кучу проводки от детона-
торов подсоединяют к другому проводу, 
ведущему к источнику электричества. 

Прямо партизаны какие-то – ни дать ни 
взять. Покрутил ручку как у старого те-
лефона, повернул тумблер и выгребать 
ничего не надо – всё вылетело. Остаётся 
снова бурить шпуры и повторять взрывы 
до нужной глубины. Но тут маленький 
нюансик – с одной  стороны  котлована 
рельсы, шпалы, а с другой автодорога. 

И куда полетят камушки от взрыва, 
даже «бандиты» не всегда знают. Вот и 

приходится взрывчатку укладывать не 
на выброс, а на  отрыв (хотя, какая это 
разница, одни взрывники знают), да ещё 
и прикрывать тем самым кузовом от спи-
санного «КрАЗа», да ещё и сверху тяже-
ленный бетонным блоком придавливать. 
И само собой перекрывать движение по 
автодороге.

А теперь вернёмся к котловану.
Провод под кузовом оказался целым, 

да и дальше  до самого дна всё было в 
порядке.

– Что -то с взрывателями, надо  их по-
менять, – сказал мужик в тулупе.

– Ну и меняй! – в унисон, как по коман-
де, прозвучал ответ путейцев-землекопов.

– Я что, по-вашему, в тулупе менять их 
полезу? Да и  запалы ведь затрамбова-
ны. Я что вам, землекоп? – явно занерв-
ничал он.

– А я тебе, что, самый молодой? – изрек 
в ответ мужик в телогрейке с флажком и, 
оглянувшись, вдруг обнаружил, что у кот-
лована стоят только  вдвоем! Даже кран и  
тот каким-то непостижимым образом уму-
дрился  откатиться метров на пятьдесят.

– Да ты не боись! Там же ничего не 
может случиться! – поспешил успокоить 
тулуп парня. – Давай, откапывай, а я за 
новыми запалами пошёл.

Как мужичонка  потом рассказывал, 
страху никакого не было. Поменял он эти 
несчастные детонаторы! Быстро срабо-
тал! Только в голове постоянно крутились, 
как с  испорченной пластинки,  слова ду-
рацкой песни: «А кому какое дело, куда 
брызги полетят?» Вылез он из котлована 
с мокрой от пота рубахой и долго не мог 
прикурить дрожащими руками сигарету.

После прозвучавшего взрыва среди 
обломков скальника он нашёл четыре 
разноцветных проводка от детонаторов. 
Через пару-тройку дней с сыном спаял 
из них гирлянду, а дочка повесила её на 
новогоднюю ёлку. 

Наступал одна тысяча девятьсот во-
семьдесят шестой год!

Материалы, посвященные ветера-
нам БАМа, можно прочитать на кана-
ле «От Байкала до Амура» на Яндекс.
Дзен.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из архива 

Владимира Графова

а ты, мальчиК, хоть преДстаВляешь, 
что таКое железная Дорога?

Многие ветераны БАМа – талантливые, неординарные люди. Например, 
недавно благодаря каналу «От Байкала до Амура» познакомилась с Владими-
ром Графовым. Он отправил мне эти зарисовки, объяснив, что в 80-х годах 
был внештатным корреспондентом «Северного Байкала», сотрудничал с 
Забайкальской газетой «Борзя – Вести».

«Это непридуманные истории из жизни строителя БАМа», – написал Вла-
димир. Год назад он перебрался из Сибири в Закарпатье, в город Мукачево. 
Знакомимся с творчеством Владимира Графова. Псевдоним его Градов. 
Может, кто-то из бамовцев помнит его?

Владимир Графов пишет 
непридуманные истории из жизни строителя БАМа
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Вопрос по пятницам

Станет ли меньше 
непроверяемой 

информации 
в соцсетях в связи 

с вступившим в силу 
Законом о борьбе 

с распространением 
фейков?

С 1 февраля на портале «Госуслуги» можно оставить 
заявку на вакцинацию. Для этого нужно зайти на сайт и 
перейти в раздел «Вакцинация от COVID-19». Нажать кнопку 
«Записаться на вакцинацию», выбрать удобный пункт, дату 
и время. Сделать это можно из любого региона.

Если свободных мест не оказалось, запишитесь в лист ожи-
дания – медики свяжутся с вами, чтобы уточнить дату. Можно 
выбрать другую больницу или поликлинику. 

Сервис работает в штатном режиме. Возможны единичные 
проблемы с записью. В скором времени это исправят.

Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ:

«Для регионов, своевременно выполнивших работы по на-
стройке региональных систем в сфере здравоохранения, за-
пись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные 
медицинскими организациями доступные интервалы времени. В 
большинстве регионов запись на вакцинацию или запись в лист 

ожидания работают. В некоторых – проводится донастройка 
информационных систем. В ближайшее время жители будут 
проинформированы о том, что услуга заработала».

Если не получается записаться через «Госуслуги», можно 
позвонить по телефону в регистратуру медицинского учреж-
дения. Или обратиться через форму обратной связи в разделе 
«Вакцинация от COVID-19». Напомним, прививка для всех до-
бровольная и бесплатная. В Иркутскую область в начале не-
дели поступило 18 900 доз вакцины, работает 62 прививочных 
пункта. На днях ожидается еще более 24 тысяч доз. 

Вакцинироваться от коронавируса может любой совершенно-
летний гражданин России. В приоритетном порядке прививку 
ставят жителям старше 60 лет, людям с хроническими заболе-
ваниями и тем, кто работает с большим количеством людей.

Однако желающим сделать прививку необходимо учитывать 
и противопоказания. В их  числе: обострение хронических за-
болеваний, острые инфекционные болезни, тяжёлая аллергия, 
беременность и кормление грудью.

Капитальный ремонт моста 
через реку паниха 

в усть-Кутском районе 
начнётся в мае текущего года

Капитальный ремонт моста через реку Паниха на ав-
томобильной дороге «Вилюй» в Усть-Кутском районе 
начнется в мае текущего года. В январе завершилась 
процедура определения подрядчика на выполнение ра-
бот, сообщили в пресс-службе Упрдор «Прибайкалье».

Движение на период производства работ по мосту бу-
дет перекрыто, транзит транспортного потока планирует-
ся запустить по объездной дороге с устройством времен-
ного моста. Перед устройством временного моста русло 
реки снизу по течению от моста будет спланировано с 
устройством водоотводного канала.

Работа будет осложнена тем, что границы работ про-
ходят в городской черте. На время работ движение будет 
осуществляться согласно временным дорожным знакам 
с ограничением скоростного режима до 40 км/ч.

После ремонта длина моста составит 32,16 м. Капремонт 
планируют закончить в ноябре 2022 года.

записаться на ВаКцинацию от КоронаВируса можно онлайн

1,7 тыс. вакансий предложено для 
трудоустройства выпускников с выс-
шим образованием и 2,2 тыс. – для 
выпускников со средним профессио-
нальным образованием. Данные при-
водит Министерство труда и занятости 
Иркутской области.

В ведомстве напоминают, что в рамках 
региональной государственной программы 
«Труд и занятость» реализуются меропри-
ятия, направленные на содействие трудо-
устройству выпускников учебных заведе-
ний и организацию для них стажировок 
в целях приобретения опыта работы по 
полученной специальности (профессии).

В программе могут принять участие 
выпускники учреждений профессиональ-
ного среднего и высшего образования, 

обратившиеся в органы занятости насе-
ления Иркутской области в течение года 
после окончания обучения. Стажировка 
осуществляется на основании договоров, 
заключенных между центрами занятости 
населения и работодателями региона. 
Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям из областного бюдже-
та предоставляется субсидия для частич-
ного возмещения затрат на заработную 
плату выпускника и на выплаты работ-
никам за наставничество, а также стра-
ховые взносы во внебюджетные фонды.

Выпускники проходят стажировку на 
предприятиях сферы здравоохранения, 
образования, транспорта, связи, тор-
говли, обрабатывающем производстве, 
строительстве, в сфере оказания услуг 
и других. Период ее прохождения зано-
сится в трудовую книжку. В 2021 году 
планируется организовать стажировку 
для более 300 выпускников профессио-
нальных образовательных организаций.

Ознакомиться с вакансиями можно 
на портале «Работа в России» https://
trudvsem.ru.

на портале «работа в россии» размещено 3,9 тыс. вакансий 
для трудоустройства выпускников в иркутской области

Готовясь к проследованию через пе-
реезд, выбирайте правильный режим 
движения, чтобы обеспечить устойчивую 
работу двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследова-
нии через переезд перед приближающим-
ся к нему поездом. По силуэту локомоти-
ва, а тем более по свету его фар и прожек-
тора невозможно, даже приблизительно, 

определить скорость поезда и его рассто-
яние от переезда! Остановите транспорт-
ное средство и пропустите поезд!

Имейте в виду, что поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже приме-
нив меры экстренного торможения, ма-
шинист остановит поезд лишь через 800 
- 1000 метров!

От начала подачи переездными све-
тофорами красных сигналов о запре-
щении движения через переезд до под-
хода к нему поезда расчетное время 
составляет всего 30 - 40 секунд! Никто 
не застрахован от внезапной вынужден-
ной остановки транспортного средства. 
Не рискуйте!

При следовании по переезду соблю-

дайте дистанцию, исключающую оста-
новку вашего автомобиля на настиле 
переезда при внезапной остановке или 
резком снижении скорости впереди иду-
щим транспортным средством в границах 
переезда.

Настил переезда не имеет обочин. Про-
являйте осторожность!

Некоторые переезды дополнительно 
к шлагбаумам оборудованы устройства-
ми заграждения от несанкционирован-
ного въезда на переезд автотранспорта. 
Попытка их преодолеть закончится для 
недисциплинированных водителей се-
рьезными последствиями.

Василий ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Внимание – переезД!Уважаемые автолюбители, желез-
нодорожный переезд – один из слож-
ных и опасных участков дороги, тре-
бующий сосредоточенного внима-
ния и строгого соблюдения Правил 
дорожного движения. Обеспечить 
безопасное проследование переез-
да вам помогут следующие советы 
и напоминания.

Госдума обязала социальные сети с 
1 февраля 2021 года самостоятельно 
выявлять и блокировать запрещен-
ный контент, в том числе детскую 
порнографию и экстремистские 
материалы. Принят и еще один за-
кон – о штрафах за отказ удалять 
противоправную информацию. Они 
касаются всех владельцев сайтов, 
включая социальные сети и видео-
хостинги.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
выпускающий редактор 
ИА «Наш Север»:

– Полагаю, что нет. Во всяком случае, 
не сразу. Закон не отрегулирован, непо-
нятно, как и за что будут наказывать. Как 
человек, работающий в информацион-
ном пространстве, знаю, что наиболь-
шее количество просмотров получают 
инфоповоды о скандалах, интригах, а 
не о хорошем, добром, вечном. Впро-
чем, так было всегда. И это уже о том, 
что само население должно меняться и 
читать другую информацию. Всё очень 
призрачно. Да, одного-двух стрелочни-
ков накажут рублём, а те, кто разжигает 
информационные войны, останутся как 
бы ни при чём.

Ольга ХОЛОДИЛОВА,
руководитель пресс-службы 
администрации района:

– Думаю, что со временем станет. Ина-
че зачем его принимали? Хочется, чтобы 
он заработал как можно быстрее. Напри-
мер, мне как руководителю пресс-службы 
приятнее работать со СМИ, сайтами, где 
сообщается только проверенная инфор-
мация, а не фейки, которые быстро рас-
пространяются. И очень сложно потом 
доказать, что информация в них ложная.

Николай ТЕСЕйКО,
председатель Думы города:

– Не станет. У нас много диванных по-
литиков, которые скрываются под разны-
ми никами, пишут потихоньку непонятно 
что, оскорбляют людей. Кто был наказан 
за это? А почему? Потому что чаще всего 
принимаемые у нас законы не работают. 
Есть у нас хороший закон о клевете. Он 
работает? То-то…

Полина ЗУБРИЛИНА,
журналист 
информагентства «ВГороде»:

– На мой взгляд, меньше таких вбро-
сов не станет. Замечу, что ресурсы, ко-
торые себя уважают, не позволяли себе 
это делать и до выхода этого закона. А 
мелкие профили, группы вряд ли кто-то 
будет отслеживать. К тому же обычно 
фейки вылезают в комментариях, кото-
рые отследить довольно сложно. И вряд 
ли кто-то будет этим заниматься. И ещё, 
насколько я знаю, проверять будут сай-
ты, куда в течение суток заходит более 
500 тысяч пользователей. А фейки как 
гуляли, так и будут гулять.

Спрашивала
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

соцзащита возобновляет приём
С 8 февраля 2021 г. ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Усть-Кутскому району» возобновляет прием граж-
дан. Для удобства  граждан осуществляется предварительная 
запись.

Записаться на приём можно по номеру телефона: 8(39565)5-70-
00, 8(39565)5-88-93, 8-983-400-76-38, отдел реализации права на 
меры социальной поддержки.

Прием осуществляется: с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00; в пятницу с 9.00 до 13.00; по адресу: ул. Речников,  
д. 5/2, отдел реализации права на меры социальной поддержки.

В целях минимизации рисков возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции граждане должны соблюдать масочный 
режим.

Консультацию можно получить по телефонам:
8(39565)57-000, 8(39565)5-87-03;
8(39565)58-36, 8-983-400-76-38, отдел реализации права на 

меры социальной поддержки;
8-983-400-86-80, отдел организационной работы;
8-983-400-92-77, отдел назначения МСП; 
8(39565)5-88-93, 8-983-400-67-71, отдел исполнения бюджета 

и бюджетной отчетности.



Ленские ВЕСТИ
12 февраля 2021 года 7 ТВ-программы и полезные советы

4-5 лунный день, растущая Луна в Овне. Сегодняшний день отличается пассивностью и неспешностью, поэтому лучше всего заняться тихой 
рабочей рутиной. Прекрасно пойдут домашние бытовые дела и решение финансовых вопросов. Нежелательно заводить новых знакомых и прово-
дить шумные мероприятия, этот день идеален для тихого общения с самыми близкими. Удачны будут свидания и примирения. 

5-6 лунный день, растущая Луна в Овне. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и интересы. Строить 
планы на будущее. Внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. Желательно раздать долги, но избегать 
любых других финансовых операций. Еде уделить особое внимание. Пища полностью перерабатывается и идет на пользу.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
16 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+)
3.35 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 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 сезо-
на. "Док-ток" (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(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 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 "Оптимисты. Но-
вый сезон" Т/с (12+)
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 "Оптимисты. Но-
вый сезон" Т/с (12+)
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 за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Меч короля Арту-
ра" Х/ф (16+)
23.30 "Водить по-русски" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Неизвестная исто-
рия" (16+)
1.30 "Ультрафиолет" Х/ф 
(16+)
3.05 "Пегас против Химе-
ры" Х/ф (16+)
4.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.20 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем 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 "Ограбление на 
Бейкер-Стрит" Х/ф (16+)
23.15 "Водить по-русски" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Знаете ли вы, что?" 
(16+)
1.30 "Чёрный рыцарь" 
Х/ф (12+)
3.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.40 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.00 Новости культуры
7.05 "Другие Романовы" 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 "Помпеи. Город, за-
стывший в вечности" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.40 "Дни и годы Николая 
Батыгина" Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.20 "Роман в камне" Д/ф
12.55 Линия жизни
13.50 "Агафья" Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Агора"
16.25 "Дни и годы Николая 
Батыгина" Т/с
17.45 Музыка эпохи барок-
ко. Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти
18.25 Цвет времени
18.35 "Помпеи. Город, за-
стывший в вечности" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Технологии счастья" 
Д/ф
21.25 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.05 "Белая гвардия" Х/ф
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
23.30 Новости культуры
23.50 "Помпеи. Город, за-
стывший в вечности" Д/ф
0.45 ХX век
1.55 Музыка эпохи барок-
ко. Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти
2.40 "Красивая планета" 
Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Китай. Империя вре-
мени" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 "Дни и годы Николая 
Батыгина" Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.10 "Первые в мире" Д/с
12.25 "Белая гвардия" Х/ф
13.20 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным
14.00 "Красивая планета" 
Д/с
14.15 "Под одним небом" 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Эрмитаж"
15.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.25 "Дни и годы Николая 
Батыгина" Т/с
17.40 Музыка эпохи барок-
ко. Ансамбль "I Gemelli". 
"Вечерня Пресвятой Бо-
городицы"
18.35 "Китай. Империя 
времени" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Искусственный от-
бор
21.25 "Белая студия"
22.05 "Белая гвардия" Х/ф
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
23.30 Новости культуры
23.50 "Китай. Империя 
времени" Д/ф
0.45 ХX век
1.40 Музыка эпохи барок-
ко. Ансамбль "I Gemelli". 
"Вечерня Пресвятой Бо-
городицы"
2.40 Цвет времени

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. К. Колберт - Х. Арбо-
леда. Трансляция из США 
(16+)
14.50 "Выстрел" Т/с (6+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репор-
таж (12+)
17.25 Все на Матч!
18.10 Смешанные еди-
ноборства. Т. Наито - Д. 
Хаггерти. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Водное поло. Рос-
сия - Румыния. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Нидерлан-
дов
21.15 Новости
21.20 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
22.20 Все на Матч!
23.05 Новости
23.10 Специальный репор-
таж (12+)
23.30 "Покорители волн" 
Х/ф (12+)
1.00 Новости
1.05 "Покорители волн" 
Х/ф (12+)
1.50 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Трансляция из США 
(16+)
2.50 Новости
2.55 Тотальный футбол
3.25 Футбол. "Бавария" 
- "Арминия". Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция
5.30 Все на Матч!
6.25 "Заклятые соперники" 
Д/с (12+)
6.55 "Мысли как Брюс Ли. 
"Будь водой" Д/ф (12+)
8.55 "Выстрел" Т/с (6+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональ-
ный бокс. Дж. Чарло 
- Дж. Росарио. Трансля-
ция из США (16+)
14.50 "Выстрел" Т/с (6+)
17.00 Новости
17.05 Специальный ре-
портаж (12+)
17.25 Все на регби!
18.00 Смешанные еди-
ноборства. П. Фрейре 
- П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США 
(16+)
18.40 Новости
18.45 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении
20.50 Новости
20.55 "Я - Болт" Д/ф 
(12+)
23.05 Новости
23.10 Специальный ре-
портаж (12+)
23.30 Все на хоккей!
0.05 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
2.50 Новости
3.00 Все на Матч!
3.45 Футбол. "Барсе-
лона" (Испания) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. "Лейпциг" 
(Германия) - "Ливерпуль" 
(Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)
8.55 "Выстрел" Т/с (6+)

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 Чрезвычайное 
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+)
4.10 "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 Чрезвычайное 
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+)
4.10 "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 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Где логика?" 
(16+)
0.05 "Stand up" (16+)
1.05 "Бородач" Т/с 
(16+)
2.10 "Такое кино!" 
(16+)
2.45 "Импровизация" 
(16+)
4.30 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.25 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.40 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 
(16+)
9.00 "Битва дизайне-
ров" (16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Отпуск" Т/с 
(16+)
22.00 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Импрови-
зация. Дайдже-
сты-2021" (16+)
0.05 "Женский стен-
дап" (16+)
1.05 "Бородач" Т/с 
(16+)
2.10 "Импровизация" 
(16+)
4.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
4.55 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(16+)
6.35 "ТНТ. Best" (16+)
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6-7 лунный день, растущая Луна в Тельце. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. 
Благоприятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется 
интуиция. День подходит для свиданий и решения личных вопросов. Сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом и физические нагрузки. 

7-8 лунный день, растущая Луна в Тельце. День повышенной активности - в организме накоплено достаточно сил. Все дела будут спориться в 
руках. День удачен для расширения круга общения, новых знакомств, смены деятельности либо места работы. Благоприятное время для обучения, 
получения новых знаний. Общение в самых разных сферах жизни будет на пользу. День нейтрален для покупок.  

5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "Доброе 
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 новости
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 "На ночь глядя" 
(16+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 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 приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 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 Чемпионат мира 
по биатлону-2021. Ин-
дивидуальная смешан-
ная эстафета. Переда-
ча из Словении (0+)
0.25 Вечерний Ургант 
(16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "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 "Оптимисты. Но-
вый сезон" Т/с (12+)
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 "Оптимисты. Но-
вый сезон" Т/с (12+)
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 за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
11.00 "Документальный 
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 "Неизвестная исто-
рия" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Мотылек" Х/ф 
(16+)
23.35 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Телефонная будка" 
Х/ф (16+)
3.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
3.45 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.25 "Документальный 
проект" (16+)

6.00 "Документальный 
проект" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Заложница" Х/ф 
(16+)
22.50 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "13-й район: Ульти-
матум" Х/ф (16+)
3.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.40 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Китай. Империя вре-
мени" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.40 "Дни и годы Николая 
Батыгина" Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.15 "Дороги старых ма-
стеров" Д/с
12.25 "Белая гвардия" Х/ф
13.20 Искусственный отбор
14.00 "Первые в мире" Д/с
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
16.25 "Дни и годы Николая 
Батыгина" Т/с
17.45 Музыка эпохи барок-
ко. Чечилия Бартоли и Бер-
линский филармонический 
оркестр
18.35 "Китай. Империя вре-
мени" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.05 "Белая гвардия" Х/ф
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
23.30 Новости культуры
23.50 "Китай. Империя вре-
мени" Д/ф
0.40 ХX век
1.40 Музыка эпохи барокко. 
Чечилия Бартоли и Бер-
линский филармонический 
оркестр
2.30 "Агатовый каприз Им-
ператрицы" Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Гелиополис. Город 
Солнца" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.40 "Дни и годы Николая 
Батыгина" Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 "Белая гвардия" Х/ф
13.20 Абсолютный слух
14.00 "Красивая планета" 
Д/с
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Рос-
сия!
15.45 "2 Верник 2"
16.25 "Дни и годы Николая 
Батыгина" Т/с
17.45 Музыка эпохи ба-
рокко. Дмитрий Синьков-
ский и ансамбль La Voce 
Strumentale
18.35 "Гелиополис. Город 
Солнца" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Больше, чем любовь
21.25 "Энигма"
22.05 "Белая гвардия" Х/ф
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
23.30 Новости культуры
23.50 "Гелиополис. Город 
Солнца" Д/ф
0.45 ХX век
1.45 Музыка эпохи ба-
рокко. Дмитрий Синьков-
ский и ансамбль La Voce 
Strumentale
2.30 "Роман в камне" Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. А. Ангуло - В. Эрнан-
дес. Трансляция из США 
(16+)
14.50 "Выстрел" Т/с (6+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репор-
таж (12+)
17.25 Все на Матч!
18.10 Смешанные едино-
борства. Д. Джонсон - Д. 
Кингад. One FC. Трансля-
ция из Японии (16+)
19.10 Новости
19.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
20.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)
20.35 Все на Матч!
21.10 Новости
21.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Д. Смит. 
Трансляция из США (16+)
0.55 Баскетбол. "Зенит" 
(Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.45 Футбол. "Порту" (Пор-
тугалия) - "Ювентус" (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. "Севилья" 
(Испания) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала (0+)
8.55 "Выстрел" Т/с (6+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Х. 
Л. Кастильо. Трансляция 
из Москвы (16+)
14.50 "Выстрел" Т/с (6+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репор-
таж (12+)
17.25 Все на Матч!
18.10 Смешанные едино-
борства. М. Халидов - С. 
Аскхэм. KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши 
(16+)
19.10 Новости
19.15 "Большой хоккей" 
(12+)
19.45 Все на Матч!
20.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)
20.45 Новости
20.50 "Патруль времени" 
Х/ф (16+)
23.00 Все на Матч!
23.40 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - С. Дере-
вянченко. Трансляция из 
США (16+)
0.45 Новости
0.50 Все на футбол!
1.25 Футбол. "Краснодар" 
(Россия) - "Динамо" (За-
греб, Хорватия). Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция
3.55 Футбол. "Бенфика" 
(Португалия) - "Арсенал" 
(Англия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Баскетбол. "Химки" 
(Россия) - "Баскония" (Ис-
пания). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
8.55 "Выстрел" Т/с (6+)

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 Чрезвычайное 
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+)

6.10 "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 Чрезвычайное 
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 "Дорожный па-
труль" 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 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Двое на мил-
лион" (16+)
0.05 "Stand up" (16+)
1.05 "Комик в городе" 
(16+)
2.10 "Импровизация" 
(16+)
4.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
4.55 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
5.45 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.35 "ТНТ. Best" (16+)

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

СУББОТА,
20 ФЕВРАЛЯ

8-9 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Сегодня организм еще копит энергию, поэтому выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются 
небольшие домашние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыс-
лить и отложить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств.

9-10 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руко-
водством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность 
конфликтов. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. 

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 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 новости
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 "Михаил Калаш-
ников. Русский само-
родок" Д/ф (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.35 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 приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.50 Вечерние ново-
сти
18.30 "Человек и закон" 
с Алексеем Пимано-
вым (16+)
19.35 "Поле чудес". 
Праздничный выпуск 
(16+)
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+)
23.25 Чемпионат ми-
ра по биатлону-2021. 
Мужчины. Эстафета. 
Передача из Слове-
нии (0+)
0.25 Вечерний Ургант 
(16+)
1.20 Премьера. "Исто-
рия джаз-клуба Ронни 
Скотта" Д/ф (16+)
3.05 Вечерний 
Unplugged (16+)
3.50 Модный приговор 
(6+)

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 Корчевни-
ковым" (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 "Юморина" (16+)
0.15 "Печенье с пред-
сказанием" Х/ф (12+)
3.30 "Только вернись" 
Х/ф (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 

время

9.30 "Пятеро на одно-

го"

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)

12.40 "Доктор Мясни-

ков" (12+)

13.40 "Двойная ложь" 

Х/ф (12+)

18.00 "Привет, Ан-

дрей!" (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 "Добрая душа" 

Х/ф (12+)

1.05 "Окна дома твое-

го" Х/ф (12+)

6.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Документальный 
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Три секунды" Х/ф 
(16+)
23.10 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Последний бросок" 
Х/ф (18+)
2.30 "Мерцающий" Х/ф 
(16+)
4.00 "Рыжая Соня" Х/ф 
(12+)
5.25 "Документальный 
проект" (16+)

6.00 "Документальный 
проект" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.35 "Механик" Х/ф 
(16+)
19.20 "Механик: Воскре-
шение" Х/ф (16+)
21.20 "Мег: Монстр глу-
бины" Х/ф (16+)
23.30 "Угнать за 60 се-
кунд" Х/ф (12+)
1.30 "Закон ночи" Х/ф 
(16+)
3.40 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в 
цвете" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 "Дни и годы Николая 
Батыгина" Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.25 "Белая гвардия" Х/ф
13.25 Открытая книга
14.00 "Красивая планета" 
Д/с
14.15 Больше, чем любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 "Энигма"
16.15 "Первые в мире" Д/с
16.30 "Дни и годы Николая 
Батыгина" Т/с
17.45 Музыка эпохи ба-
рокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монтевер-
ди и Английские барочные 
солисты
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Я не хотел быть зна-
менитым..." Д/ф
20.50 "Красивая планета" 
Д/с
21.05 "Парад планет" Х/ф
22.45 "2 Верник 2"
23.30 Новости культуры
23.50 "Кожа, в которой я 
живу" Х/ф
1.45 ХX век

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.40 Черные дыры. Бе-
лые пятна
8.25 "Парад планет" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
12.20 "Первые в мире" 
Д/с
12.40 "Да, скифы - мы!" 
Д/ф
13.20 "Острова" Д/с
14.00 "Красивая планета" 
Д/с
14.15 "Технологии сча-
стья" Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Больше, чем лю-
бовь
15.50 "Жуковский" Х/ф
17.20 Музыка эпохи ба-
рокко. Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль 
"Ар Флориссан"
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное от-
крытие XIV Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
в Сочи
22.05 "Афера Томаса 
Крауна" Х/ф
23.45 Новости культуры
0.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады
1.15 "Страна птиц" Д/с
2.00 "Искатели" Д/с
2.45 "В мире басен" М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - С. 
Р. Куэнка. Трансляция из 
Казани (16+)
14.50 "Выстрел" Т/с (6+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репор-
таж (12+)
17.25 Все на Матч!
18.10 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко 
- Ф. Мальдонадо. Fight 
Nights. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
19.10 Новости
19.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
19.45 Все на Матч!
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)
21.45 Все на футбол! Афи-
ша
22.20 Новости
22.25 Баскетбол. Северная 
Македония - Россия. Чем-
пионат Европы-2022. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
0.25 Специальный репор-
таж (12+)
0.45 Все на Матч!
1.20 Новости
1.25 Футбол. "Фиоренти-
на" - "Специя". Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
3.25 "Точная ставка" (16+)
3.45 Баскетбол. "Црвена 
Звезда" (Сербия) - "Зенит" 
(Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция). Евролига. Муж-
чины (0+)
8.55 "Выстрел" Т/с (6+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональ-
ный бокс. А. Поветкин - 
М. Перес. Трансляция из 
Москвы (16+)
14.50 "Выстрел" Т/с (6+)
17.00 Новости
17.05 Специальный ре-
портаж (12+)
17.25 Все на Матч!
18.25 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении
20.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.30 Футбол. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Ар-
сенал" (Тула). Бетсити. 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
0.00 Футбол. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" 
(Москва). Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
2.30 Все на Матч!
3.10 Новости
3.15 Все на Матч!
4.00 Хоккей. "Колорадо 
Эвеланш" - "Вегас Гол-
ден Найтс". НХЛ. Прямая 
трансляция
6.35 Все на Матч!
7.10 Мини-футбол. 
"Газпром-Югра" (Россия) 
- "Витис" (Литва). Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/8 
финала (0+)
8.55 "Выстрел" Т/с (6+)

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 Чрезвычайное 
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 "Непрощенный" 
Х/ф (16+)
0.30 Сегодня
0.45 Новые русские 
сенсации (16+)
1.50 Место встречи 
(16+)
3.30 Квартирный во-
прос (0+)
4.25 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

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 Чрезвычайное 

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 "Пёс" Т/с (16+)
0.40 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 
(16+)
2.25 Дачный ответ (0+)
3.40 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 
(16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" 
Т/с (16+)
21.00 "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Comedy Бат-
тл" (16+)
0.00 "Импровизация. 
Команды" (16+)
1.00 "Комик в городе" 
(16+)
2.10 "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 "Битва экстра-

сенсов" (16+)

21.00 "Анна" Х/ф 

(16+)

23.20 "Секрет" (16+)

0.20 "Женский стен-

дап" (16+)

1.25 "Год свиньи" Х/ф 

(18+)

3.00 "Импровизация" 

(16+)

4.40 "Comedy Баттл" 

(16+)

5.55 "Открытый ми-

крофон" (16+)

7.35 "ТНТ. Best" (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ФЕВРАЛЯ

10-11 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не 
использует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных 
отношений или свадеб, когда людей связывает истинная любовь и понимание.

01.02.2021 г. 4-п
РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИй РАйОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИйСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННЫМИ СЛУЖБАМИ ПО ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ НА 2021 ГОД
Руководствуясь ст.ст. 14, 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с абз. 6 ч. 3 ст. 9 и абз. 1 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 
г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в редакции Федерального закона от 
19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и 
компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и прио-
становлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ст. 47 Устава Нийского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по 

вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», супругу, близким родственниками, иными родственниками, за-
конному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего согласно Приложению № 1.

2. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего 
на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел 
его личности, согласно Приложению № 2

3. Постановление от 31 января 2020 г. № 5-п «Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых специализированными службами по похоронному делу на 2020 год» 
считать утратившим силу с 01 февраля 2021 г. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте 
Администрации Нийского сельского поселения в сети Интернет и в общественно-по-
литической газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

5. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2021 г.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
О.Е. РУБЦОВ,

глава Нийского муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению от 01.02.2021 г. № 4-п

Стоимость услуг, оказываемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, супругу, близким 
родственникам, иных родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершему 

№ Перечень услуг Стоимость (руб.)
1 Оформление документов необходимых для погребения 304,55
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимые для погребения
2 355,90

3 Перевозка тела (останков) на кладбище 1 073,85
4 Погребение 4 618,17

Стоимость услуг всего 8 352,47

Е.В. НАЛИВНЫХ,
ведущий специалист администрации 

Нийского сельского поселения 

Приложение № 2
к постановлению от 01. 02. 2021 г. № 4-п

Стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам 
похоронного дела, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего или 

при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение 

умершему на дому, на улице или ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности

№ Перечень услуг Стоимость (руб.)
1 Оформление документов необходимых для погребения 290,75
2 Облачение тела 78,00
3 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-

ходимые для погребения
1 805,41

4 Перевозка тела (останков) на кладбище 960,03 
5 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 5 218,28

Стоимость услуг всего 8 352,47

Е.В. НАЛИВНЫХ, 
ведущий специалист администрации 

Нийского сельского поселения

5.15 "Выйти замуж за 
капитана" Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 "Выйти замуж за 
капитана" Х/ф (12+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 "Непутевые замет-
ки" с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео?
13.20 "Выйти замуж за 
капитана" Х/ф (12+)
14.45 Ледниковый пери-
од (0+)
17.40 Премьера. "Бу-
руновбезразницы" Д/ф 
(16+)
19.20 Чемпионат ми-
ра по биатлону-2021. 
Женщины. Масс-старт. 
12,5 км. Прямой эфир 
из Словении
20.00 "Точь-в-точь". Но-
вый сезон (16+)
21.00 Время
21.50 "Точь-в-точь". Но-
вый сезон (16+)
23.20 Премьера сезона. 
"Метод-2" Т/с (18+)
0.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Мужчи-
ны. Масс-старт. 15 км. 
Передача из Словении 
(0+)
1.15 "Их Италия" Д/с 
(18+)
2.55 Вечерний 
Unplugged (16+)
3.45 Модный приговор 
(6+)
4.35 Давай поженимся! 
(16+)
5.15 Мужское / Женское 
(16+)

4.25 "Арифметика 

подлости" Х/ф (12+)

6.00 "Расплата за лю-

бовь" 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 "Петросян-шоу" 

(16+)

13.15 "Счастье можно 

дарить" Х/ф (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+)

1.30 "Парад юмора" 

(16+)

6.00 "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" М/ф (12+)
6.30 Бойцовский клуб 
Рен ТВ. Бой. Ф. Чудинов 
- А. Чилемба. Прямая 
трансляция (16+)
8.30 "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" М/ф (12+)
9.00 "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" М/ф (0+)
10.20 "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 
М/ф (6+)
11.45 "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 
М/ф (12+)
13.20 "Три богатыря на 
дальних берегах" М/ф 
(0+)
14.40 "Три богатыря: Ход 
конем" М/ф (6+)
16.10 "Три богатыря и 
Морской царь" М/ф (6+)
17.40 "Три богатыря и 
принцесса Египта" М/ф 
(6+)
19.05 "Три богатыря и 
Наследница престола" 
М/ф (6+)
20.45 "Решение о ликви-
дации" Т/с (16+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.05 "Смех в конце тон-
неля". Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
3.10 "Поколение пампер-
сов". Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
4.50 "Собрание сочине-
ний". Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

6.30 "Мультфильмы"
7.35 "Алитет уходит в 
горы" Х/ф
9.15 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым"
9.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 "Русский плакат" 
Д/с
10.40 "Жуковский" Х/ф
12.05 Диалоги о живот-
ных
12.50 "Другие Романовы" 
Д/ф
13.15 "Игра в бисер" с 
Игорем Волгиным
13.55 "Дикарь" Х/ф
15.40 "Забытое ремес-
ло" Д/с
15.55 "Оскар". Музыкаль-
ная история от Оскара 
Фельцмана" Д/ф
16.35 "Романтика ро-
манса"
17.35 "Пешком..."
18.00 "Ван Гог. Письма 
к брату". Евгений Ми-
ронов, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль 
"Солисты Москвы"
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 "Жестокий романс" 
Х/ф
22.30 "Аэросмит". Кон-
церт на арене Донингтон 
Парк. Запись 2014 года
23.35 "Дикарь" Х/ф
1.15 Диалоги о животных
1.55 "Искатели" Д/с
2.40 "Старая пластинка" 
М/ф

11.00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция из США
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 "Шайбу! Шайбу!" М/ф (0+)
14.20 "Патруль времени" Х/ф 
(16+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. 
Исмаилов. АСА. Трансляция из 
Сочи (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Чехии
19.15 Новости
19.25 Футбол. ЦСКА - "СКА-Ха-
баровск". Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. "Краснодар" - "Со-
чи". Бетсити. Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция
0.00 Футбол. "Ростов" (Ро-
стов-на-Дону) - "Ахмат" (Гроз-
ный). Бетсити. Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция
2.30 Все на Матч!
3.10 Новости
3.15 Все на Матч!
3.55 Футбол. "Атлетик" - "Ви-
льярреал". Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Художественная гимнасти-
ка. "Кубок чемпионок Газпром" 
на призы Алины Кабаевой в 
рамках программы "Газпром - 
детям". "Гран-при Москва-2021" 
(0+)
8.00 Хоккей. "Вашингтон Кэпи-
талз" - "Нью-Йорк Рейнджерс". 
НХЛ. Прямая трансляция
10.35 "Одержимые" Д/с (12+)

6.05 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.30 "Петрович" Х/ф 
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
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+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
0.20 "Доктор Лиза" 
Х/ф (12+)
2.30 "Скелет в шкафу" 
Т/с (16+)
4.20 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 

(16+)

9.00 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

10.30 "Перезагрузка" 

(16+)

11.00 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

13.00 "Комеди Клаб" 

(16+)

21.00 "Пой без пра-

вил. Спецвыпуск" 

(16+)

22.00 "Однажды в 

России" (16+)

23.00 "Stand up" 

(16+)

0.00 "Talk" (16+)

1.00 "Анна" Х/ф (18+)

3.25 "Импровизация" 

(16+)

5.05 "Comedy Баттл" 

(16+)

5.55 "Открытый ми-

крофон" (16+)

7.35 "ТНТ. Best" (16+)
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14 февраля во всём мире отмечается  Международ-
ный день дарения книг. Как появился этот праздник 
для влюбленных в книги и как провести его с поль-
зой для себя и окружающих?

Пока влюбленные пакуют подарки к Дню святого Ва-
лентина, рисуют валентинки, бронируют рестораны 
для романтического ужина 14 февраля, сотни людей 
из разных стран мира готовятся отметить Междуна-
родный день дарения книг. Неофициально его можно 
назвать Днем влюбленных в книги. История праздника 
началась с маленькой традиции в семье американско-
го книжного блогера Эми Бродмор, где на День всех 
влюбленных принято дарить друг другу и детям книги. 
Традиция вышла за рамки семьи, когда Эми обратила 
внимание на то, что в мире очень много детей не имеют 
доступа к книгам, причем речь идет не только о странах, 
где большая часть населения живет за чертой бедно-
сти, но и о ее родной Америке. Тогда-то она и решила 
отметить очередной День святого Валентина, подарив 
книги не только собственному сыну, но и бедным детям, 
у которых вообще нет собственных книг. 

Эми поделилась своей идеей с читателями, и после 
этого события стали развиваться по нарастающей, а ини-
циативу блогера подхватили активисты по обе стороны 
океана. «Когда еще делиться своей любовью к книгам, 
как не в день, который является синонимом любви», – 
говорит одна из организаторов акции Эмма Перри.

Отпраздновать Международный день дарения 
книг проще простого... Принять участие в акции 
– «Подари библиотеке книгу». Акция проводит-
ся на базе библиотеки-филиала № 1 с 8 по 20 
февраля. 

Уважаемые жители нашего города!
Часто бывает, что прочитанные книги скучают и тихо 

стареют на полках домашней библиотеки. Если у вас 
есть прочитанные книги, в хорошем состоянии, издан-
ные после 2000 годов, подарите им вторую жизнь.

Принесите книги в библиотеку по адресу: 
Ул. Реброва-Денисова, д. 7А

Библиотека-филиал № 1 (Библиотека БАМ)

14 февраля — отличный повод отметить… 
межДунароДный День Дарения Книг

Отец Галины Николаевны 
ушел на фронт, когда девочка 
была еще в утробе у мамы, так 
они больше и не встретились, в 
1941 году она родилась в Узбе-
кистане, в г. Термезе, что стоит 
на правом берегу реки Амударья.

Позже мама и Галина с бра-
том перебрались в Таганрог, 
где девочка окончила школу им. 
Чехова, затем уехала в Ростов 
учиться в гидрометтехникуме. 
По окончании, в 1965 г.,  была 
распределена на работу в г. 
Бодайбо. Но тянуло ее сердце 
в другую местность... Так, по 
просьбе девушки – а ей очень 
хотелось работать там, где есть 
железнодорожное сообщение 
– ее переводят в Усть-Кут, на 
должность техника-синоптика на 
местную метеостанцию, где она 
продолжила свой трудовой путь. 

А наш герой Валентин Алек-
сеевич, 1939 года рождения, 
сибиряк  из многодетной се-
мьи, из деревни Казарки, ушел 
служить в армию в Карелию, в 
пограничные войска, а позже по 
комсомольской путёвке отпра-
вился в Красноярск и прожил 
там пять лет. К 1967 году все 
также далеко территориально 

друг от друга эти двое молодых 
людей, и даже не подозревают 
их души о встрече...

Позже захотелось Валентину 
посмотреть север страны сво-
ими глазами, и он отправился 
в Норильск. Напутешествовав-
шись и соскучившись по дому, 
почувствовал парень, что тянет 
его на родину, так он приехал в 
Усть-Кут, но не знали ещё наши 
герои, что совсем скоро будет 
у них на двоих одна фамилия.

А Галина уже совсем рядом... 
живет себе ничего не подозре-
вая в семейном общежитии, 
в одной комнате с родной се-
строй Валентина Галиной. При-
шел однажды Валентин наве-
стить свою сестрёнку – и вот 
произошла судьбоносная встре-
ча двух предназначенных друг 
другу людей. 

– Свадьбы не было, – говорят 
влюблённые, просто регистра-
ция, дома скромный ужин, но 
это и не главное,  это мы теперь 
точно знаем. Так и живем до се-
годняшнего дня, двоих сыновей 
родили, Валерия и Алексея.

Парни  выросли, обучились, в 
армии отслужили, трудолюби-
вые выросли, как родители, сам 
Валентин Алексеевич 50 лет 
отработал в Осетровском реч-
ном порту слесарем по ремон-
ту портальных кранов – пример 
достойный для сыновей. 

Когда Галина по состоянию 
здоровья не смогла трудиться 
на метеостанции, она перешла 
на работу в ЦРБ и отработала 
еще девять лет, поднявшись 
по карьерной лестнице до на-
чальника отдела кадров. Позже 
заботливый супруг взял финан-
совое обеспечение семьи на се-
бя, обеспокоившись здоровьем 
супруги, за что она ему очень 
благодарна.

Счастливой семейной паре Ва-
лентина Алексеевича и Галины 
Николаевны Антипиных сыновья 
подарили двух внуков, Артема и 
Ростислава, и трёх внучек, Кри-
стину, Милану и Алису. 

На вопрос, повторили бы они 
все, что было в их жизни, они в 
голос отвечают, что повторили 
бы, ведь все, что было, – это их 
опыт, и они им довольны. В этом 
году влюблённые отметят 53 
года со дня их бракосочетания, 
они с радостью вспоминают про-
шлое: как трудились и отдыхали 
на даче, как ходили в походы, 
– и продолжают  наслаждаться 
сегодняшним днем. 

На вопрос, что же самое важ-
ное в семье, отвечают – дове-
рие, ведь иначе будут ссоры, 
скандалы, выяснения, а когда 
есть  доверие и честность, в се-

мье все складывается совсем 
иначе.

Сегодня наши герои полны 
сил и прекрасно выглядят, живут 
доброй и наполненной жизнью, 
и желают всем влюблённым и 
молодым семьям жить в мире 
и согласии, не оглядываться на 

остальных, не завидовать, не 
гнаться за чем-то большим, а 
радоваться моменту,  жить по 
возможностям и доверять своей 
половине.

Нина ГАЛЕЕВА.
Фото из альбома 

семьи Антипиных

усть-Кут объеДинил ДВа серДца

Она с юга страны, он с севера... Казалось бы, сложней-
ший путь выбрала любовь, но, как выясняется, преград 
для дел сердечных не существует.

Валентин Антипин с сыновьями Валерием и Алексеем

Награды 
супругов Антипиных

Семья старшего сына Валерия

Супруги Антипины

История любви
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Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2021 г.           № 46-п
г. Усть-Кут

О проведении противопаводковых мероприятий на территории 
Усть-Кутского муниципального образования в 2021 году

В целях обеспечения осуществления противопаводковых мероприятий на территории 
Усть-Кутского муниципального образования в 2021 году, руководствуясь Федеральным 
законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьёй 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить решение вопросов по выполнению противопаводковых мероприятий 

на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2021 году на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Администрации Усть-Кутского муниципального образования. 

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского му-
ниципального образования в 2021 году (приложение № 1). 

3. Специалистам по работе с межселенными территориями Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (село Омолой, село Боярск, село Орлинга) в соответствии 
с законодательством:

3.1. обеспечить выполнение плана противопаводковых мероприятий на территории 
Усть-Кутского муниципального образования в 2021 году в границах своих межселенных 
территорий в соответствии с действующим законодательством;

3.2. оборудовать и обеспечить работу временных гидрологических постов на весь 
паводковый период. 

4. Предложить главам администраций городских и сельских поселений Усть-Кутского 
муниципального образования, руководителям предприятий и организаций, объекты ко-
торых находятся в предполагаемой зоне подтопления или затопления в срок:

– до 05 марта 2021 года разработать необходимые документы по противопаводковым 
мероприятиям;

–  до 20 марта 2021 года представить в Администрацию Усть-Кутского муниципального 
образования (Халтурина, 52, кабинет 110) копии: постановлений, приказов по проведению 
противопаводковых мероприятий, планов противопаводковых мероприятий, расчетов сил 
и средств, финансовых и материально-технических резервов и средств, привлекаемых 

для выполнения противопаводковых мероприятий, выполнения спасательных и ава-
рийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций  в период 
весеннего половодья;

– до 05 апреля 2021 года провести необходимые подготовительные мероприятия по 
пропуску паводковых вод, сохранению имущества и сооружений, привести в готовность 
соответствующие силы и средства, пункты временного размещения при эвакуации;

– с началом паводкоопасного периода обеспечить круглосуточное дежурство долж-
ностных лиц. 

5. Для информирования и принятия решений по управлению противопаводковыми 
мероприятиями предложить главам администраций городских и сельских поселений, ру-
ководителям предприятий и организаций, объекты которых находятся в предполагаемой 
зоне подтопления или затопления, не реже одного раза в сутки (начиная с 20.04.2021 г.  
и до прохождения ледохода) сообщать о состоянии водных объектов и обстановке на 
местах по телефонам 5-73-84, 8-950-088-89-11 (Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального образования), 
а при вскрытии ледового покрытия рек и начала ледохода непосредственно в районе 
жилых поселений, сообщать данную информацию немедленно.   

6. Предложить ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (Самсонова А.С.) обеспечить устойчивую 
работу лечебно-профилактических учреждений на территориях в условиях паводков. 
Постоянно иметь нормативный запас медикаментов.

7. Предложитьначальнику Усть-Кутского центра телекоммуникаций Иркутского фили-
ала ПАО «Ростелеком» (Иваныкин О.В.) обеспечить устойчивую связь с населенными 
пунктами подверженными воздействию паводка.

8. Предложить руководству филиала «Усть-Кутский» ЗАО «Новые дороги» организовать 
контроль за состоянием участка автодороги Братск – Усть-Кут 443 – 561 км. При обнару-
жении затопления участков дороги принимать оперативные меры к их восстановлению. 
Заблаговременно провести мероприятия по накоплению необходимых запасов инертных 
материалов для проведения ремонтно-восстановительных работ.

9. Считать утратившим силу постановление Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования от 04 февраля 2020 года № 36-п «О проведении противопаводковых 
мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2020 году» за 
исключением пункта 9.

10. Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования www.admin-ukmo.ru и опу-
бликовать в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские Вести».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Усть-Кутского муниципального образования В.А. Калашникова.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 02.02.2021 г. № 46-п

ПЛАН
противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2021 году

№  
п/п

Мероприятия Срок  исполнения Исполнители

1 2 3 4
1. Предложить издать постановления о проведении неотложных противопаводковых мероприятий 

на своих подведомственных территориях Усть-Кутского муниципального образования в 2021 году.
До 05.03.2021 г. Главы администраций городских и сельских поселений УКМО. 

2. Предложить провести корректировку «Планов действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями, катастрофами», «Планов 
эвакуации населения при затоплении территории», паспортов гидрологической безопасности.

Главы администраций городских и сельских поселений,
руководители предприятий и организаций.
Сектор по ГО и ЧС Администрации УКМО.

3. Провести учебу-семинар с главами администраций городских и сельских поселений, руководителями 
объектов экономики по действиям при угрозе ЧС, ликвидации последствий паводков и наводнений.

29.03.2021 г. Сектор по ГО и ЧС Администрации УКМО.

4. Предложить провести обучение населения, подверженного риску ЧС (подтопление и затопление 
в период весеннего половодья) на своих подведомственных территориях.

Март - апрель 2021 г. Главы администраций городских и сельских поселений.

5. Предложить организовать контроль за состоянием и своевременным закрытием транспортных 
ледовых переправ.

постоянно, до закрытия 
переправ.

Главы администраций городских и сельских поселений. Начальник 
Усть-Кутского участка ГИМС МЧС РФ по Иркутской области.

6. Предложить разместить в местах несанкционированных пешеходных переходов по льду знаки 
безопасности, предупреждающие аншлаги.

До 01.04.2021 г. Главы администраций городских и сельских поселений.

7. Организовать публикацию в средствах массовой информации:
- прогноз подхода и прохождения ледохода;
- информацию о высоте подъема уровня воды и территориях возможного подтопления в период паводка. 

До 10.04.2021 г. Сектор по ГО и ЧС Администрации УКМО.

8. Предложить на подведомственных территориях разработать и осуществить необходимые меро-
приятия по защите населения и снижению ущерба от ледохода и возможного наводнения. Подго-
товить маршруты эвакуации пострадавшего населения, закрепления автомобильного транспорта, 
привлекаемого к эвакуации, за пунктами временного размещения. 

До 05.04.2021 г. Главы администраций городских и сельских поселений.
Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с. 
Боярск, с. Орлинга)
Руководители предприятий и организаций.

9. Предложить организовать взаимодействие с Территориальным отделом  территориального 
управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском 
районах по обеспечению санитарно-эпидемиологического надзора на подтапливаемых терри-
ториях, в местах временного размещения эвакуируемого населения, а также проверку качества  
питьевой воды и продуктов питания.

До 10.04.2021 г. Главы администраций городских и сельских поселений.
Руководители предприятий и организаций.
ТО ТУ управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 
г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, и Киренских районах.

10. Предложить организовать медицинское обеспечение пострадавшего населения в местах времен-
ного размещения эвакуируемого населения.

До 15.04.2021 г. ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ». Главы администраций городских и сельских 
поселений.
Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с. 
Боярск, с. Орлинга).
Руководители предприятий и организаций.

11. Предложить провести обследование участков рек, где возможны ледовые заторы, и дать свои 
рекомендации по их предотвращению.

До 05.04.2021 г. Главы администраций городских и сельских поселений.
Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с. 
Боярск, с. Орлинга)
Начальник гидрологической станции 1-го разряда. Начальник Усть-Кут-
ского участка ГИМС МЧС РФ по Иркутской области.

12. Предложить провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности жилого комплекса 
и объектов социальной сферы.

Постоянно, до окон-
чания ледохода и 

паводка.

Главы администраций городских и сельских поселений. ОНД и ПР 
Усть-Кутского и Казачинско-Ленского  районов ГУ МЧС России по Ир-
кутской области.

13. Предложить с началом паводкового периода и до прохождения ледохода организовать кругло-
суточное дежурство должностных лиц и обеспечить наличие сил и средств для осуществления 
необходимых работ по эвакуации из опасных зон населения материальных ценностей, сельскохо-
зяйственных  животных.

В течение всего павод-
кового периода.

Главы администраций городских и сельских поселений.
Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с 
Боярск, с. Орлинга)
Руководители предприятий и организаций. 

14. Подготовить и своевременно направить письма-заявки (заключить договоры) в организации, которые 
принимают непосредственное участие в проведении мероприятий по борьбе с ледовыми заторами (по 
указанию Правительства Иркутской области и Главного управления МЧС РФ по Иркутской области).

До начала 
паводкового периода.

Сектор по  ГО и ЧС Администрации УКМО.

15. Управлению образованием УКМО, Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации УКМО предусмотреть возможность размещения эвакуируемого населения в подве-
домственных зданиях и сооружениях, не попадающих в зону затопления.
Предложить руководителям: АО гостиница «Лена», ЗАО «Санаторий Усть-Кут», ООО «Санато-
рий «Эйсейра», Усть-Кутский ФГБУ ВО «СГУВТ», Усть-Кутский промышленный техникум, ОГБУЗ 
«Усть-Кутская РБ» и других организаций, не попадающих в зону затопления, предусмотреть 
возможность размещения эвакуируемого населения в подведомственных зданиях и сооружениях.  

В течение всего 
паводкового периода.

Руководители:
АО Гостиница «Лена», ЗАО “Санаторий Усть-Кут”, ООО «Санаторий «Эй-
сейра», Управление образованием УКМО, Управление культуры, спорта 
и молодёжной политики Администрации УКМО, Усть-Кутский ФГБУ ВО 
«СГУВТ», Усть-Кутский промышленный техникум,
ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и  других организаций.

Окончание на стр. 14.
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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

гараж в ГСК «Горный-6»,  

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

преДостаВление слеДующих 
ритуальных услуг:

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

Доставка тела  умершего 
до морга  кРУГЛоСУТочНо

Р
ек
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м

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

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

КУПИМ

покупка б/у техники и 
радиотехники. Тел. 8-964-
123-45-66. (3-4)

*** 
куплю всё старинное. 

Тел. 8-924-616-18-33. (3-8)

УСЛУГИ

юридические услуги, 
возможно дистанционно. 
Тел. 8-904-157-35-77. (1-4)

*** 
ремонт компьютеров. 

Покупка, продажа. Тел. 
8-964-123-22-20. (3-4)

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

ПРОДАЁМ РАЗНОЕ

продам шикарный ми-
ни-диванчик, банкетку в 
прихожую, табурет мяг-
кий резной. Из массива 
дерева, ручная работа. 
Вешалку настенную. Тел. 
8-983- 412-20-12. (1-2)

РАЗНОЕ

Ищу работу охранника. 
Тел. 8-964-273-19-40.

Реклама 3-8

поКупаем
ШКУРКИ СОБОЛЯ, БЕЛКИ, СТРУЮ КАБАРГИ, 
+ РЕАЛИЗАЦИЯ СОБОЛЕй чЕРЕЗ АУКЦИОН.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

30 января 2021 года на 83-м году ушла из жизни 
председатель первичной ветеранской организации 
Осетровской РЭБ флота, замечательный обществен-
ник 

Тюменцева 
Клавдия Ивановна. 

Вся ее трудовая деятельность была посвящена 
работе с речниками, с ветеранами, заботам о которых 
она отдала многие годы своей жизни. 

Районный совет ветеранов выражает искрение со-
болезнования родным и близким Клавдии Ивановны.  
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» выражает 
глубокие и искренние соболезнования бухгалтеру 
расчетной группы Ольге Анатольевне Квашниной в 
связи с уходом из жизни

маТеРИ.

Основания проведения публичных слушаний.
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Подымахинского муниципального образования, Поста-
новлением администрации Подымахинского сельского 
поселения от 02.12.2020 г. № 57-п «О назначении пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта  изменений 
в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки на территории Подымахинского сельского по-
селения», Решением Думы Подымахинского сельского 
поселения № 76 от 29.05.2015 г. «Об утверждении Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных 
(общественных) слушаний в Подымахинском муници-
пальном образовании» 

Дата проведения публичных слушаний: 05.02.2021 
года в 16 ч. 00 мин. в здании Подымахинской сельской 
администрации по адресу: Усть-Кутский район, п. Казар-
ки, ул. Мира, 1.

Форма оповещения о проведении публичных слу-
шаний:

Информационное сообщение о теме, месте и времени 
проведения публичных слушаний: Газета «Ленские ве-
сти» от 11.12.2020 г. № 49, размещено на официальном 
сайте администрации Подымахинского муниципального 
образования Подымахино.рф 06.12.2020 г.

Заключение подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний № 1 от 05.02.2021 г.

Сведения о размещении экспозиции материалов 
проекта.

Демонстрационные материалы по проектам размеща-
лись в здании администрации Подымахинского сельского 
поселения по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский 
район п. Казарки ул. Мира,1 и на официальном сайте 
администрации Подымахинского муниципального обра-
зования Подымахино.рф

Общее количество присутствующих на публичных слу-
шаниях: 21 человек.

В публичных слушаниях приняли участие:
Жители п. Казарки, представители Администрации По-

дымахинского муниципального образования, депутаты 
Думы Подымахинского муниципального образования.

Предложения заинтересованных лиц и организаций 
по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Подымахинского муници-
пального образования до начала проведения публичных 
слушаний не поступали, поступали в ходе их проведения.

Выводы и рекомендации:
По результатам публичных слушаний принято решение:
Считать возможным внесение изменений в Гене-

ральный план и в Правила землепользования и за-
стройки Подымахинского сельского поселения:

– изменить категорию земельного участка – зону ма-

лоэтажной жилой застройки (ЖЗ 103) на зону индивиду-
альной застройки (ЖЗ 104) по адресу: п. Казарки, улица 
Сейсмопартии; 

– изменить категорию земельного участка-земли сель-
скохозяйственного назначения на земли транспортной 
инфраструктуры (ТЗ 500) в районе ул. Новая в п. Казарки, 
земельный участок рядом с федеральной трассой Усть-
Кут-В-Марково;

– изменить категорию земельного участка (категория 
з/уч.-ПТЗ 1106 на категорию земли транспортной инфра-
структуры (ТЗ 500), площадью 3 000 кв. м по адресу: п. 
Казарки по ул. Азовская, в районе старого кладбища;

– изменить категорию земельного участка (категория 
з/уч. ТЗ 500 на ЖЗ 104) для индивидуальной жилой за-
стройки по ул. Солидарности в п. Казарки;

– по инициативе администрации Подымахинского сель-
ского поселения отметить в Генеральном плане улицу 
Береговую (продлить) параллельно улицы Тепличная;

– изменить категорию земельного участка (земли 
сельскохозяйственного назначения перевести в зем-
ли промышленности) кадастровый номер з/участка 
38:18:000009:2275

Рекомендуем отклонить:
– земельные участки с кадастровыми номерами 

38:18:000009:393, 38:18:000009:398 земли сельскохо-
зяйственных назначений о переводе в зону коммуналь-
но-складскую (ПР 304).

Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в 
Генерального план Подымахинского сельского поселения 
считает целесообразным учесть внесённые участниками 
публичных слушаний предложения и замечания.

Рекомендация комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в Генерального план Подыма-
хинского сельского поселения по результатам пу-
бличных слушаний:

Направить проект изменений в Генеральный план и в 
Правила землепользования и застройки поселения на 
доработку в адрес ООО «5С-ПРОЕКТ» с учётом заме-
чаний и предложений, поступивших в ходе публичных 
слушаний.

Процедура проведения публичных слушаний по вне-
сению изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Подымахинского муниципально-
го образования соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, 
в связи с чем публичные слушания по проекту признать 
состоявшимися.

Опубликовать настоящее заключение в обществен-
но-политической газете «Ленские вести» и разместить 
на официальном сайте Подымахинского муниципального 
образования.

Председатель Т.В. Пахомова
Секретарь Т.В. Зырянова

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаниях от 5 февраля 2021 года по вопросу рассмотрения 

проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Подымахинского муниципального образования Усть-Кутского района Иркутской области.

приглашаем на работу
Требуются люди для опроса населения в г. 

Усть-Куте, пгт. Янталь, п. Ручей, пгт. Звездный, п. 
Казарки, п. Верхнемарково!

Заработная плата: 19 000 руб. Проезд оплачива-
ется! График: свободный, время работы выбираете 
сами. PДоговор заключаем! 

Звоните по тел. 8-919-735-12-21, 
8-962-449-04-11.



Ленские ВЕСТИ
12 февраля 2021 года 14 Официально

27.01.2021 г № 93
РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН

ДУМА
ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ПОДЫМАХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 55 ОТ 31.10.2014 ГОДА 
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИчЕСКИХ ЛИЦ»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области 
«Об установлении единой даты начала применения на территории Иркутской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя 
из кадастровой стоимости», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Подымахинского муниципального образования, рассмотрев экспертное заключение Ир-
кутского областного государственного казенного учреждения «Институт законодательства 
и правовой информации имени М.М. Сперанского» от 18.12.2020 г. № 3502 на муници-
пальный нормативный правовой акт, Дума  

РЕШИЛА:
1. Внести в  решение Думы Подымахинского сельского поселения от 31.10.2014 года года 

№ 55 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения и дополнения :
– Пункт 1.2  Порядка изложить в следующей редакции:
1.2). Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для ведения лич-

ного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам.

2. Пункт 2.3 Порядка  признать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ленские вести» и на офи-

циальном сайте администрации Подымахинского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Т.В. ПАХОМОВА, председатель Думы

Иркутская область
Администрация

Усть-Кутское муниципальное образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2021 г.                              № 42-п

«Об установлении стоимости услуг, 
оказываемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела на 2021 год на 

межселенных территориях Усть-Кутского
 муниципального образования» 

Руководствуясь ст.ст. 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ст. 48 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.02.2021 года стоимость услуг, оказываемых специализированными 

службами по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», супругу, близким родственниками, иными родственниками, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить с 01.02.2021 года стоимость услуг, оказываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела в соответствии со ст. 12 Федерального закона 
от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице 
или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности, согласно 
приложения № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу с 01.02.2021 года постановление Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования от 30.01.2020 г. № 24-п «Об установлении стоимости 
услуг, оказываемых специализированными службами по похоронному делу на 2020 год 
на межселенных территориях Усть-Кутского муниципального образования», за исключе-
нием п. 3.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-по-
литической газете «Ленские вести» и на официальном сайте Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования в информационно- телекоммуникационной сети Интернет 
www.admin-ukmo.ru 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра 
Усть-Кутского муниципального образования по экономическим вопросам Даникёрову Ф.И. 

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования  

от 01.02.2021 г. № 42-п

Стоимость услуг, оказываемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение умершего 

№ Перечень услуг Стоимость (руб.)
1 Оформление документов необходимых для погребения 304,56
2 Предоставление  гроба, доставка гроба и других предме-

тов, необходимых для погребения
2 355,89

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 073,85
4 Погребение 4 618,17

Стоимость услуг всего 8 352,47
К.В. ВАСИЛЬКОВ,

председатель комитета по экономике, социально- трудовым отношениям 
и ценам Администрации УКМО

Приложение № 2
к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования  

 от 01.02.2021 г. № 42-п

Стоимость услуг, оказываемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела, предоставляемых согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невоз-

можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице 

или ином месте после установления органами внутренних дел его личности

№ Перечень услуг Стоимость (руб.)
1 Оформление документов необходимых для погребения 290,75
2 Облачение тела 77,99
3 Предоставление гроба 1 805,41
4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 960,03
5 Погребение 5 218,29

Стоимость услуг всего 8 352,47

К.В. ВАСИЛЬКОВ,
председатель комитета по экономике, социально-трудовым отношениям 

и ценам Администрации УКМО 

С.В. МОИСЕЕВ, заведующий сектором (по ГО и чС) Администрации УКМО

№  
п/п

Мероприятия Срок  исполнения Исполнители

1 2 3 4
16. Предложить Усть-Кутскому центру телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» 

обеспечить устойчивую связь с поселками района, гидрометеорологическими постами, первоо-
чередность передачи информации о ледовой обстановке и повышении уровня воды

В течение всего 
паводкового периода.

Начальник Усть-Кутского центра телекоммуникаций Иркутского филиала 
ПАО «Ростелеком».

17.  Постоянно информировать население, руководителей предприятий и  учреждений об обстановке 
по паводку.

В течение 
паводкового периода.

МКУ «ЕДДС» УКМО.
Средства массовой информации УКМО. 

18. Предложить начальнику Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда своевременно обеспе-
чивать КЧС и ОПБ Администрации УКМО  информацией о текущей и ожидаемой гидрологической 
обстановке на реках района. Информацию представлять согласно существующей инструкции, но 
не менее двух раз в сутки: 8.00 и 18.00 в МКУ «ЕДДС» УКМО (тел. 5-73-84, 8-950-088-89-11), а 
при прохождении ледохода и резком повышении уровня воды в реках района: немедленно при 
получении информации.

С 20.04.2021 г. 
и в течение всего 

паводкового периода.

Начальник Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда. 

19. Предложить владельцам речных судов принять все необходимые меры по безопасному отстою 
флота на период ледохода и паводка, согласовать места отстоя флота с судоходной инспекцией. 
Подготовить плавсредства на паводковый период для возможной эвакуации людей, сельскохо-
зяйственных животных и материальных ценностей.

До начала ледохода и 
на весь период паводка.

Руководители:
Осетровский филиал ОАО «Судоходная компания «Алроса-Лена»,
ООО «ВЛРП».

20. Предложить собственникам автомобильных, железнодорожных, пешеходных мостов, переходов 
и путепроводов обеспечить постоянный контроль за состоянием данных сооружений и принимать 
необходимые меры по их сохранности. Обеспечить обозначение дорожного полотна вешками 
и необходимыми аншлагами в местах выхода паводковых  вод на дорожное полотно основных 
действующих автомагистралей.

В течение всего павод-
кового периода.

Руководители предприятий и организаций.
Усть-Кутский филиал ОГУП «Дорожная служба Иркутской области», 
Усть-Кутский филиал ЗАО «Новые дороги». 

21. Предложить руководителям организаций ЖКХ, а также всем руководителям организаций, попа-
дающих в зону возможного подтопления, к началу паводкового периода организовать аварийные 
технические бригады с использованием автотракторной техники и представлять данные силы и 
средства по первому требованию руководства КЧС и ОПБ Администрации УКМО для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций.

В течение всего павод-
кового периода.

Руководители предприятий и организаций, создающих аварийные тех-
нические бригады.

22. Предложить руководителям правоохранительных органов обеспечить соблюдение правопорядка, 
законности и исключения случаев мародерства в районах, попадающих в зону возможного затопле-
ния, оказывать содействие в случае возможной эвакуации населения и материальных ценностей.

В течение всего павод-
кового периода.

Руководство правоохранительных органов,
Сектор по ГО и ЧС Администрации УКМО.

23. Руководителям средств массовой информации УКМО предоставлять внеочередную возможность 
информирования населения о ситуации на территории Усть-Кутского муниципального образования   
в период ледохода и паводка. 

 В течение всего павод-
кового периода.

Руководители:
МП РОПГ «Ленские вести» УКМО,
МП «ТРК Диалог» УКМО.

Окончание. Начало на стр. 12
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Салат 
«Радуга»

Салат 
из куриных 

сердечек

К сожалению, времена, когда курочки 
беззаботно бегали по огороду и питались 
зерном и зеленой травкой, закончились.

Теперь мясо птицы попадает к нам с 
огромных птицефабрик, где кур и индю-
ков пичкают комбикормами и гормонами.

А если птицы болеют, то их, как и лю-
дей, лечат всевозможными антибиотика-
ми, которые остаются в организме еще 
в течение 7–10 дней после применения.

Но так как узнать у производителя, ког-
да пернатым делали инъекции, простым 
смертным нереально, лучше перестрахо-
ваться и сделать всё возможное, чтобы 
минимизировать вредоносное влияние 
накопившихся в курятине веществ на 
организм.

Конечно, очистить мясо от гормонов и 
медикаментов на 100 % не получится, но 
всё же от большей части токсинов можно 
избавиться.

Способ № 1. Отварив куриную тушку, 
избавьтесь от куриного бульона. Поверь-
те, если курица не выращена вами или 
вашими родственниками на правильном 
питании, никакой пользы от этого бульо-
на вы не дождетесь. В лучшем случае он 
просто не навредит организму.

Способ № 2. Не готовьте курицу це-
ликом! Внимательно извлеките из нее 

почки и печень, в которых накапливается 
больше всего токсинов. Удалите куриную 
гузку и кожу, только после этого можно 
приступать к приготовлению.

Способ № 3. Приготовьте раствор: на 
1 л чистой воды возьмите 2 ст. л. соли и 
сок половины лимона. Замочите курицу 
в полученной жидкости минимум на 2 ча-
са. Затем слейте старую воду, сделайте 
новый раствор и снова замочите птицу 
на 2 часа.

Также мясо можно вымачивать в ми-
неральной воде. Этот прием не только 
сведет к минимуму содержание антибио-
тиков и гормонов в мясе, но и хорошенько 
размягчит курятину.

После длительного замачивания мо-
жете смело приступать к приготовлению 
куриной грудки со шпинатом, получится 
невероятно вкусно.

как очистить курицу от антибиотиков

Ингредиенты:
охотничьи колбаски – 300 г; 
болгарский перец красный – 200 г; 
свежий огурец – 200 г; 
консервированная кукуруза – 200 г; 
красный лук – 70 г; 
яйцо вареное – 3 шт.; 
майонез – 150 г; 
французская горчица – 2 ч. л.; 
черный молотый перец; 
соль и специи.

Приготовление:
Колбаски нарубить кружочками. Пе-

рец и огурец порезать кубиком. Лук 
измельчить на половинки колец, а 
яйца нашинковать как можно мельче. 
Выложить все компоненты в глубокую 
миску и перемешать. Добавить в блю-
до кукурузу, предварительно слив с 
нее жидкость.

Для заправки в салат добавить май-
онез и соль, а также перец со специя-
ми. Положить закуску в холодильник, 
предварительно перемешав, и оста-
вить на час. Можно добавлять ингре-
диенты на свой вкус.

Ингредиенты:
куриные сердечки – 500 г;
твердый сыр – 150 г;
яйцо куриное – 4 шт.;
лук – 75 г;
зелень – 1 пучок;
майонез – 4 ст. л.;
уксус 9% – 30 г.

Приготовление:
Лук нарубить на небольшие кусоч-

ки и залить кипятком. Оставить на 15 
минут.

Сделать маринад, смешав полови-
ну стакана воды с уксусом. Залить 
нарезанный овощ этой жидкостью и 
оставить на полчаса. Затем слить ма-
ринад, а лук откинуть на дуршлаг.

Очистить и сварить куриные сер-
дечки в соленой воде. Довести до 
готовности, на это нужно полчаса. 
Подождать, пока сердечки остынут 
в бульоне. Нарубить на четвертинки. 
Сыр пропустить сквозь крупную терку, 
а яйца мелко порезать. Измельчить 
зелень петрушки. Смешать все ингре-
диенты салата, залить майонезом и 
смешать. Подать к столу. Можно при-
готовить такой салат и без лука.

К сожалению, даже самые холодо-
стойкие формы розмарина не зиму-
ют у нас в открытом грунте (разве 
только в Краснодарском крае), поэ-
тому единственный способ вырас-
тить этот ароматный кустарничек 
– посадить его на подоконнике или в 
зимнем саду.

Розмарин источает благородный аро-
мат, убивающий бактерии и оздоравли-
вающий воздух в вашем доме.

Родина розмарина – Средиземноморье, 
где он пользуется заслуженной славой 
лекарственной пряности, ценится в пар-
фюмерии, кулинарии и медицине. Неда-
ром жены древних воинов давали им с 
собой в поход сосуды с чудодейственным 
бальзамом, настоянным на розмарине: он 
помогал заживить и кровоточащие раны, 
и сердечные недуги.

Целебные свойства целиком искупают 
скромный внешний вид розмарина. Мел-

Если вы все-таки заболели ангиной, воспользуйтесь 
простыми народными средствами, которые можно 
успешно применять в домашних условиях.

●  При начинающейся ангине хорошо помогает медленное 
жевание сырого лимона, особенно цедры. После этого в тече-
ние часа нельзя есть. Повторить через три часа.

●  Натереть на мелкой терке свеклу. Отжать стакан сока. В 

сок влить 1 ст. ложку уксуса. Этим раствором полоскать горло 
5 - 6 раз в день. Можно по одному глотку проглотить. Делать 
полоскания до полного выздоровления.

●  Сок домашнего каланхоэ смешать с водой 1 : 1 и полоскать 
горло несколько раз в день.

●  Удивительно, но жгучий красный перец, способный вызвать 
слезы на глазах, может принести облегчение горлу. Он не изба-
вит вас от причины, вызвавшей боль, но позволит нормально 
глотать. Приготовьте смесь: 3/4 ч. ложки меда залейте лимон-
ным соком так, чтобы он покрывал мед, добавьте чуть-чуть 
красного перца и оставьте настаиваться.

●  В кастрюлю с 2 л кипящей воды бросьте 1 ст. ложку тимья-
на и сделайте ингаляцию.

●  При лечении ангины дольку чеснока мелко нарежьте, за-
лейте на час стаканом чуть теплой кипяченой воды, после чего 
процедите. Полощите этим настоем горло несколько раз в день.

●  Свежий сок лука употребляется при ангинах по 1 ч. ложке 
3 - 4 раза в день. Лук репчатый содержит эфирное масло, аскор-
биновую кислоту, органические кислоты, каротин, витамины В1, 
В2, В5, фитонциды, соли кальция, фосфора и другие вещества.

●  Черника обыкновенная. Густой отвар плодов применяется 
для полоскания при ангинах (100 г сухих плодов залить 0,5 
л воды, кипятить, пока объем воды не уменьшится до 0,3 л).

●  При воспалении миндалин, слизистой оболочки полости 
рта и десен используют в виде полосканий настой листьев шал-
фея (4 ч. ложки измельченных листьев заварить 2 ст. кипятка, 
настоять 30 минут, процедить).

ЦЕЛЕБНАЯ 
ПРЯНОСТЬ – 
РОЗМАРИН

кая узкая его листва чем-то отдаленно 
напоминает листья лаванды. Отдельные 
листья темно-зеленые, тонко-морщини-
стые от жилок – на верхней стороне и бе-
ловатые от опушения – на нижней. Цвет-
ки светло-лиловые, некрупные, обычно 
появляются ранней весной. Возможно 
повторное цветение розмарина летом.

Розмарин прекрасно переносит стриж-
ку, она ему даже необходима для того, 
чтобы кустик был более пушистым. Ору-
дуя обычными ножницами, вы можете на 

собственном окне получить миниатюрную 
копию кипариса, шар или куб из густой зе-
лени или более сложные фигуры. Кроме 
того, срезанные веточки придадут экзоти-
ческий оттенок супам, соленьям, соусам 
и маринадам. А ингаляции с листьями 
розмарина помогут при простуде.

Ну а при желании обрезки розмарина 
можно укоренить (укореняется он очень 
легко, просто в стакане с водой), расса-
дить по горшочкам и раздарить своим 
близким.

Я АНГИНЫ НЕ БОЮСЬ – НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЛЕЧУСЬ
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КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 
РАСПЕЧАТКА ТЕКСТАРе

кл
ам

а

Реклама

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

28 февраля
в санатории «Эйсейра» 

приём взрослых и детей
аЛЛеРГОЛОГа (ПРИвИвКИ ОТ аЛЛеРГИИ), 

ПУЛЬмОнОЛОГа, ДеРмаТОЛОГа, ЛОРа. 
ЗаБОР КРОвИ на вСе вИДЫ анаЛИЗОв. 

Запись по тел. 8-908-664-86-20

Ре
кл

ам
а 

17 - 18 февраля
на базе поликлиники (Горького, 48)

 
(г. Иркутск )

проВоДит платные Консультации: 
эндокринолога, эндокринолога-хирурга, сосудистого 

хирурга (флеболога). Взятие анализов на гормоны:
 пункционную биопсию узлов щитовидной железы, 

безоперационное лазерное лечение узловых 
образований, УЗИ внутренних органов, а также 

лазерное лечение вен нижних конечностей. 
Тел. для записи: 8-914-939-21-07

на базе поликлиники (Горького, 48)

(г. Иркутск )
«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Реклама

Новогодние праздники закончились, но зима ещё в самом разгаре, рисует морозные узо-
ры и заметает снегами. И насладиться этим временем года сполна вам поможет красивая 
натуральная шуба, в которой одновременно тепло, уютно и тело дышит. Этими качествами 
не может похвастаться ни одна, даже самая высокотехнологичная, одежда из искусственных 
материалов. Поэтому только шуба из натурального меха считается идеальной одеждой 
для зимы!

Тем более, именно  сейчас, когда меховой сезон завершается, на выставке «МЕХОВЫЕ 
ТРАДИЦИИ» – самое удачное время для выгодной покупки шубы, потому что:

1. В следующем сезоне ожидается повышение цен на мех (в связи с массовым уничтоже-
нием норки в Дании и других странах), соответственно вырастут и цены на шубы. 

2. Именно сейчас стартует Грандиозная РАСПРОДАЖА всего ассортимента со СКИД-
КАМИ до 50%! А ассортимент выставки «Меховые традиции» обновлен и представлен на 
любой вкус и кошелек: Шубы из меха норки, овчины, керли, нутрии, песца, лисицы и бобра и 
т.п., а также кардиганы, жилеты, шапки  и другие аксессуары. Стильная коллекция пальто 
из стопроцентной шерсти. В некоторых моделях – дополнительный слой утеплителя (для 
тех, кто мерзнет)! Красивая, качественная и недорогая коллекция курток и пуховиков, 
кстати, на неё - скидка 50%.

3. При покупке шубы – ПУХОВИК на ваш выбор в подарок!
На выставке созданы все условия для безопасного пребывания (с соблюдением правил 

эпид. обстановки). Для удобства приобретения наших изделий можно оформить КРЕДИТ 
без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты мы заплатим за вас. А наши замечательные продавцы 
помогут подобрать именно вашу вещь, которая идеально сядет на любую фигуру!

Заходите на сайт: меховыетрадиции.рф и получите промокод на скидку 25%! Там же 
вы найдёте каталог изделий, отзывы и подробную информацию о выставке.

ждем вас на выставке «меховые традиции»

20 февраля – рКДц «магистраль»
г. усть-Кут, ул. Кирова, 80, с 10 до 19 ч.

Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. 
* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц. № 2766 от 27.11.14).

Как с обложки

5-6 марта
Будут вести прием врачи офтальмохирурги

клиники "МедГрафт" (г.Братск)
 

Проводится платный первичный осмотр и запись на
хирургическое лечение.

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТАЛ
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Реклама


