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юНые талаНты 
усть-кутскоЙ сЦеНы

ПоЖарная  бЕЗоПасностЬ – 
Это  ВниманиЕ  К  дЕтаЛям

Как обстоят дела с пожарами в нашем 
районе, из-за чего они происходят и на 
что следует обращать внимание? Об 
этом рассказал Юрий Юрьевич Корней-
чук, начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по Усть-Кутскому району.

– В январе 2023 года произошло 16 
пожаров. Горели надворные  построй-
ки (пять случаев), жилые дома (четыре 
случая), транспортные средства (два 
случая), один гараж. Четыре возгорания 
было потушено на открытой местности. 
Столько же возгораний зарегистрирова-
но за аналогичный период прошлого го-

да, но в этом году, к счастью, обошлось 
без человеческих жертв. В прошлом го-
ду 3 февраля был один погибший.

Среди причин возгораний наиболее 
часто встречаются короткие замыка-
ния из-за ветхости, перегрузки или не-
правильного монтажа электропровод-
ки. Часто встречается, что дома были 
построены очень давно, всё это время 
электропроводка исправно служила хо-
зяевам, и на её состояние просто не об-
ращали внимание. А с годами она вет-
шала. Добавьте к этому наличие новой 
бытовой техники, которая в большом 
количестве появляется в домах и даёт 

дополнительную нагрузку. И вот насту-
пает критический момент, когда прово-
да перегреваются до такой степени, что 
вспыхивает огонь. К возгоранию приво-
дит и неправильный монтаж проводки, 
когда люди пытаются сэкономить и не 
пользуются услугами специалистов, са-
ми принимаются за ремонт, не в состоя-
нии рассчитать нагрузку или не берут во 
внимание сечение проводов, металл, из 
которых они состоят, медь или алюми-
ний. Всё это, кажется, незначительные 
детали, но именно от них зависит в ито-
ге безопасная эксплуатация и, в конеч-
ном счёте, безопасность пожарная.

Ещё одна из причин возгораний в домах 
частного сектора – это дровяные печи. 
Особое внимание нужно уделять состоя-
нию, разделке, отступкам, потолочно-про-
ходному узлу. Нельзя перекаливать печи 

и топить их углём, если они для этого не 
предназначены. Если есть прогар в тру-
бе, искры выносит под крышу, это тоже 
приводит к пожару. Нужно особое вни-
мание уделять и предтопочному листу, 
часто на нём хранят дрова, щепки, мел-
кий бытовой мусор, чтобы потом сжечь, 
и выпавший уголёк становится причиной 
пожара. Есть ещё случаи, когда огонь 
возникал при попытке разжечь печь при 
помощи легко воспламеняющихся жид-
костей, всё это небезопасно. В сильные 
морозы поступают сообщения о возго-
рании автотранспорта, когда водители 
пытаются отогреть автомобиль, но иг-
норируют правила безопасности. Беды 
можно избежать, если соблюдать пра-
вила пожарной безопасности – это из-
битая фраза, но от частого упоминания 
она не теряет свою актуальность.

 О том, как можно обезопасить своё жилище от огня, какие системы 
предупреждения пожаров и оповещения существуют сегодня, 

читайте в следующем номере газеты

Листая ленту новостей, то и дело встречаешь сообщения о пожарах. Унич-
тожается имущество, но самое страшное – это гибель людей. Как показы-
вает практика, причины возникновения огня бывают различные, но всех их 
объединяет одно: чаще всего владельцы недвижимости и автотранспорта 
игнорируют незначительные, на первый взгляд, детали, но именно они при-
водят к большой беде.
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Звонкие голоса 
«саманты»

Елена Нетёсова, коренная 
устькутянка, с детства увле-
калась творчеством, поэто-
му неудивительно, что после 
окончания десятилетки она 
поступила в Красноярское учи-
лище искусств. В 2013 году она  
пришла работать в ДК «Речни-
ки», по приглашению его ди-
ректора Натальи Алексеевны 
Антипиной. В том же году была 
набрала первая группа ребят и 
создан вокальный детский кол-
лектив «Саманта», под руко-
водством Елены Петровны. 

– Дети приходили разные, – 
вспоминает Елена Петровна, – 
у кого-то были и слух, и голос, 
а кто-то просто хотел петь. Ре-
бята занимались увлечённо и 
добивались успехов, занимаясь 
в коллективе до самого оконча-
ния образовательной школы. 
Сегодня стараюсь брать ребят с 
вокальными данными. Стоит за-
метить, к сожалению, что в по-
следнее время народные песни 
уходят из семейного быта. Как 
раньше пели наши бабушки и 
мамы, а сегодня все слушают 
записи профессиональных ар-
тистов. Детям неоткуда подпи-
тываться, поэтому в наш репер-
туар мы стараемся  включать 
разножанровые песни.

За прошедшие десять лет 
многие дети смогли проявить 
себя в вокальном творчестве, 
некоторые из них впоследствии 
выбрали профессию, связан-
ную со сферой культуры, со 
многими Елена Петровна до 
сих пор поддерживает отноше-
ния и вспоминает их с особой 
теплотой. Валерия Афанасье-
ва и Дарья Перевалова в кол-
лективе «Саманта» со дня его 
основания. Сейчас Валерия 
студентка музыкального кол-
леджа в Иркутске, а Даша по-
ступила в колледж культуры. 
Хочет продолжить обучение в 
музыкальном училище и Настя 
Моисеева. Валерия Ефремова 
после окончания школы избра-
ла другую профессию, но пение 
не оставила, и по-прежнему 
приходит в ДК «Речники» зани-
маться любимым делом. Вовсе 
не обязательно заниматься 
пением, стремясь к профес-
сиональной сцене, если есть 
желание петь, учёбу в Речном 
училище можно совмещать с 

репетициями, как делает Лера 
Аксаментова. 

Конечно, даже для самодея-
тельных коллективов главное 
– это выступления на сцене, 
признательность публики. И ка-
кое же выступление без сцени-
ческих костюмов! Их предостав-
ляет ДК «Речники», и родители 
вносят свою лепту. Участие в 
музыкальных конкурсах, где 
творчество вокальных испол-
нителей оценивает профессио-
нальное жюри и победы в кото-
рых подтверждают достигнутые 
успехи. Коллектив «Саманта» 
также принимал участие в кон-
курсах, и звание Образцовый 
подтверждает, насколько вы-
сокого мастерства  добились 
его участники, становясь лау-
реатами первой и второй сте-
пеней. Выезжали вокалисты 
«Саманты» с выступлениями 
и в поселения Усть-Кутского 
района. Однако самым важным 
они считают для себя участие 
в праздничных мероприятиях 
Усть-Кута. 

– Сегодня в образцовом во-
кальном коллективе «Саманта» 
занимаются двадцать детей, в 
августе прошлого года я набра-
ла ещё группу детей пяти-ше-
сти лет, – рассказывает Елена 

Петровна. – Все ребята очень 
талантливые. Выбрать репер-
туар сегодня не представляет 
никакой проблемы, Интернет 
предоставляет широкие воз-
можности. Стараемся подби-
рать песни под тематику каж-
дого определённого праздника. 
Если народные, то и песни со-
ответствующие, если праздник 
мамы – поём о мамах. 

Десять лет коллективу, как 
оценить этот срок? Для «Са-
манты» и Елены Нетёсовой это 
путь творческих успехов, а ещё 
планов на будущее. Взрослеют 
и уходят в большую жизнь вос-
питанники музыкального кол-
лектива, им на смену приходят 
новые таланты. Значит, снова и 
снова они будут радовать зри-
телей своими выступлениями, 
даря им радость и счастливые 
эмоции.

в вихре танца 
кружатся

Танец – одно из древнейших 
искусств, сколько чувств и эмо-
ций можно выразить в нём, не 
произнося ни единого слова! 
А сколько удовольствия зрите-
лям приносят зрелищность и 
разнообразие этого искусства!  

Замечательно, что в ДК «Реч-
ники» есть образцовая студия 
эстрадного танца «Кураж». Ру-
ководителями этого коллектива 
являются хореографы Алина 
Андреевна Антипина и Светла-
на Валерьевна Нагайчук, кото-
рые помогают ребятам пости-
гать все тонкости танцевальных 
движений.  

Свой приход в Дом культу-
ры Алина Андреевна считает 
случайностью, хотя, как утвер-
ждают мудрецы, всякая слу-
чайность – это непознанная 
закономерность. В 2003 году 
Алина Андреевна закончила 
музыкальное педагогическое 
училище, затем получила выс-
шее образование в Томском го-
сударственном педагогическом 
университете, по специально-
сти «Педагогика и психология», 
а также закончила курсы пере-
подготовки по специальности 
«Руководитель хореографиче-
ского коллектива». 

Однажды Алина Андреев-
на обратилась к директору ДК 
«Речники» с предложением, со-
здать танцевальную группу для 
взрослых. Тогда была создана 
студия восточного танца «Арка-
дия». А позже ей  предложили 
возглавить образцовую студию 

эстрадного танца «Кураж».  Из-
начально коллектив был создан 
еще в 2008 году, в этом году 
ему исполняется 15 лет,  а под  
руководством  Алины Андреев-
ны и Светланы Валерьевны  он 
существует пять лет.

Светлана Валерьевна была 
воспитанницей студии «Кураж» 
со дня её основания, теперь же 
без неё невозможно предста-
вить коллектив – она занима-
ется с детьми с большим удо-
вольствием и любовью к свое-
му делу.

Основным направлением  
коллектива является эстрад-
ный танец.  Это даёт простор 
для творчества, потому что он 
включает в себя все направле-
ния танцев. Не нужно придер-
живаться каких-то строгих ли-
ний и правил. 

В коллективе «Кураж» зани-
мается восемьдесят человек.  
Для получения высоких резуль-
татов, требуется много усилий, 
репетиций, дисциплины, тес-
ного взаимодействия с роди-
телями, подбора правильного 
репертуара, пошива костюмов 
и многое другое, чтобы в ре-
зультате удивлять и радовать 
своего зрителя.

В этом году образцовой сту-
дии эстрадного танца испол-
няется пятнадцать  лет, и свое 
звание Образцовый коллектив 
завоевал благодаря участию и 
победам в конкурсах различных 
уровней, благодаря которым и 
педагоги, и воспитанники полу-
чили бесценный опыт и стимул 
для дальнейшего развития хо-
реографического творчества. 
И впоследствии воспитанники 
образцовой  студии эстрадного 
танца «Кураж» не раз станови-
лись победителями  различных 
конкурсов.

За период существования у 
студии появилось множество 
преданных зрителей, которые 
всегда приходят на концерты, 
чтобы увидеть выступления 
своих любимцев. Эти высту-
пления всегда яркие, искромёт-
ные, дарят массу положитель-
ных эмоций. Коллектив студии 
эстрадного танца «Кураж» 
совсем юный, но упорство и 
талант его участников – это га-
рантия того, что мы ещё не раз 
услышим о его успехах.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото из архива 

ДК «Речники»

Юные таланты усть-кутской сцены
В марте Дом культуры «Речники» отметит свой 55-летний юбилей. За эти 

годы он стал настоящим центром притяжения для тех, кто хотел бы реализо-
вать свои увлечения пением, танцами, актёрским искусством. Многие коллекти-
вы добивались звания Народный и Образцовый, и неоднократно подтверждали 
их. Возглавляют их не менее талантливые руководители, любящие своё дело и 
отдающие ему весь пыл своих сердец.
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В администрации района

Политика. Экономика. Власть

В дУмЕ Города

Планерное совещание районной ад-
министрации провел мэр района Сер-
гей Анисимов. 

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. За прошедшую неделю 
случились две аварийные ситуации на 
теплосетях, остановка составила бо-
лее двух часов. Произошли один случай 
прекращения подачи электроэнергии на 
электрических сетях и одна серьёзная 
авария по водоснабжению. 

Председатель комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству Михаил 
Тышкивский доложил, что совместно со 
специалистами питомника «К-9» отлов-
лено и вывезено 12 собак без владель-

цев, в соответствии с заключенным му-
ниципальным контрактом. 

Отдел архитектуры занимается кор-
ректировкой проектно-сметной докумен-
тацией по ремонту ДК «Магистраль», за-
мене окон спортивного центра «Нефтя-
ник». Подготовлено и направлено заяв-
ление на проведение земляных работ 
по школе № 7. С 31 января компания 
«Енисей» приступает к демонтажу дан-
ной школы. Данный этап работы долж-
ны будут завершить до 12 апреля, по-
сле чего начнётся строительство нового 
здания школы. На период строительства 

образовательный процесс для учеников 
с 1-го по 4 класс организован на базе 
детского сада № 63. Учащиеся с 5-го 
по 10 класс учатся в школе № 5, туда 
и обратно их доставляют специальным 
учебным транспортом в сопровождении 
педагогов. Школьники с ОВЗ обучаются 
в здании Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей.

3 февраля после капитального ремон-
та состоится официальное открытие 
Детской  школы искусств.

В рамках волонтерской акции «Снеж-
ный десант» на территории Усть-Кутско-

го района работают иркутские студенты. 
Учреждения культуры и спорта ра-

ботают согласно планам. На прошлой 
неделе проведены мероприятия, посвя-
щенные блокаде Ленинграда. Также в 
РКДЦ «Магистраль» состоялась Музы-
кальная гостиная к 100-летию со дня 
рождения Леонида Гайдая. 

Районная больница работает в штат-
ном режиме. Отмечается подъем респи-
раторно-вирусной заболеваемости. Что 
касается коронавирусной инфекции, за-
болевших нет. 

О проделанной работе отчитались и 
руководители других комитетов и отде-
лов. 

Наталья ШВЕДОВА

На очередном заседании Думы, ко-
торое провёл заместитель председа-
теля Евгений Сурменков, было рас-
смотрено три вопроса. 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения рассказа-
ла консультант-юрист правового управ-
ления администрации Елена Горинчой. 
Публичные слушания были проведены, 
на комиссии вопрос рассмотрен, проку-
ратура дала добро, поэтому депутаты 
проголосовали за без вопросов.

Председатель КУМИ Юлия Сыч осве-
тила вопрос о выполнении прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества УКМО (городского поселе-
ния) за 2022 год. Она отметила, какие 
новые объекты в него включены и на 
какую сумму. Все предварительные со-
гласования прошли. Принято!

Самый серьёзный вопрос – «О внесе-
нии изменений в решение Думы город-

ского поселения № 25/4 от 21.12.2022 
года «О бюджете городского поселения 
на 2023 год и плановый период 2024-го 
и 2025 годов». Докладчик – начальник 
бюджетного отдела Ирина Кондратен-
ко. Она отметила, что только сегодня 
получено финансирование по про-
грамме «Молодым семьям – доступное 
жильё», согласно которому ещё семь 
молодых усть-кутских семей получат 

жилищную субсидию. Начальник от-
дела по молодёжной политике, спорту 
и культуре Владислав Наумов более 
подробно рассказал о реализации этой 
программы в Усть-Куте, а также отве-
тил на вопросы депутатов. Планируе-
мые изменения в бюджет были внесе-
ны единогласно. 

В «Разном» народные избранники об-
судили вопросы, касающиеся проекта 
«Народные инициативы». 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

социальная выплата на приобретение жилого помещения
С 2020 г. на территории Иркутской 

области действует мера дополни-
тельной социальной поддержки граж-
дан,  которые относятся (относились) 
к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, – социальная выплата на приоб-
ретение жилого помещения. 

Право на социальную выплату имеют 
граждане, отвечающие в совокупности 
следующим условиям:

1) гражданин включен в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет, которые подле-
жат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
Иркутской области в соответствии с За-
коном Иркутской области от 28 декабря 
2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспе-
чения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещени-
ями в Иркутской области» (далее – Закон 
области № 164-ОЗ);

2) гражданину не предоставлено бла-
гоустроенное жилое помещение специа-
лизированного жилищного фонда Иркут-
ской области в соответствии с Законом 
области № 164-ОЗ;

3) гражданин осуществляет трудовую 
деятельность на основании трудового 
договора (служебного контракта), дея-
тельность без образования юридиче-
ского лица в качестве индивидуального 
предпринимателя либо иную деятель-
ность, осуществляемую по договорам 

гражданско-правового характера, имеет 
ребенка (детей), в том числе усынов-
ленного (усыновленных), удочеренного 
(удочеренных), и проживает совместно с 
ним (ними) либо гражданин не осущест-
вляет трудовую деятельность, имеет 
ребенка (детей) в возрасте до трех лет 
либо ребенка-инвалида и проживает 
совместно с ним (ними), либо гражда-
нин является лицом, проходящим (про-
ходившим) военную службу в Воору-
женных Силах Российской Федерации 
по контракту, лицом, находящимися 
(находившимися) на военной службе 
(службе) в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации, в воинских 
формированиях и органах, указанных в 
пункте 6 статьи 1 Федерального закона 
от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обо-
роне», лицом, заключившим контракт о 
добровольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Вооружен-
ные силы Российской Федерации, ли-
цом, призванными на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, принимающим 
(принимавшим) участие в специальной 
военной операции, проводимой с 24 
февраля 2022 года;

4) отсутствует вступившее в законную 
силу решение суда о предоставлении 
гражданину благоустроенного жилого 
помещения специализированного жи-
лищного фонда Иркутской области в 
соответствии с Законом области № 164-
ОЗ (далее – решение суда).  

1 (1). Гражданам, являющимся участ-
никами специальной военной операции, 
социальная выплата предоставляется в 
первоочередном порядке. 

Помимо граждан, которые воспиты-
вают детей, осуществляют трудовую 
деятельность на основании трудового 
договора либо служебного контракта, 
имеют постоянное место жительства 

на территории Иркутской области (под-
твержденное регистрацией в паспорте), 
совместно с детьми, также выплата 
будет предоставлена гражданам, явля-
ющимися лицами, проходящими (про-
ходившими) военную службу в Воору-
жённых силах Российской Федерации 
по контракту, лицами находящимися 
(находившимися) на военной службе в 
войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации, в воинских формиро-
ваниях, лицами заключившими контракт 
о добровольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Вооружен-
ные силы Российской Федерации ли-
цами призванными на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, принимающими 
(принимавшими) участие в специальной 
военной операции, проводимой с 24 
февраля 2022 г.;

Социальная выплата предоставляет-
ся гражданину однократно. 

– Общая площадь жилого помещения, 
приобретаемого гражданином с использо-
ванием социальной выплаты, должна со-
ставлять не менее 33 квадратных метров;

– Жилое помещение, приобретаемое 
гражданином с использованием соци-
альной выплаты, должно располагаться 
на территории Иркутской области и со-
ответствовать требованиям, предъявля-
емым к жилым помещениям, являться 
пригодным для постоянного прожива-
ния граждан и благоустроенным приме-
нительно к условиям соответствующего 
населенного пункта;

– Жилое помещение, приобретаемое 
гражданином с использованием соци-
альной выплаты, может быть оформле-
но в общую собственность гражданина 
и членов его семьи при условии, что на 
каждого участника общей собственности 
должно приходиться не менее учетной 
нормы площади жилого помещения, 

установленной в муниципальном об-
разовании Иркутской области, на тер-
ритории которого приобретается такое 
жилое помещение;

– В случае расторжения договора куп-
ли-продажи жилого помещения, приоб-
ретенного за счет средств социальной 
выплаты, или признания его недействи-
тельным средства социальной выплаты, 
предоставленной гражданину, подлежат 
возврату в областной бюджет.

Принятие граждан на учет для пре-
доставления социальной выплаты осу-
ществляется территориальными под-
разделениями, на территории г. Усть-Ку-
та – отделом опеки и попечительства 
граждан по г. Усть-Куту и Усть-Кутско-
му району, расположенным по адресу: 
г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5, каб. 10. 
(здание управления социальной защиты 
населения). 

Заявление и документы для принятия 
на учет могут быть поданы одним из 
следующих способов:

1) путем личного обращения в отдел 
опеки;

2) через организации почтовой связи. 
В этом случае документы представля-
ются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномо-
ченным в соответствии с законодатель-
ством на совершение нотариальных 
действий;

3) в форме электронных документов, 
порядок оформления которых опреде-
ляется правовым актом уполномочен-
ного органа;

4) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Для получения подробной консуль-
тации по предоставлению социальной 
выплаты на приобретение жилого поме-
щения вы можете позвонить по телефо-
нам: 8(39565)5-87-71, 8-964-213-77-69. 

По поручению Минпромторга России федеральное государственное автоном-
ное учреждение «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных 
технологий» (далее – ФГАУ «РЦУД и РТ») в соответствии с пунктом 5 раздела 2 
протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 
инвалидов от 29 августа 2017 года № 17 в рамках проведения ежегодного монито-
ринга реализации планов мероприятий («дорожных карт») субъектов Российской 

Федерации по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и ус-
луг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания проводит 
исследование удовлетворенности потребителей уровнем доступности указанных 
объектов и услуг потребительского рынка.

Пройти опрос можно на сайте ФГАУ «РЦУД и РТ» в срок до 28 февраля 2023 
года по ссылке: https://rcud-rt.ru/opros/

Опрос по теме повышения показателей доступности объектов и услуг в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания потребителей из числа инвалидов и маломобильных групп населения
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Говорят, талантливый человек та-
лантлив во всем. Я считаю, не всегда 
и не каждый. Но в отношении Влади-
мира Владимировича Тихомирова, 
которого ровно год назад, увы, не 
стало, мне это утверждение кажется 
справедливым и уместным. А потому 
свои воспоминания о Володе (позво-
лю себе называть Тихомирова так), 
родившиеся в связи с ними мысли я 
назову, думаю, соответственно, «Та-
лантлив во всем».

в работе с людьми

Честно говоря, думал, что талант от-
метит, прежде всего, его жена – Тамара 
Александровна, когда около двух меся-
цев назад я задал ей вопрос: «Что, по 
вашему мнению, было главным в Воло-
де?» Но она, прижав под глазами кулач-
ки, как это делают многие женщины, что-
бы сдержать слёзы, сказала: «Человеко-
любие. Он его не показывал, не афиши-
ровал, но любил людей, кем бы и какими 
бы они ни были…» Я сразу же вспомнил 
и Бориса Мельникова, для которого Во-
лодя был, конечно, не отцом, но чем-то 
вроде внимательного, ответственного 
опекуна. Вспомнил и многих других (не 
только тех, кто продолжил работу в жур-
налистике), но и, как говорят сейчас, 
людей «нетворческих профессий»: по-
лиграфистов, машинистов, водителей, 
кочегаров, сторожей. Володя, в отличие 
от многих, не считал их людьми второго 
сорта, старался их поддерживать, а, ес-
ли требовалось, чему-то научить.

В подтверждение сказанного не стану 
вспоминать других, скажу о себе. Когда 
в марте 1970-го я пришёл в редакцию, 
В.И. Зуев сказал: «Завтра с Тихомиро-
вым пойдёшь на судоверфь» – она в 
то время всё увереннее пробивалась в 
число лучших судостроительных пред-
приятий России, сдавала, если мне не 
изменяет память, около 300 единиц 
флота в год. Подумалось: «И зачем мне 
нянька?» За спиной – первый выпуск 11-
го класса школы № 2 с приобретением 
специальности крановщика портальных 
кранов 5 разряда, оконченный с отличи-
ем геологоразведочный техникум, воин-
ская служба и ещё многое. К тому же на 
судоверфи  – сначала маляром, а потом 
наполнителем кислородных баллонов 
работала моя мать. Сам я участвовал 
в прокладке к судоверфи теперь уже не 
существующей ветки от основной желез-
нодорожной магистрали, перенесённой 
позже на улицу Горького, и даже вместе 
с её работниками и двумя моими млад-
шими братьями, больше месяца провёл 
на пожаре в ягодниках, куда ездило едва 
ли не полгорода (не знаю уж, как мате-
ри удалось уговорить начальство, чтобы 
нам, малолетним, дали возможность за-
рабатывать на его ликвидации).

С моим багажом да на таком предпри-

ятии, как судоверфь, и сам, как мне каза-
лось, легко подготовлю хороший материал 
для газеты. Но приказ есть приказ, и на су-
доверфь мы отправились с Тихомировым. 
Я, как ошибочно поступают многие начи-
нающие журналисты, старался блеснуть 
своим опытом, знаниями, осведомлённо-
стью перед сопровождавшим нас инжене-
ром, лишь изредка спрашивая о том, мимо 
чего мы проходили. Отозвал меня Володя 
в сторонку и сказал: «Ты не о «железках», 
о людях спрашивай, где того или иного из 
них найти. Они тебе расскажут, и откуда 
«железки», и зачем они, и что с ними де-
лают, и что в результате должно получить-
ся. От них узнаешь также об их заботах, 
ожиданиях, о существующих проблемах и 
о многом другом, о чём ни этот, никакой 
другой инженер тебе не расскажет…» Я 
воспользовался советами Володи, он уча-
ствовал и в моих беседах с несколькими 
судостроителями. В результате получился 
неплохой материал. Правда, вышел он в 
свет не за двумя подписями, как мне хоте-
лось и было бы, по-моему, справедливо. 

Но сбор для него фактов, работа над ним 
стали для меня одним из уроков, которых 
Володя и мне, и другим дал великое мно-
жество.

Кстати, года через три то, как я усвоил 
уроки Тихомирова, прошло своеобраз-
ную проверку. Он сам умел слушать и 
слышать людей, считал это, как и отно-
шение к каждому из них с интересом и 
уважением, обязательным для журнали-
ста. И мне на спор предложили назвать 
имя или фамилию проходящих через 
проходную портовиков. Это сейчас для 
меня трудно, пожалуй, даже невозмож-
но: память подводит, я не всегда здоро-
ваюсь даже с теми, кого знал, о ком пи-
сал, поскольку не рискую отвести взгляд 
от того места, куда буду ставить ногу, 
чтобы не упасть. А тогда я назвал около 
500 портовиков. Сделать это помогло, 
конечно, то, что на первом грузовом я 
осваивал профессию крановщика и не-
много в нём работал; что я часто об-
щался с Горбуновым, Абельпейсовым, 
Кузаковым, Сениным, Завадовским, 
Русаковым, Толмачёвым, Чечетовым 
и другими руководителями, ведущими 
специалистами порта. Но, безусловно, 
сыграло свою роль чувство уважения и 
благодарности, которое я, как и Володя, 
испытывал и продолжаю испытывать 
к тем людям, которые многое сделали 
для нас, для газеты, для города и рай-
она в целом, для страны. Они, встречи 
с ними и другими такими тружениками, 
их дела я хотел бы сохранить в своей 
памяти, хотел бы, чтобы о них вспоми-
нали, чтобы их ценили, как Владимир 
Владимирович Тихомиров.

в поэЗии

Тех, кто станет в редакции «ЛВ» в архи-
ве не просто листать, а изучать подшивки 
районной газеты (а я верю, что такие поя-
вятся!), хочу предупредить – вы не найдё-
те там стихов, автором которых значился 
бы Тихомиров. Его поэтические строки, 
конечно, публиковались в нашей газете, 
и довольно часто, но под псевдонимом 
«Иван Виноградов». Я как-то поинтересо-
вался, почему так. «Не хочу путать божий 
дар с яичницей, – ответил Володя и, ви-
димо, почувствовав мою неудовлетворён-
ность, добавил: – Я один, а читатели счи-
тают, что авторов двое…» Впрочем, кто 
скрывается под псевдонимом «Иван Ви-
ноградов» для многих не было секретом. 
Тихомиров несколько лет руководил соз-
данным при нашей газете литературным 
клубом «Причал», на заседаниях которо-
го, как и на встречах в ряде коллективов, 
читал свои стихи. Не стану предлагать их 
читателям (кто захочет – найдёт его стихи 

сам). Но несколько строк из одного всё же 
приведу:

«Улыбнись, не грусти. Зачем же
Эти грустные, светлые слезы?
Месяц рогом по синему режет,
Белые выстудив звёзды.

Завтра я подружусь с поездом –
Не припомню, в который уж раз.
Поезда – это грустные повести
Про тебя, про меня и про нас…»

Отмечу пока лишь то, что написано это в 
1965 году и адресовано невесте, позднее 
жене – Тамаре. Много стихотворных строк 
сочинил Володя для неё, близких ему лю-
дей, для спецвыпусков к юбилеям, каким-то 
событиям. У нас в семье сохранилось не-
сколько, написанных для меня и для моей 
жены. Куда, правда, запропастилось то, од-
но, которое Володя сочинил в связи с моим 
отъездом редактором в Усть-Илимск, не 
знаю. Но запомнилось его пожелание «не 
отморозить хрен сибирский», «не забывать 
Усть-Кут» и обещание: «Здесь тебя не за-
будут». В последнем, кстати, я убедился, 
когда через полгода, не дождавшись выде-
ления обещанной ранее квартиры, я вер-
нулся в город, где жили моя жена с сыном, 
мои коллеги, мои читатели. Меня приняли 
на ту же должность заместителя редакто-
ра, я снова оказался среди людей близких, 
почти родных.

С тем, что писалось Тихомировым кон-
кретно для кого-то, практически невоз-
можно познакомиться: об издании книги, 
куда это могло войти, он, насколько мне 
известно, даже не думал, спецвыпуски 

расходились по рукам родственников и 
друзей. Позволю себе поэтому привести 
ещё пару подобных творений Тихомирова. 
Ольге Антипиной, например, к 50-летию он 
написал:

«Время бежит стремительно.
Придурки считают года.
Уже юбилей… Удивительно,
Но ты молода, как всегда!»

Не только тем, кто работал с ним рядом, 
адресовал Володя свои стихотворные 
строки. К 10-летию местной телестудии 
он написал стихотворение «И зодчим, и 
пахарям «Диалога», где отдал должное 
доброму десятку его сотрудников и выска-
зал пожелания всему коллективу. Приведу 
строки и из этого стихотворения:

Наш «Диалог» не стал бы «Диалогом», 
                                            нет сомнения,
Без (светлой памяти) Акимова Евгения:
Ему ведь все обязаны во многом,
Что коллектив стал 
                             зрелым «Диалогом»…
…И было бы по меньшей мере странно
На юбилее позабыть про Чемоданова,
Он – в творчестве, 
                              он сделал очень много,
И первым был в созданьи «Диалога».
…А сколько нервов, времени, усилий
Истратил с вами Магис ваш Василий!
…Сегодня слов хвалебных 
                                    будет вам немало
Но десять лет – всего-то лишь начало.
А мы, постарше, вам желаем строго:
«Не уроните чести «Диалога!»
В любой работе есть 
                                открытья и изъяны.
Сердца свои несите на экраны.
И пожеланья творческих удач примите.
Вам бог судья, а бог ваш – 
                                         телезритель».

Безусловно, приведённые строки, к тому 
же вырванные из контекста, не могут дать 
более или менее полного представления о 
поэтическом творчестве Тихомирова, но не 
исключено, что у кого-то возникнет жела-
ние больше и лучше с ним познакомиться. 
Буду искренне рад, а сделать это, поверь-
те, стоит, и, как в любом деле, возможности 
для этого найдутся, надо лишь захотеть.

в отношениях 
с родными

По большому счёту все люди были для 
Володи родными, но особое место в его 
жизни занимал отец. Он был участником 
Великой Отечественной войны, дошедшим 
до Берлина и ушедшим в звании майора в 
отставку. До этого звания после трёх лет 
службы в одном из подразделений ракет-
ных войск в Ангарске, а потом положен-
ного пребывания в запасе с участием в 
трёх-четырёх учениях «дорос» и Володя. 

ТАЛАНТЛИВ Во Всём

Отец Володи – 
Владимир Григорьевич Тихомиров

На Дне поэзии в школе № 2 со своими стихами

В.В. Тихомиров
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Хотя он об этом и не говорил, но имен-
но отец – Николай Григорьевич был, по 
моему мнению, тем человеком, которому 
можно было и во многом стоило подра-
жать. К отцу, к матери, пока они были жи-
вы, Володя по долгу и по велению серд-
ца старался ездить в Тулу, где родился. 
Других родственников посещал реже, но 
всегда подключался к решению их про-
блем и словом, и делом.

Есть и ещё человек, о котором нельзя не 
вспомнить, – жена Володи, Тамара Алек-
сандровна, это ей в уже упомянутом 1965 
году он писал:

«Вслед за мной ошалелый ветер
Пусть любви нашей песнь подхватит,
Запоёт, засвистит, закружит,
Крикнет так, что заноет в груди:
«Этой девушке очень ты нужен
Ведь у вас всё ещё впереди».

Тем, кто этого не знает, скажу, что Та-
мара, переведясь на заочное отделение 
Иркутского госуниверситета, как и Володя, 
рванула за ним в Усть-Кут, была не толь-
ко педагогом в школах № 2, 3, 8, но и его 
тылом. Ей он обязан возможностью зани-
маться тем, что нравилось, многими сво-
ими достижениями, успешным выходом 
из непростых порой ситуаций. именно она 
проводила его в последний путь. 

Отдельно надо бы сказать о сыне Дми-
трии, к сожалению, рано ушедшим из жиз-
ни; о теперь уже студенте, будущем же-
лезнодорожнике – внуке, тоже Володе. Но 
это сделало бы ещё более объёмным мой 
и без того уже не маленький материал. А 
потому ограничусь передачей в печать фо-
тографий деда с внуком, по которой легко 
представить, как Володя относился к де-
тям. Добавлю только часть из озвученного 
как-то дедом «Рецепта семейного счастья».

«Зажгите печь взаимного тепла,
Не бойтесь даже, что переборщите,
И в жар сердец семейного тепла
Вложите всё, что вы храните…
…Главнейший компонент на свете
В рецепте нашем – это дети,
Семью «сварить» – 
Высокое искусство,
Когда всё в лад,
То счастливо и… вкусно!»

Для любви, согласитесь, тоже нужен та-
лант. У Володи он, бесспорно, был.

в журналистике

Об этой сфере деятельности Тихомирова 
можно бы написать книгу, но я не имею для 
этого ни способностей, ни возможностей. 
Ограничусь поэтому тем, что напомню не-
которые малоизвестные факты из его жур-
налистской биографии. Публикуемый здесь 
снимок сделан в 1967 году майором Крав-
ченко из усть-кутской милиции. Он слов-
но предвидел долгое и плодотворное её 
сотрудничество с Тихомировым. А одним 
из его результатов стал цикл подготовлен-
ных с его участием материалов под общим 
заголовком «Паутина». Он рассказывал 
о мошенниках, производящих в районе 
автобусной остановки «Лесная» фальси-

фицированный коньячный напиток и реа-
лизующих его через различные торговые 
точки. Этот цикл, а также материалы о со-
трудниках правоохранительных органов, их 
работе были основанием для того, чтобы 
Тихомиров стал единственным в области 
журналистом, насколько мне известно, ко-
торому присвоили звание Отличник мили-
ции. Не получил, по-моему, должной оцен-
ки и другой его (правда, неоконченный) 
цикл с красноречивым названием «Соль».

Были от умения Тихомирова налажи-
вать контакты с разными руководителями 
и другие плюсы. Как-то в совхозе «Поды-
махинский» выделенную по решению гор-
кома КПСС и горисполкома площадь мы 
скосили, а чтобы сгрести и сметать сено 
вместе с печатниками выезжали трижды, 
но погода не позволяла сделать это. Во-
лодя договорился с директором совхоза 
Тарасом Бахадаевичем Алексеевым, что 
нам заменят невыполненную работу зада-
нием по копке картофеля. А чтобы было не 
особенно грустно под дождём его выпол-
нять, он закопал в конце деляны бутылку, 
которую сам же и выиграл, но которую ис-
пользовали сообща. В другой раз вообще 
некому было ехать на сенокос кроме меня, 
Тихомирова и его жены. Володя догово-
рился в милиции и взял с собой несколько 
осуждённых на 15 суток. Возникли некото-
рые сложности, в том числе из-за того, что 
Володя – левша, что у некоторых из наших 
«помощников» уже на следующее утро за-
канчивался срок. Но Володю никто не под-
вёл, и задание мы выполнили.

Именно Тихомиров стал куратором, ру-
ководителем моей дипломной работы о 
БАМе и освещении этой стройки в трёх га-
зетах и ряде книг, когда я заканчивал заоч-
ное отделение Иркутского госуниверсите-
та. Хотел бы привести хотя бы несколько 
его дельных, порой саркастических заме-
чаний по ней, но запамятовал, кому я от-
дал её оригинал. Не все, но большинство 
этих замечаний мною были учтены, и ко-
миссия, которую возглавлял собственный 
корреспондент «Правды», поставила за 
нашу с Володей работу отлично, рекомен-
довала использовать её при подготовке 
журналистов. И после этого, пока он рабо-
тал, я продолжал у него учиться. Впрочем, 
не только я. По её собственному призна-
нию, именно Тихомиров помог Прасковье 
Михайловне Тестовой из телетайпистки 
(человека, главной обязанностью которого 
был приём материалов ТАСС) вырасти до 

заведующей отделом, которая, по моему 
мнению, больше всех написала о БАМе и 
его людях. Именно Володя, пожалуй, пре-
жде всего, способствовал тому, что Ольга 
Иннокентьевна Антипина, по образованию 
математик, превратилась в классную заве-
дующую отделом писем и массовой работы. 
Да и все, кто хотя бы ненадолго приходил 
в коллектив редакции, испытывали на себе 
его влияние. Он не строил из себя мэтра, не 
любил нравоучений, свои мнения, замеча-
ния и предложения излагал кратко, но были 
они ёмкими. У него хотелось и было чему 
учиться.

Ещё одно хочу отметить, говоря о Ти-
хомирове, – твёрдость его жизненной 
позиции, верность с детства принятым 
идеалам. Когда другие жгли партбилеты, 
метались между партиями, Володя даже в 
КПРФ не пошёл. «Я был и остаюсь членом 
КПСС», – заявил он. И не только заявил, 
но и поступал соответственно. Другие, 
уйдя в отпуск, спешили на южные курор-
ты или даже за границу, а он устроился 
на агиттеплоход «Ленинец» и в рейсах по 
Лене читал речникам лекции, беседовал с 
ними. Он в это время ехал туда, где надо 
было кому-то помочь, кого-то поддержать 
морально. Люди это видели, узнавали и 
проникались к Володе доверием. Именно 
оно и, конечно, большая аналитическая 
его работа с информацией из разных 
источников обеспечили популярность ру-
брике «Колонка комментатора», которую 

он вёл. Уже когда Володя оставил работу 
в газете и даже уехал из Усть-Кута, порою 
спрашивали: «А где колонка?» Значит, 
она была интересна, нужна людям. А это 
– высшая награда для журналиста, в том 
числе для Тихомирова, у которого различ-
ных и вполне заслуженных поощрений бы-
ло предостаточно. Не стану перечислять 
их и ещё многое, сделанное Володей, но 
подчеркну – он мог бы уехать и в Иркутск 
или даже в Москву, но остался верен При-
ленью. Ему, его жителям он отдал свой 
труд, свой талант.

в том, что было 
для него хобби

Этих хобби, а, лучше сказать, увлечений 
было у Володи множество, и отдавался он 
им полностью, даже, пожалуй, со стра-
стью, всегда стремился добиться желае-
мого результата. Проводилась, например, 
спартакиада профсоюзов работников куль-

туры, и Володя не только сам участвовал в 
предусмотренных её программой соревно-
ваниях по баскетболу, но и сына привлёк. 
Даже только само участие в них двух далеко 
не «хиляков», видимо, повлияло на сопер-
ников, и наша команда стала лучшей. Этот 
успех закрепила стрельба по тарелочкам, 
где особенно отличился Григорий Бусеев. В 
результате в своей подгруппе, в которую вхо-
дили и горком партии с горкомом комсомола, 
по итогам спартакиады команда редакции 
заняла первое место. И Володя, сам занима-
ясь спортом, но от случая к случаю, старался 
приобщать к нему других. На базе школы № 
3 он собрал мальчишек и подготовил коман-
ду футболистов, которая в соревнованиях 
дворовых команд на призы клуба «Кожаный 
мяч» заняла первое место.

Даже простой перечень увлечений Тихо-
мирова начинать страшно, так как он зай-
мёт много места. Но хотя бы некоторые из 
них назвать стоит. Он установил и поддер-
живал связь с радиолюбителями из многих 
стран мира. Не знаю уж, сколько различных 
антенн он собрал, но, в отличие от других 
устькутян, задолго до постройки вышек в 
Усть-Куте начал уверенно принимать те-
лепередачи. Он в «Северянке-1» построил 
дачу, да не халупу какую, а двухэтажное 
здание, в котором, когда приехали человек 
десять наших коллег из Казачинско-Ленско-
го района, смогли в нём не только встречу  
провести, но на втором этаже и потанце-
вать. Были на этой даче и прекрасная баня, 
и мощный насос, чтобы закачивать воду из 
Лены, и дизель-электростанция, и грядки, 
теплицы, цветники – всё прочее, что долж-
но быть у доброго хозяина. Имел Володя 
моторку, потом дополнительно освоил во-
ждение автомобиля, который семья смогла 
приобрести по талону, выданному Тамаре 
Александровне. И на даче, и возле двухэ-
тажки на Кирзаводе, куда они переехали, и 
в поле умел Володя получать знатный уро-
жай. Освоил он и новое для себя поле дея-
тельности – содержание курей, а их диети-
ческие яйца его коллеги приобретали строго 
по очереди, радовались морковке и другим 
овощам, соленьям-вареньям, которые он 
часто приносил. А наш шеф, Валентин Иг-
натьевич Зуев, один из материалов о Тихо-
мирове даже удачно и вполне обоснованно, 
на мой взгляд, назвал «Человек, который 
удивляет».

Можно вспомнить ещё многое, к чему 
приложил руку Тихомиров: и сатирический 
«Сквознячок»; и организуемые весной, 
когда отмечался День печати, маёвки; и 
возня Володи с подобранным в лесу уми-
рающим детёнышем косули; и его участие 
в различных событиях, происходящих в 
городе и районе. Но не стану это делать, 
а предложу вниманию читателей стихот-
ворение, которое почему-то без подписи 
опубликовано почти 20 лет назад, в спец-
выпуске к 60-летию Тихомирова:

* * * 
«Владимир – «царь», «владыка», 
                                              «славный»,
Что означает – самый главный.
Всегда и всюду он на месте,
Всегда в почёте, славе, чести,
Друзьями вечно окружен –
Весёлый, умный парень он,
Шутник, остряк, большой хохмач...
...Успехов, Влад, тебе, удач!

Под этими словами тогда подписались 
бы многие. Жаль, что нельзя это сделать 
теперь.

вместо Заключения

Как-то получилось, что много написано 
не о Тихомирове, а обо мне и о других. Но 
вспомнилось: скажи, кто твой друг, и я ска-
жу, кто ты. Думаю что всё, что напечатано, 
поможет составить представление, каким 
же Володя был. Буду рад, если они вско-
лыхнут воспоминания о нём и у других – 
тех, кто с ним встречался, работал, жил. 
Я же добавлю только одно: «Он был чело-
веком, и ничто человеческого ему было не 
чуждо». И в скорбную годовщину, 3 фев-
раля, я, хотя был и остаюсь коммунистом,  
скажу: «Пусть, Володя, земля будет тебе 
пухом. Вечная тебе память!»

Александр ПОПОВ,
сотрудник районной газеты 

в 1970 – 2015 гг.,
друг и коллега В.В. ТихомироваКоманда «Заря», созданная и подготовленная тренером Тихомировым

Главная любовь – дети

Владимир Владимирович 
в начале журналистского пути
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Вопрос по пятницам

Сталкиваетесь 
ли вы в последнее 

время с дефицитом 
запчастей для 

ремонта вашего 
автомобиля?

Новости

алексей гаврилов, 
автовладелец:

– Всё зависит от марки и модели авто-
мобиля. Нет проблем при покупке запча-
стей на китайские авто и отечественный 
автопром. А вот с «японцами» пробле-
мы. «Тойота» ушла с рынка. Сильно по-
дорожали запчасти на китайские и япон-
ские автомобили, минимум процентов 
на пятьдесят.

владимир коЗлов, 
автовладелец:

– Конечно, всегда, когда приходится 
ремонтировать машину. Для моей моде-
ли запчастей нет не только в Усть-Куте, 
но и в Иркутске. Всё приходится заказы-
вать через Москву, заказ идет иногда до 
двух недель. Запчасти и доставка силь-
но подорожали.

анатолий сергеев, 
автовладелец:

– Нет, у меня проблем не возникало. 
Все ремонты, замену масел я делаю в 
Иркутске, в сервисном центре. Там всё 
делают качественно и не затягивают со 
сроками, с чем, к сожалению, я сталки-
вался в Усть-Куте.

ирина ульянова, 
автовладелец:

– Пока не сталкивалась. Все запча-
сти я заказываю в иркутском салоне, 
где приобретала автомобиль. Давно 
наработанный канал, и меня он пока не 
подводил. Помогают мне в этом двою-
родные братья. Если нужно, другие род-
ственники подключаются. Меня в этом 
вопросе всё устраивает.

валерий басов, 
автовладелец:

– Я поддерживаю отечественный ав-
топром, поэтому никаких проблем с зап-
частями не испытываю. Цены на них и 
масла повышаются, но пока терпимо.

константин скрябиков, 
автовладелец:

– Нет, не сталкивался. Я нашёл в 
Усть-Куте хороший магазин автозапча-
стей, который сотрудничает с Иркутской 
компанией, где всегда получаю то, что 
мне нужно. Наверное, с этой проблемой 
сталкиваются владельцы автомобилей 
премиум-класса, ну а на наши простень-
кие иномарки заказать запчасти не про-
блема.

екатерина родионова, 
автовладелец:

– У меня новая машина, «кореец», по-
этому с такой проблемой пока не стал-
кивались. Если понадобится, думаю, всё 
можно будет заказать. У нас есть и гру-
зовая машина, «европеец», и пока тоже 
не сталкивались с тем, что какие-то зап-
части на неё нельзя купить. Цены на них 
поднялись – это да. Но в продаже всё 
есть. 

Спрашивала
Вера ТАЮРСКАЯ

Новый мультиспиральный компью-
терный томограф запустили в Желез-
ногорской районной больнице. Об 
этом сообщил Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

– Аппарат МСКТ установили в стаци-
онаре медучреждения, он был приоб-
ретён в 2022 году за счёт средств бюд-
жета Иркутской области по программе 
«Укрепление материально-технической 
базы учреждений». Для работы на но-
вом аппарате врач-рентгенолог и два 
рентгенлаборанта больницы прошли 
специальное обучение, – рассказал гла-
ва региона.

На покупку аппарата и ремонт поме-
щения для размещения томографа по-
тратили более 30 млн. рублей. 

Как рассказал осуществляющий пол-
номочия министра здравоохранения 
Иркутской области Алексей Шелехов, в 
смену на новом оборудовании планиру-

ют обследовать порядка 20 человек.
– Мультиспиральный компьютерный 

томограф − современное оборудова-
ние, которое позволяет проводить ди-
агностику практически всего организма 
и помогает ставить диагноз пациенту 
буквально за несколько минут. Иссле-
дования для жителей Нижнеилимского 
района на новом аппарате доступны 

бесплатно по назначению врача, − от-
метил Алексей Шелехов.

Железногорская районная больница 
оказывает медицинскую помощь жите-
лям города Железногорска-Илимского 
и населенных пунктов Нижнеилимского 
района. В структуре медучреждения: 
стационар, детская и взрослая поли-
клиники, женская консультация, два фи-
лиала, две участковые больницы, три 
врачебные амбулатории и 14 фельд-
шерско-акушерских пунктов. Ранее при 
необходимости провести МСКТ-иссле-
дование пациенты направлялись в го-
род Братск или областной центр.

По информации Алексея Шелехова, в 
2023 году в медучреждение планируют 
приобрести цифровой рентгеновский 
аппарат по нацпроекту «Здравоохра-
нение» в рамках утвержденной Прави-
тельством региона программы модер-
низации первичного звена здравоохра-
нения.

В Железногорской районной больнице 
начали проводить исследования 

на компьютерном томографе

Опять война,
Опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо, не надо раны бередить…»

«Надо! Обязательно надо! Наша па-
мять – наша совесть! Мы должны об 
этом помнить, мы должны об этом гово-
рить, как говорит об этом страшном пе-
риоде Великой Отечественной войны» 
писатель, публицист Даниил Гранин в 
своей совместной с А. Адамовичем кни-
ге «Блокадная книга».

В этом году исполняется 79 лет со дня 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. С каждым годом, 

с каждым днём события тех дней всё 
дальше уходят в историю. Но сколько 
бы лет ни прошло, никогда не помер-
кнет подвиг доблестных воинов и герои-
ческих жителей блокадного Ленинграда.

О том, что происходило в городе в это 
время – с его жителями – шла речь на 
мероприятиях, организованных сотруд-
никами МКУК «ГКБЦ»УКМО (ГП) Библи-
отеки-филиала № 1, где для учащихся 
школы № 9  были проведены уроки па-
мяти «Блокадный Ленинград».

Ребята услышали о тяжелых испыта-
ниях, выпавших на долю жителей осаж-
денного Ленинграда: о голоде и холоде, 
о детях и женщинах, работавших нарав-
не с мужчинами на заводах, о защите и 
обороне Ленинграда советскими солда-
тами.

Большое впечатление на детей произ-
вел рассказ о норме хлеба блокадников, 
о том, что значили в то время хлебные 
карточки. Для того чтобы дети воочию 
увидели норму суточного хлебного пай-
ка, приготовили кусочки хлеба в 50 и 
120 грамм, которые помещались на ла-
дони.

Учащиеся, затаив дыхание, слушали 
рассказ о блокадном хлебе, о стойкости 

ленинградцев, но особенными чувства-
ми ребята прониклись к судьбе житель-
ницы блокадного Ленинграда Вере Ни-
колаевне. Видеофрагмент ее рассказа о 
маленькой девочке, которая смогла вы-
жить в блокадном городе, потеряв всю 
семью, никого не оставил равнодушным.

Ребята с вниманием просмотрели ви-
деоролики о героизме и стойкости жите-
лей Ленинграда, о строительстве спаси-
тельной Дороги жизни через Ладожское 
озеро.

В заключение мероприятия минутой 
молчания почтили память ленинград-
цев, погибших во время блокады. 

Н. СмИРНОВА,
методист городских библиотек

Вспоминая блокадный Ленинград

В 2023 году социальную выплату взамен земельного участка 
сможет получить 761 многодетная семья Иркутской области 

Правительство Иркутской области 
продолжает предоставлять социаль-
ные выплаты многодетным семьям 
взамен земельного участка. В теку-
щем году выплату сможет получить 
761 многодетная семья, в областном 
бюджете на эти цели предусмотрено 
152 миллиона рублей. 

Мера поддержки была введена ука-
зом Губернатора Игоря Кобзева от 9 
июня 2021 года № 158-уг. Документом 
предусмотрено предоставление 200 ты-
сяч рублей взамен земельного участка 
многодетным семьям, которые состоят 
на земельном учете более трех лет.

– За два года новой мерой поддерж-
ки воспользовались 884 многодетных 
семьи. Общая сумма перечисленных 
средств областного бюджета составила 
175,79 миллиона рублей. Продолжаем 
реализацию принятых на себя обяза-

тельств и в текущем году, – рассказал 
Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев.

Министр имущественных отношений 
региона Марина Быргазова рассказала, 
что основная цель использования вы-
платы остается прежней: в большинстве 
своем многодетные семьи направляют 
средства на оплату ипотечных креди-
тов. Выплату также можно направить на 
покупку земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта; ведения 
садоводства; покупку квартиры, комна-
ты или индивидуального жилого дома; 
строительство или реконструкцию ин-
дивидуального жилого дома, выполня-
емого с привлечением строительной 
организации.

– 20 января 2023 года мы приняли ре-
шение о предоставлении социальных 

выплат в отношении 607 многодетных 
семей. Эти семьи уже могут подавать 
заявления о перечислении. Отмечу, что 
в этом году изменился порядок предо-
ставления социальной выплаты. Срок 
подачи заявления о перечислении со-
циальной выплаты сократился до трех 
месяцев с момента принятия решения о 
возможности перечисления. Если заяв-
ление не поступает, многодетная семья 
снимается с учета, сохраняя право на 
повторное обращение, – добавила Ма-
рина Быргазова.

Заявления о принятии на учет на по-
лучение социальной выплаты можно 
подать до 31 августа. Подробную ин-
формацию о социальной выплате мож-
но узнать на официальном сайте Ми-
нистерства имущественных отношений 
Иркутской области https://irkobl.ru/sites/
mio/ в разделе «Социальная выплата 
многодетным семьям».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
7 ФЕВРАЛЯ

16-й лунный день Убывающая Луна во Льве. 16 лунные сутки – это прекрасное время чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В 
этот период стоит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, любые 
его виды, помогающие восстановлению и накоплению сил без суворовских марш-бросков и взятия Эвереста.

17-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. Сегодня возможен перерасход энергии. Берегите силы, не растрачивайте их попусту. Старайтесь 
избегать конфликтов. Если вы сегодня с кем-то поссоритесь, примирение произойдет очень нескоро. Рисковать в этот день не рекомендуется. 
Особую осмотрительность следует проявлять в финансовых вопросах. Сегодня лучше всего запланировать мероприятие или свидание.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Леонид Гай-
дай. Все бриллианты 
короля комедии» Д/ф 
(12+)
11.30 «12 стульев» 
Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.05 «12 стульев» 
Х/ф (0+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «12 стульев» 
Х/ф (0+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
«Пробуждение» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с 
субтитрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с 
субтитрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
«Пробуждение» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Склифосов-
ский. Юбилейный се-
зон» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.10 «Гиена Европы» 
Д/ф (16+)
0.55 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.30 «Каменская» Т/с 
(12+)
4.23 Перерыв в веща-
нии

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

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Послезавтра» 
Х/ф (12+)
23.10 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Ведьмина гора» 
Х/ф (12+)
3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.40 «Дуэлянтки» Д/ф
8.25 «Жизнь и судьба» Д/ф
8.50 «Семья Зацепиных» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 «Жизнь Верди» Х/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.30 «Семья Зацепиных» 
Х/ф
17.40 Шедевры симфониче-
ской музыки. П.И. Чайков-
ский. Симфония №5
18.35 «Секреты древних ме-
гаполисов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина» Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Жизнь Верди» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.10 «Секреты древних ме-
гаполисов» Д/ф
2.00 Шедевры симфониче-
ской музыки. П.И. Чайков-
ский. Симфония №5
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 «Секреты древних ме-
гаполисов» Д/ф
8.25 «Жизнь и судьба» Д/ф
8.50 «Семья Зацепиных» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 «Жизнь Верди» Х/ф
14.00 «Первые в мире» Д/с
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Семья Зацепиных» 
Х/ф
17.45 Шедевры симфониче-
ской музыки. Д. Шостакович. 
Симфония №5
18.35 «Секреты древних ме-
гаполисов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «Жизнь Верди» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.10 «Секреты древних ме-
гаполисов» Д/ф
2.05 Шедевры симфониче-
ской музыки. Д. Шостакович. 
Симфония №5
2.50 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. 
Тейт. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - В. Рами-
рес. Трансляция из Москвы 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 География спорта (12+)
18.50 Что по спорту? (12+)
19.20 Новости
19.25 Мировой футбол. Об-
зор (0+)
20.25 Новости
20.30 «Громко»
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Сочи» - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
«Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Прямая трансляция из ОАЭ
0.00 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). «Winline. 
Зимний кубок РПЛ». Прямая 
трансляция из ОАЭ
3.00 Все на Матч!
3.45 Новости
3.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну. 
Лучшее (16+)
4.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
5.50 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)
9.30 Специальный репортаж 
(12+)
9.50 «Громко» (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - О. Дуро-
дола. Трансляция из Казани 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 Здоровый образ (12+)
18.50 Что по спорту? (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.25 «Ты в бане!» (12+)
21.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
0.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Ак Барс» 
(Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
2.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Матч с участи-
ем «Фламенго» (Бразилия). 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Марокко
5.00 Все на Матч!
5.50 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
9.30 «Человек из футбола» 
(12+)
10.00 «Один за пятерых» 
Д/ф (6+)

5.50 «Демоны» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий 
угол» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий 
угол» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Чужая стая. 
Невидимый враг» Т/с 
(16+)
23.00 «Душегубы» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Душегубы» Т/с 
(16+)
1.25 «Невский» Т/с 
(16+)

5.55 «Оперетта ка-
питана Крутова» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий 
угол» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий 
угол» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Чужая стая. 
Невидимый враг» Т/с 
(16+)
23.00 «Душегубы» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Душегубы» Т/с 
(16+)
1.25 «Невский» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
10.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
11.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
11.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
12.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
12.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
13.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
13.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» Т/с (16+)
18.00 «Патриот» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.35 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
20.00 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
20.20 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
20.40 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
21.00 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
21.20 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
21.40 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
22.30 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
23.00 «Домашний арест» Т/с (16+)
0.00 «Матрица» Х/ф (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.55 «Открытый микрофон» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
10.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
11.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
11.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
12.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
12.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
13.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
13.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» Т/с (16+)
18.00 «Патриот» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
19.50 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
20.15 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
20.35 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
21.00 «Ресторан по понятиям-2» 
Т/с (16+)
21.30 «Ресторан по понятиям-2» 
Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
22.30 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
23.00 «Домашний арест» Т/с 
(16+)
0.30 «Матрица: Перезагрузка» 
Х/ф (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.50 «Открытый микрофон» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
«Пробуждение» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

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

ЧЕТВЕРГ,
9 ФЕВРАЛЯ

18-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Восемнадцатые лунные сутки - это время подсказок и озарений. Не стоит надеяться, что Луна возь-
мет всё под контроль, мы должны проявить самостоятельность и разобраться в себе, и в сложностях окружающего мира. Неудачны проекты, 
бытовые перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день.

19-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Наступает день перемен – сегодня любое дело легко будет начинать с начала, с чистого листа. При-
готовьтесь к тому, что все планы могут реализовываться не совсем  так – или совсем не так, как было запланировано. Примите тот факт, что 
история творится здесь и сейчас, и корректируйте происходящее по ходу событий.

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

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

6.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Джуманджи: Но-
вый уровень» Х/ф (12+)
23.10 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Засекреченные 
списки» (16+)
1.30 «Афера под при-
крытием» Х/ф (18+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 «Секреты древних мега-
полисов» Д/ф
8.25 «Жизнь и судьба» Д/ф
8.50 «Единственный мужчи-
на» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Цвет времени
12.30 «Жизнь Верди» Х/ф
13.35 «За науку отвечает 
Келдыш!» Д/ф
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Единственный муж-
чина» Х/ф
17.40 Шедевры симфониче-
ской музыки. В.А. Моцарт. 
Концертная симфония для 
скрипки и альта
18.35 «Секреты древних ме-
гаполисов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
22.10 «Жизнь Верди» Х/ф
23.10 «Роман в камне» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.10 «Секреты древних мега-
полисов» Д/ф
2.05 Шедевры симфониче-
ской музыки. В.А. Моцарт. 
Концертная симфония для 
скрипки и альта
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 «Секреты древних ме-
гаполисов» Д/ф
8.25 «Жизнь и судьба» Д/ф
8.50 «Единственный мужчи-
на» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Жизнь Верди» Х/ф
13.35 Эпизоды
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» 
Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Единственный муж-
чина» Х/ф
17.50 Шедевры симфони-
ческой музыки. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»
18.35 «Секреты древних ме-
гаполисов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 
Д/ф
21.30 «Энигма»
22.10 «Жизнь Верди» Х/ф
23.20 «Забытое ремесло» 
Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.10 «Секреты древних ме-
гаполисов» Д/ф
2.05 Шедевры симфони-
ческой музыки. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гасси-
ев. Трансляция из Москвы 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Большой хоккей» 
(12+)
18.50 «Вид сверху» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.30 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы
22.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Хоккей. МХК «Спар-
так» (Москва) - «Алмаз» 
(Череповец). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция
2.15 Все на Матч!
2.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Матч с уча-
стием «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Марокко
5.00 Все на Матч!
5.50 Смешанные единобор-
ства. А. Волкановски - М. 
Холлоуэй. UFC. Трансляция 
из США (16+)
6.50 «Ты в бане!» (12+)
7.20 География спорта (12+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
9.30 «Человек из футбола» 
(12+)
10.00 «Любовь под грифом 
«Секретно» Д/ф (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Такам. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы
20.05 Специальный репор-
таж (12+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
23.45 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал-
маш» (Екатеринбург). Winline 
Кубок России. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция
1.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев. 
Лучшее (16+)
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.35 Голевая феерия Катара! 
(0+)
5.50 Все на Матч!
6.50 «Вид сверху» (12+)
7.20 Здоровый образ (12+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
9.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 «Тренер. Анатолий 
Рахлин» Д/ф (12+)

5.55 «Оперетта ка-
питана Крутова» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий 
угол» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Чужая стая. 
Невидимый враг» Т/с 
(16+)
23.00 «Душегубы» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Душегубы» Т/с 
(16+)
1.25 «Невский» Т/с 
(16+)

5.55 «Оперетта ка-
питана Крутова» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий 
угол» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Чужая стая. 
Невидимый враг» Т/с 
(16+)
23.00 «Душегубы» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Душегубы» Т/с 
(16+)
1.20 «Поздняков» 
(16+)
1.35 «Невский» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
10.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
11.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
11.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
12.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
12.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
13.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
13.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» Т/с (16+)
18.00 «Патриот» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (16+)
20.00 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (16+)
20.30 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (16+)
21.00 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (16+)
21.30 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
22.30 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
23.00 «Домашний арест» Т/с 
(16+)
0.30 «Матрица: Революция» 
Х/ф (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
10.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
11.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
11.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
12.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
12.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
13.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
13.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» Т/с (16+)
18.00 «Патриот» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (16+)
20.00 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (16+)
20.30 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (16+)
21.00 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (16+)
21.30 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
22.30 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
23.00 «Домашний арест» Т/с 
(16+)
0.35 «Остров» Т/с (12+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СРЕДА,
8 ФЕВРАЛЯ
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Разговор по 
душам». К 95-летию 
Вячеслава Тихонова 
Д/ф (12+)
13.15 «Семнадцать 
мгновений весны» 
Т/с (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Семнадцать 
мгновений весны» 
Т/с (12+)
19.00 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. К 
100-летию отече-
ственной граждан-
ской авиации. Празд-
ничный концерт в 
Кремле (12+)
23.40 «Дамир ваше-
му дому» Д/ф (16+)
0.35 «Трудности 
адаптации» Х/ф 
(18+)
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ПЯТНИЦА,
10 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
11 ФЕВРАЛЯ

20-й лунный день, убывающая Луна в Весах. Если мы испытываем сомнения, это не означает, что мы заблуждаемся или ведем себя неправильно, – 
это просто 20-й лунный день такой, и нужно относиться к этому философски. Ведь абсолютное счастье недостижимо, разве что в детстве, да и 
то эта беззаботность бывает мимолетной и едва ощутимой. Траты и вложения в данный период очень удачны.

21-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Настоящее всегда зависит от прошлого, и именно сегодня мы сможем в этом убедиться. Двадцать 
первый лунный день можно назвать днем переосмысления. Конечно, мы не станем изобретать машину времени, чтобы вернуться назад и испра-
вить кое-какие ошибки, но ведь будущее в наших руках, и начнем делать его лучше именно сейчас – в двадцать первый лунный день.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
23.55 «Улыбка на 
ночь» (16+)
1.00 «Хочу быть 
счастливой» Х/ф (12+)
4.10 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 «Время доче-
рей» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Море. Солнце. 
Склифосовский» Х/ф 
(12+)
0.40 «Пока смерть не 
разлучит нас» Х/ф 
(12+)
4.05 «Предсказание» 
Х/ф (12+)
5.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Агент Ева» Х/ф 
(16+)
22.45 «24 часа на 
жизнь» Х/ф (16+)
0.30 «Турист» Х/ф 
(16+)
2.20 «Афера под при-
крытием» Х/ф (18+)
4.15 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Последний 
шанс» Х/ф (16+)
20.50 «Заступник» 
Х/ф (16+)
22.50 «Туннель: Опас-
но для жизни» Х/ф 
(16+)
0.45 «Волна» Х/ф 
(16+)
2.40 «Разлом» Х/ф 
(16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 «Секреты древних 
мегаполисов» Д/ф
8.25 «Жизнь и судьба» 
Д/ф
8.50 «А пароходы гудят 
и уходят...» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Котильонный 
принц». День памяти 
А.С. Пушкина Д/ф
11.10 «Капитанская доч-
ка» Х/ф
12.50 Открытая книга
13.20 Линия жизни
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.20 «Первые в мире» 
Д/с
16.35 «А пароходы гудят 
и уходят...» Х/ф
17.40 Шедевры сим-
фонической музыки. А. 
Дворжак. Симфония №7
18.45 «Билет в Боль-
шой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 Линия жизни
21.25 «Пиковая дама» 
Х/ф
22.55 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Что касается Ген-
ри» Х/ф
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Пиф-паф, ой-ой-
ой!». «Обратная сторона 
луны» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Голубой щенок». 
«Пес в сапогах» М/ф
7.50 «Пиковая дама» 
Х/ф
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «Молодая гвар-
дия» Х/ф
11.25 «Забытое ремес-
ло» Д/с
11.40 «Передвижники» 
Д/с
12.15 Черные дыры. 
Белые пятна
12.55 «Эффект бабоч-
ки» Д/с
13.25 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
14.15 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.15 «Усадьба Мар-
фино. Советский Гол-
ливуд» Д/ф
15.55 Спектакль «Спе-
шите делать добро»
17.55 «Роман в камне» 
Д/ф
18.25 Линия жизни
19.25 «Крестный отец. 
Кода: смерть Майкла 
Корлеоне» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Сто дней после 
детства» Х/ф
0.35 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
1.25 «Искатели» Д/с
2.15 «Персей». «Проме-
тей» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 «Магия большого 
спорта» (12+)
18.50 Что по спорту? (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
22.45 «Легендарный кубок» 
(12+)
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». «Winline. 
Зимний кубок РПЛ». Прямая 
трансляция из ОАЭ
2.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Милан» - «То-
рино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Лёгкая атлетика. Все-
российские соревнования 
«Русская зима». Трансляция 
из Москвы (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
9.30 «Всё о главном» (12+)
10.00 «Четыре мушкетёра» 
Д/ф (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.45 Лыжные гонки. Прямая 
трансляция. «Лыжня России 
2023»
17.55 Новости
18.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
18.30 «Легендарный кубок» 
(12+)
19.00 Футбол. Легенды России 
- Легенды Латинской Америки. 
Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы
20.25 Футбол. Сборная Звёзд 
- Легенды Африки. Между-
народный турнир «Кубок Ле-
генд». Прямая трансляция из 
Москвы
21.25 Футбол. Легенды Рос-
сии - Легенды Европы. Меж-
дународный турнир «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция 
из Москвы
22.25 Футбол. «Бавария» - 
«Бохум». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Краснодар». 
«Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Прямая трансляция из ОАЭ
2.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Марокко
5.15 Все на Матч!
6.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион». Чемпионат Герма-
нии (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. Легенды России 
- Легенды Латинской Амери-
ки. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Трансляция 
из Москвы (0+)
9.05 Футбол. Легенды России 
- Легенды Европы. Между-
народный турнир «Кубок Ле-
генд». Трансляция из Москвы 
(0+)
10.00 Лыжный спорт. Акро-
батика. «Кубок чемпионов». 
Трансляция из Ярославля. 
Фристайл (0+)

5.55 «Оперетта ка-
питана Крутова» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий 
угол» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Чужая стая. 
Невидимый враг» Т/с 
(16+)
23.00 «Душегубы» Т/с 
(16+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.10 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.00 «Невский» Т/с 
(16+)

5.50 «Стажёры» Т/с 
(16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.00 «Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова» Д/с 
(12+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследо-
вание (16+)
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.25 «Секрет на мил-
лион» (16+)
0.30 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.30 «Дачный ответ» 
(0+)
3.25 «Невский» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Конфетка» (16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Полярный» Т/с (16+)
14.30 «Полярный» Т/с (16+)
15.00 «Полярный» Т/с (16+)
15.30 «Полярный» Т/с (16+)
16.00 «Полярный» Т/с (16+)
16.30 «Полярный» Т/с (16+)
17.00 «Полярный» Т/с (16+)
17.30 «Полярный» Т/с (16+)
18.00 «Полярный» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Сплит» Х/ф (16+)
3.10 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.55 «Модные игры» (16+)
10.30 «Однажды в России» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с (16+)
14.30 «Жуки» Т/с (16+)
15.00 «Жуки» Т/с (16+)
15.30 «Жуки» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Дьявол в деталях» 
Х/ф (18+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный се-
зон (0+)
23.25 Премьера. «Ка-
никулы в Африке» Х/ф 
(16+)
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
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22-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. В этот день у вас невероятно обострятся умственные способности, поэтому настало время 
для осуществления важных событий. Именно сегодня вы трезво оцените все за и против и увидите выход даже из самых сложных ситуаций. День 
хорош для получения знаний и обучения.

6.00 Новости
6.10 «Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по ду-
шам» Д/ф (12+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» 
(16+)
9.20 «Мечталлион». 
Национальная Лоте-
рея (12+)
9.40 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 
(12+)
11.05 Премьера. 
«Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.05 «Экипаж». К 
100-летию отече-
ственной граждан-
ской авиации Х/ф 
(12+)
16.50 Премьера. «Ми-
хаил Задорнов. От 
первого лица» Д/ф 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Премьера. 
«Контейнер» Т/с (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

6.15 «Любовь не по 
правилам» Х/ф (12+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие пере-
мены
13.05 «Время доче-
рей» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Веймарская ре-
спублика» Д/ф (16+)
2.15 «Любовь не по 
правилам» Х/ф (12+)
3.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Турист» Х/ф 
(16+)
16.00 «Аферистка» 
Х/ф (16+)
18.10 «Агент Ева» 
Х/ф (16+)
20.00 «Львица» Х/ф 
(16+)
22.00 «Игра теней» 
Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Сказка о золотом 
петушке» М/ф
7.15 «Сто дней после 
детства» Х/ф
8.50 Тайны старого чер-
дака
9.20 Диалоги о живот-
ных
10.00 «Молодая гвар-
дия» Х/ф
11.20 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
11.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
12.30 «Сказка о царе 
Салтане» М/ф
13.25 «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь тан-
ца» Д/ф
14.20 Балет «Баядер-
ка»
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Первые в мире» 
Д/с
17.25 «Пешком...»
17.55 «Матвей Блантер 
и его песни»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Последний ге-
рой уходящей эпохи». К 
95-летию со дня рожде-
ния Вячеслава Тихоно-
ва Д/ф
20.55 «Мичман Панин» 
Х/ф
22.30 «Великие имена» 
Д/с
23.25 Спектакль «Ста-
рый сеньор и...»
0.30 «Анонимка» Х/ф
1.40 Диалоги о живот-
ных
2.20 «Перевал» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. И. Махачев - А. Волканов-
ски. UFC. Прямая трансляция 
из Австралии
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» М/ф 
(0+)
15.15 «Футбольные звёзды» 
М/ф (0+)
15.30 «Бегущие вместе» Д/ф 
(6+)
16.25 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Норильский Никель» 
(Норильск). Чемпионат Рос-
сии. PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч 
за 5-е место. Прямая трансля-
ция из Москвы
20.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч 
за 3-е место. Прямая трансля-
ция из Москвы
21.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
22.25 Все на Матч!
22.55 Гандбол. ЦСКА - «Звез-
да» (Звенигород). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Наполи» - «Кре-
монезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Смешанные единобор-
ства. И. Махачев - А. Волка-
новски. UFC. Трансляция из 
Австралии (16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Москвы (0+)
9.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.00 Лыжный спорт. Акробати-
ка. «Кубок чемпионов». Транс-
ляция из Ярославля. Фристайл 
(0+)

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

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.50 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.50 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.50 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.50 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.20 «Конг: Остров черепа» 
Х/ф (16+)
16.40 «Годзилла против Кон-
га» Х/ф (12+)
18.55 «Чудо-женщина: 1984» 
Х/ф (12+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Это миниатюры» (16+)
1.00 «Конфетка» (16+)
2.50 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» (16+)
3.15 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута)
2 Строительство и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального 

значения «ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта № 1»
(цель установления публичного сервитута)

Сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута

3

Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается пу-
бличный сервитут

Кадастровый 
номер

Иркутская обл., р-н Жигаловский 38:03:001496:1
Иркутская область, Жигаловский район, Жигаловский лесхоз, 
Орленгское лесничество, лесной квартал 594, 559, 560, 522

38:03:010105:142

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесниче-
ство, Осетровское участковое лесничество, Осетровская да-
ча, защитные леса, квартал № 233 (в. 16ч, 17ч, 18ч, 20ч, 21ч, 
22ч, 25ч, 31ч, 32ч,33ч, 37ч, 40ч, 41ч, 42ч, 45ч)

38:18:000000:1315

Иркутская область, г. Усть-Кут, автомобильная дорога «Ви-
люй» км 19+930 - км 25+210 38:18:080101:84

4 Администрация Усть-Кутского муниципального района Иркутской области
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52
Телефон: 8(3952)43-51-81
priemnaya@admin-ukmo.ru
время приема: с 8.00 до 17.00

Администрация муниципального образования «город Усть-Кут» Иркутской обла-
сти
666793, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Володарского, 69
Телефон: 7 (39565) 5-94-51
glava@admustkut.ru
время приема: с 8:00 до 17:00

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
Иркутской области
666402, Иркутская область, Жигаловский район, рабочий поселок Жигалово, Со-
ветская ул., д. 25 
тел.: 8(39551) 3-21-69
secretar@irmail.ru
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 
42, стр. 1, 2
minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного 
сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1. Приказ Минэнерго России от 29 декабря 2021 г. № 1511 «Об утверждении 
документации по планировке территории для размещения объектов энергетики 
федерального значения «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта № 1 и № 
2 ориентировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно-эксплуатационной 
базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструк-
ция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220 кВ для 
подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта № 1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта № 
2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электриче-
ской энергии ПАО «Газпром»)»
2. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024 годы, утвержден-
ная приказом Минэнерго России от 28 декабря 2021 г. №35@ «Об утверждении 
изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 
– 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с 
изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@».
3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области 
энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 августа 2016 г. № 1634-р (реквизиты решений об утверждении документа тер-
риториального планирования, документации по планировке территории, а также 
информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

7 1. https://www.fgistp.economy.gov.ru
2. https://жигаловский-район.рф
3. http://admin-ukmo.ru/
4. http://www.admustkut.ru/
5. https://minenergo.gov.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий)

8 1. https://minenergo.gov.ru/
2. https://жигаловский-район.рф
3. http://admin-ukmo.ru/
4. http://www.admustkut.ru/
 (официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ПАО «Россети»   121353, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можай-
ский, ул. Беловежская, д. 4
info@fsk-ees.ru, adm@sibir.cius-ees.ru  8(391)274-67-00

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также 
перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению 
(описание местоположения границ публичного сервитута)



Ленские ВЕСТИ
№ 4 от 3 февраля 2023 года 11 Объявления. Реклама

Информацию по оказанию 
и стоимости товаров и услуг 

вы можете получить 
КРУГЛОСУТОчНО 

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

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. судостроительная, 
3, ост. “солнечная”

ритУаЛЬнЫЕ 
УсЛУГи

предоставление следующих 
ритуальных услуг:

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

РЕЖИм РАБОТы:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОчНО

Реклама 

Реклама 1-6

ПоКУПаЕм
шкурки соболя, белки, рыси , 

струю кабарги, желчь медвежью
+ РЕАЛИзАцИЯ СОБОЛЕй чЕРЕз АУКцИОН.

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

19 января на 70-м году ушла из жизни 
попова 

татьяна владимировна, 
ветеран труда, награждена орденом Трудового 
Красного Знамени в 1986 году, состояла в ветеран-
ской организации «Опорная станция Лена».

Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

Киренский рВПис 
приглашает на работу

прораба, техника в изыскательскую партию (об-
разование – Эксплуатация внутренних водных 
путей), уборщика производственных помещений, 
на флот:  капитанов-механиков, помощников ка-
питана – помощников механика, мотористов-ру-
левых, поваров, электромехаников на путейский 
и транзитный флот, для работы в Усть-Куте и за 
пределами района. 

Обращаться: 
г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 10 

и по тел. 8-395-684-38-51.

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:

С 80-летием:
Андрейцову Тамару Львовну
Горбунову Тамару Павловну
Борисову Раису Григорьевну

С 85-летием:
Язеву Тамару Алексеевну
Уткину Веру Серафимовну
Николаеву Людмилу Павловну
Зуева Александра Гавриловича
Алалыкину Людмилу Петровну

На 82-м году ушла из жизни 
Фомичёва 

августа николаевна,
ветеран труда, из поколения детей войны, бывший ра-
ботник леспромхоза «Усть-Кутский», член первичной 
организации ветеранов микрорайона Старый Усть-Кут, 
баянист, прекрасный и отзывчивый человек.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выражает 
искренние соболезнования родным и близким. Скор-
бим вместе с вами.

С января 2023 года максималь-
ный размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности увели-
чился и составляет 2 736,99 руб. 
в день.

Изменения законодательства 
коснулись и граждан, работаю-
щих в рамках договора граждан-
ско-правового характера. С 2023 
года такие работники также могут 
получать пособия по временной 
нетрудоспособности. Это возмож-
но при условии, что в 2022 году ра-
ботодатель или заказчик услуг от-
числял на таких работников стра-
ховые взносы в размере не менее 
чем 4 833,72 руб. за год.

Как и прежде, размер пособия за-
висит от трудового стажа и средне-
го заработка работника. При стра-

ховом стаже 8 и более лет пособие 
по временной нетрудоспособности 
составит 100% среднего заработка 
работника, но не более 83 204 ру-
блей в месяц. При страховом стаже 
от 5 до 8 лет – 80% среднего зара-
ботка, но не более 66 564 рублей 
в месяц, при страховом стаже до 5 
лет размер пособия составит 60% 
среднего заработка, но не более 49 
932 руб. в месяц.

Напомним, что пособие по вре-
менной нетрудоспособности при 
осуществлении ухода за больным 
ребёнком в возрасте до 8 лет вы-
плачивается в размере 100% сред-
него заработка вне зависимости от 
стажа работника и формы лечения 
ребёнка – амбулаторное или стаци-
онар. 

В случае ухода за больным ре-

бёнком в возрасте 8 лет и старше в 
амбулаторных условиях, больнич-
ный по уходу за ним оплачивается 
за первые 10 календарных дней 
лечения в зависимости от стажа 
работника, за последующие дни 
лечения – в размере 50% среднего 
заработка. Если лечение ребёнка 
в возрасте 8 лет и старше прово-
дится в стационарных условиях, 
в том числе в условиях дневного 
стационара, то размер пособия по 
временной нетрудоспособности 
будет зависеть только от стажа ра-
ботника. 

Отметим, в 2022 году жителям 
Иркутской области пособия по вре-
менной нетрудоспособности вы-
плачены на сумму свыше 8,4 млрд. 
руб. по почти 700 тыс. больничным 
листам.

На 71-м году ушёл из жизни 
собокарь 

владимир васильевич,
ветеран труда, в 1983 году награждён медалью «За 
строительство Байкало-Амурской магистрали» и 
юбилейной медалью «45 лет БАМу», член первич-
ной организации «Ветераны строительства БАМ», 
прекрасный отец и муж.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выражает 
искренние соболезнования родным и близким. Скор-
бим вместе с вами.

РАзНОЕ
Утерянный аттестат об 

общем образовании на имя 
К.А. Сосипаторова считать 
недействительным.

СДАЁм

квартиры. Тел. 
8-950-088-84-44, 
8-950-088-88-06.   

с 2023 года максимальный размер пособия 
по временной нетрудоспособности увеличен

«РОВЕСНИКИ ГАзЕТы»

Статья «Как мы поздравляли ро-
весников газеты» была опублико-
вана в № 2 от 20 января 2023 года 
на стр. 4. Каждый из ровесников 
газеты, обратившийся в редакцию, 
был отмечен подарком, к тому же 
обо всех можно прочитать в дан-
ной публикации.

«С «ЛВ» ПО ЖИзНИ»

Валентина Николаевна Адам-
кевичене с материалом «Наша 
районная газета всегда в трен-
де…» (опубликован в № 50 от 23 
декабря 2022 года).

Таисия Крутько, рассказавшая 
о своём многолетнем сотрудниче-
стве с любимой газетой. Материал 
опубликован в № 48 от 9 декабря 
2022 года.

«РИФмОй – ПО ГАзЕТЕ»

Елена (постоянная читательни-
ца нашей газеты) отправила на 
конкурс свои стихи. Опубликова-

ны в № 48 от 9 декабря 2022 года. 
Вот строки из них:

«…У «ЛВ» – советов много
Публикуют каждый раз.
Наш совет всему народу
Их прочесть. Газета – класс!»

Особо хотим отметить Сергея 
Желтикова, который дружит с 
«Ленскими вестями» уже почти 30 
лет. Его поэтическая подборка, по-
свящённая юбилею газеты, была 
опубликована в № 47 2022 года от 
2 декабря на стр. 12 – 13.

ФОТОКОНКУРС 
«Я И ЛЮБИмАЯ ГАзЕТА»

Отмечаем Галину Андриенко, 
которая отправила копию старой 
газеты с фотографией Олега Ива-
нова. На ней запечатлены школь-
ники на репетиции духового орке-
стра.

Коллектив «ЛВ» решил отме-
тить всех участников конкурса. 
Ждём вас в редакции газеты за 
заслуженными призами. 

Спасибо, что остаётесь с на-
ми!

Итоги юбилейного конкурса «ЛВ»
Ещё в октябре 2022 года наша газета объявила среди читателей 

конкурсы, посвящённые предстоящему 85-летнему юбилею. Подво-
дим его итоги по каждому из них. 

К юбилею «ЛВ»
Сергей 

ЖЕЛТИКОВ

ВЕРЮ!

Верю в силу напечатанного слова –
И в способность изменить 
                                       судьбу свою:
Появляется строка, и с нею снова
Входит в жизнь мою желанье 
                                   быть в строю.
С теми я, кто не боится 
                                       новых целей
И недугу не сдаётся никогда,
Кто всегда свой путь 
                                    найти умели,
Покоряли дали, строя города.
Нет, не обо всех смогли поведать
На страницах на весь 
                         мир известных книг,
А они умели одержать победы
Там, где силы не хватало у других.
Мы – наследники 
                       тысячелетней славы,
Продолжатели великих 
                                       славных дел,
Потому во всем, что делаем, 
                                            мы правы.
С нами Бог, и нет преграды 
                                           нам нигде!

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким, друзьям в связи со смертью ветерана 
БАМа, члена первичной организации

собокарь
владимира васильевича.

Скорбим вместе с вами.

Совет РОО «Ветераны 
строительства БАМ»
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Весной супруги Завгородние 
отпразднуют золотую свадьбу

В Совет ветеранов они пришли 
вместе. Николай Григорьевич и Лю-
бовь Николаевна завгородние почти 
50 лет вместе: весной отметят свою 
золотую свадьбу. Такие позитивные, 
весёлые ветераны БАма. Шутят, что 
всякое в жизни бывало, но до разво-
да не доходило. В бандитские 90-е и с 
работой, и с деньгами сложности бы-
ли, но всё пережили. Выстояли.

С интересом вспоминают свои мо-
лодые годы, когда только приехали 
в Усть-Кут. Причём ещё в начале 70-х 
годов, когда о БАме никто даже не го-
ворил.

ПО КОмСОмОЛЬСКОй ПУТЁВКЕ – 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОСЕТРОВСКОГО РЕчНОГО 
ПОРТА

Николай Завгородний родился в селе 
Михайловка Сумской области. Служил 
в Польше. Именно оттуда его по комсо-
мольской путёвке отправили на строи-
тельство Осетровского речного порта. 
Шёл 1972 год.  

– Приехал ты сюда с другом, – под-
сказывает супруга Любовь Николаевна. 
– Расскажи, с каким?

– С Василием Ивановичем Корощен-
ко, он сейчас в Красноярске живёт. Во-
зил управляющего трестом «ЛенаБАМ-
строй» Валентина Лебедя, – отвечает 
Николай Григорьевич. – Сам я тоже 
одно время был водителем начальника 
«Востоксибэлектромонтажа» Виктора 
Константиновича Королёва. Всю жизнь, 
считай, во «ВСЭМе» отработал. Потом 
уже ушёл на «ЗИЛ».

«ВСЭМ» – крупнейшая в Сибири 
электромонтажная компания с высоким 
производственным потенциалом. Мон-
тажные будни включали в себя работу 
в выходные и праздники. Сначала Нико-
лай был принят в Усть-Кутскую автобазу 
водителем, а в 1987 году автобазу пере-
дали в трест «ВСЭМ».  

– Мы занимались электричеством в 
бамовских посёлках, вели подстанции, 
линии, электропроводки. И так до само-
го Северобайкальска. Были у нас участ-
ки в Нии, Магистральном, Улькане, на 
Даване, в Северобайкальске – на всём 
Западном участке БАМа. Потом нас в 
Бурятию перевели, но тоннель в Севе-

робайкальске построили, – говорит Ни-
колай Григорьевич. 

– Расскажите, как познакомились с су-
пругой. Здесь же этого было?

– Да, в 1973 году на танцах. Где ещё 
раньше было знакомиться? Да и жили в 
одном общежитии. Оно тогда располага-
лось по улице Спортивной. Первый этаж 
занимали ребята, а на втором этаже жи-
ли девчонки. Дружили мы недолго. 14 
апреля уже отметили свадьбу.   

– Сначала свадьба была у Василия с 
Любой Корощенко, – снова подключает-
ся к разговору Любовь Николаевна, – а 
потом у нас. Теперь уже две внучки и 
один правнук – вот наше общее досто-
яние.

– Весёлая жизнь была на БАМе, – 
улыбается Николай Григорьевич. – Всё 
гудело, свистело, кружилось. – Было 
время, когда работали сутками, а по-
том случилась Перестройка. Когда раз-
валилась вся система, перешёл к част-
никам.

– Какие качества цените в людях?
– Раньше самое ценное качество бы-

ло – доброта. А сейчас её днём с огнём 
не сыщешь. По норам все живут и из-за 
угла выглядывают, кто что сделал? На 
БАМе всё было по-другому.

В 1981 году супруги получили по че-
ку свою первую машину. Что касается 
дефицитных вещей, то вспомнили, что 

только недавно заменили бамовскую 
стенку.

– Помню, принесут, например, один 
талон на бригаду. В шапку накидают бу-
мажки и тянем по одной, – вспоминает 
Галина Витальевна Подъельная. – Я так 
себе швейную машинку приобрела. И  с 
Николаем, и с Любой мы давно знако-
мы. И работали вместе, и дачи у нас в 
одном кооперативе.

 

Из УчЕНИц КРУТИЛЬщИцы 
В ШТУКАТУРы-мАЛЯРы

Много чего интересного можно узнать 
из трудовой книжки. Сам человек может 
забыть об этом факте своей биографии. 
А я прочитаю и напомню. 

– Какая у вас интересная запись 1967 
года: «Принята в первый крутильный 
цех…», – читаю я такие строки из до-
кумента Любови Николаевны. – Вы бы-
ли ученицей крутильщицы. Это что за 
специальность?

– Это я в Барнауле на заводе рабо-
тала. Да, крутили нити для капроновых 
чулок. Были у нас и станки, на которых 
ткали ковры. Сейчас уже давно нет та-
кого завода. 

Любовь Николаевна – из Барнаула 
Алтайского края. Сибирячка. Приехала 

в Усть-Кут в 1970 году. Сначала про-
сто погостить к бабушке с дедушкой. 
Приглянулось здесь девушке. Решила 
получить корочки штукатура-маляра. 
Прошла обучение. А после устроилась 
на работу в СМП-286, в бригаду Шуры 
Коротковой. Бригадиров бригад, где ра-
ботала, помнит многих: Анну Параске-
вич, Галину Малых. Рассказывает, как 
участвовали в соцсоревнованиях, даже 
как-то выезжали в Уфу с Галиной Глад-
ких, Раисой Деминой.

Трест «ЛенаБАМстрой», в который во-
шли многие поезда, в том числе «СМП-
286», был создан позже других, и имен-
но для строительства объектов жилищ-
ного и социального назначения. Это были 
многоэтажные дома в разных микрорайо-
нах города, больницы, детские сады, шко-
лы. На этих объектах и трудилась Любовь 
Николаевна. Вспоминает, что Анатолий 
Фёдорович Мезенцев всегда в трудные 
минуты им помогал: и словом, и делом. 
Профессия штукатура-маляра – не самая 
лёгкая, особенно если сравнивать её с 
крутильщицей капроновых ниток. 

– Раньше раствор носилками носили, 
потом стали применять шланги, стан-
ции. Нелегко было. Но мы трудностей 
тогда не замечали, – улыбается ветеран 
БАМа. – Зато в жизни мне моя профес-
сия очень пригодилась. Ремонт сама до-
ма делаю и знакомым помогаю.

С удовольствием Любовь Николаев-
на вспоминает своих бамовских подруг: 
Людмилу Приходько, Елизавету Пушка, 
Любовь Абрамову. Говорит, что все они 
очень хорошие, добрые люди. Профес-
сионалы. Дружили всегда семьями. И 
сейчас поддерживают тесную связь.

– Чем сейчас занимаетесь? – интере-
суюсь у супругов. 

– Летом на даче. Ещё в 1989 году от 
СМП получили участки в кооперативе 
«Ясная поляна». Там все дружно и об-
устроились.

– С родственниками с Украины обща-
етесь?

– Нам важно, что они живы и здоровы. 
А о политике не говорим. Тяжёлая это 
тема.

Такая вот интересная встреча. Здоро-
вья вам, благополучия и счастья!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из альбома 

семьи завгородних
В красном уголке общежития по ул. Строительной, 36

14 апреля молодые расписались, впереди – золотой юбилей
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Вспоминая детство, каждый из 
нас часто воспроизводит события, 
связанные с  жизнью в школьные 
годы. Добрая память остаётся о 
том педагоге, с которым были свя-
заны радостные минуты общения, 
который помогал в решении лич-
ностных проблем, в выборе жиз-
ненного пути, был интересной лич-
ностью. чаще всего это классный 
руководитель. Он действительно 
ближе всех стоит к ребёнку в педа-
гогическом коллективе школы.

Интересно складывается мой педа-
гогический путь. Обучение в Хакасском 
государственном университете и про-
хождение практики в образовательных 
учреждениях, работа психологом в 
сельской и городской школах, учёба на 
учителя-логопеда, а теперь я классный 
руководитель двух классов. Понимаю, 
что классное руководство – это не про-
фессия,  это огромная ответственность 
перед детьми, родителями, обществом. 
Быть классным руководителем – это 
значит отдать своё сердце и всю свою 
любовь детям. А для этого нужна ко-
лоссальная трудоспособность, умение 
разглядеть в каждом ребёнке неповто-
римость, уникальность, талант, а потом 
зажечь в их душах огонь познания само-
го себя».

В этом учебном году я выпускаю свой 
первый девятый класс. Это очень вол-
нительный момент и своего рода под-
ведение итогов. Понимаю, что в жизни 
каждого моего воспитанника я играю 
особую роль: например, трудному под-
ростку я как классный руководитель 
необходима для социализации и адап-
тации, профилактики вредных привы-
чек; обычному, среднестатистическому 
школьнику я помогаю правильно вы-
строить отношения с одноклассниками, 
помириться с друзьями, найти общий 
язык с родителями. Талантливому ре-
бёнку классный руководитель нужен 
отнюдь не меньше (ведь именно я могу 
вовремя увидеть сильные стороны уче-
ника), поможет их развить, поделиться 
опытом, не дать таланту затеряться (а 
в моих классах много одарённых ребят). 
Учить, воспитывать, прививать духов-
но-нравственные ценности и любовь к 
Родине, стимулировать интерес к учёбе, 
формировать полноценного гражданина 
своей страны – на классного руководи-
теля возложены эти и многие другие 
задачи.  

Не для кого не секрет, что в услови-
ях современного мира классный руко-
водитель должен быть на шаг впереди 
тех, кого воспитывает. Ему необходимо 
быть интересной личностью, глубоко 
владеть знаниями, умениями в одной из 
областей культуры: увлекаться театром, 
живописью, каким-то направлением в 
литературе, рисовать, петь, заниматься 
спортом, разбираться в моде, подпи-
тываться информацией из Интернета 
и быть просто культурным человеком. 
Ведь каждый день на меня смотрят поч-
ти пятьдесят пар глаз, которые мгно-
венно считывают моё эмоциональное 
состояние, внешний вид и даже новый 
маникюр. Быть примером и иметь ува-
жение у ребят может только тот класс-
ный руководитель, который духовно бо-
гат, справедлив, имеет свои принципы, 
умеет защищать интересы своего клас-
са и свои собственные интересы. Важ-
ным качеством ученики считают облада-
ние чувством юмора, умение не довести 
ситуацию до конфликта, оказать педа-
гогическую поддержку. Приоритетным 

для настоящего классного руководите-
ля является принятие каждого ребёнка, 
уважение его как личности. Для меня 
моим педагогическим примером явля-
ется советский педагог и писатель А.С. 
Макаренко. Его произведение «Педаго-
гическая поэма» является жемчужиной 
советской литературы, в содержании 
которой описывается модель воспита-
ния полноценного гражданина обще-
ства. Поэма имеет автобиографический 
характер, где персонажи и места реаль-
ны. Интересно, что, пропустив вновь че-
рез себя данное произведение, я поме-
няла своё мнение о нём и даже исполь-
зовала методы А.С. Макаренко в своей 
работе. Первый раз я прочла его ещё в 
университете, а так как это было обяза-
тельным требованием в программе об-
учения, то особого впечатления на ме-
ня, честно сознаюсь, оно не произвело. 
Повторное знакомство с произведением 
произошло в этом году, спустя двадцать 
лет после окончания университета, бла-
годаря обучению в магистратуре Брат-
ского государственного университета, в 
стенах которого мы разбирали ситуации 
из жизни воспитанников А.С.Макаренко. 
Разница восприятия очевидна, особен-
но тогда, когда умеешь читать между 
строк. 

В последнее время на классных ру-
ководителей возлагается очень много 

обязанностей и, соответственно, ро-
лей. Классный руководитель должен 
осуществлять контроль практически 
над всей жизнью каждого из своих об-
учающихся, осуществлять анализ пси-
хологических процессов. И в этом мне 
помогает моё базовое психологиче-
ское образование. Порой я знаю гораз-
до больше о ребёнке, чем его родите-
ли.  На классного руководителя возла-
гается обязанность руководить детьми 
во всё время нахождения ребёнка в 
школе. Также классный руководитель 
должен знать, куда пошёл после шко-
лы каждый его ученик, с кем он пошёл 
и почему он не вернулся домой во-
время. На этом его деятельность не 
заканчивается. Бывало и так, что я по-
сле окончания рабочего дня ещё весь 
вечер могла отвечать на телефонные 
звонки родителей и объяснять «что», 
«когда», «зачем». Поэтому я очень 
благодарна родителям, которые ценят 
личные границы и  пространство, ведь 
классный руководитель – это тоже 
земной человек, со своими заботами и 
хлопотами.

Добрая память остаётся о том класс-
ном руководителе, с которым были 
радостные минуты общения, который 
помогал в решении проблем, в выбо-
ре жизненного пути, был интересной 
личностью, действительно ближе всех 

стоял к ребёнку в педагогическом кол-
лективе школы. Своей активной жиз-
ненной позицией я подаю пример своим 
ученикам. Несколько моих учеников вы-
брали профессию психолога, логопеда. 
Ну а мне мой пусть и не такой большой 
опыт работы классным руководителем 
позволил пройти конкурсный отбор на I 
Всероссийский форум классных руково-
дителей, который проходил в 2021 году 
в Москве.

Считаю, что классный руководитель 
должен быть современником своих 
учеников, интересоваться вопросами, 
волнующими современную молодёжь, 
изучать новинки информационных тех-
нологий. Уча детей, мы учимся сами. 
И это здорово!  Кроме того, классный 
руководитель должен хорошо знать ин-
фраструктуру города, в котором он  жи-
вёт и работает, это помогает организо-
вывать внеклассную работу. Лыжная ба-
за, городской музей, КДЦ «Магистраль», 
«БАМ», городская библиотека, пожар-
ная часть, «Кошкин дом» – это далеко 
не все интересные места нашего горо-
да, в которых мы побывали классами. 

Порой мне говорят: «Как ты справля-
ешься с двумя классами? Ведь это же 
такая ответственность, да и нагрузка!» 
А я отвечаю: «Это настоящее счастье, 
когда у тебя есть любимое дело, ког-
да готов быть энтузиастом, а иногда и 
альтруистом. Самое главное – любить 
детей, а дети обязательно ответят вза-
имностью». С опытом всё больше убе-
ждаешься в ключевой роли учителя в 
процессе обучения и воспитания, важ-
ности его непосредственного общения 
с учениками. Очевидно, что прямой 
контакт, личный пример помогает пере-
давать интерес к знаниям, жизненный и 
культурный опыт, наши традиционные 
ценности. Ребёнок – горящий факел! 
Это то живое пламя, горючим материа-
лом которого является тесная дружба, 
единая воля, отличное взаимопонима-
ние, деловое сотрудничество, сотова-
рищество, содружество. И регулирует 
это пламя классный руководитель. От 
него зависит, потухнет факел или будет 
гореть все ярче и ярче. И главная роль 
классного руководителя – поддерживать 
«огонь» в каждом ребёнке.

Елена Николаевна ФЁДОРОВА,
классный руководитель 5 «Г», 

9 «Б» классов школы № 9

Каково это – быть классным?
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ОПИСАНИЕ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИц
Публичный сервитут

для обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры 
при реализации объекта «Второй главный путь на перегоне Таковка – 
Небель сзакрытием разъезда Нарьянга Восточно-Сибирской железной 

дороги»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано

(далее - объект))
Раздел 1

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание 

характеристик
1 2 3
1. Местоположение объекта Иркутская область, 

район Усть-Кутский
2. Площадь объекта +/- величина

погрешности определения площади (Р +/- Дельта 
Р)

76 +/- 47 м²

3. Иные характеристики объекта Публичный сервитут 
сроком на 22 месяца

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 38, зона 4
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м
Метод 

определения 
координат 

характерной 
точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

части 
границы

Координаты, м
Метод опреде-

ления координат 
характерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Контур 1, площадью 52 кв. м.

1 846857.16 4300729.19 Картометрический
метод

0.5 -

2 846868.39 4300739.55 Картометрический
метод

0.5 -

3 846866.13 4300742.08 Картометрический
метод

0.5 -

4 846854.84 4300731.68 Картометрический
метод

0.5 -

1 846857.16 4300729.19 Картометрический
метод

0.5 -

Контур 2, площадью 24 кв.м.
5 846416.36 4301562.24 Картометрический

метод
0.5 -

6 846416.10 4301564.87 Картометрический
метод

0.5 -

7 846407.24 4301563.33 Картометрический
метод

0.5 -

8 846407.48 4301560.72 Картометрический
метод

0.5 -

5 846416.36 4301562.24 Картометрический
метод

0.5 -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат –
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

границ

Существу-
ющие 

координа-
ты, м

Изменен-
ные

 (уточнен-
ные) 

координа-
ты, м

Метод 
опре-

деления 
координат 

харак-
терной 
точки

Средняя 
квадратиче-

ская погреш-
ность 

положения 
характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)

X Y X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

части 
границы

Существу-
ющие коор-
динаты, м

Изменен-
ные (уточнен-
ные) коорди-

наты, м

Метод 
опреде-
ления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

Географическое описание местоположения границ публичного сервитута 
для обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры 

при реализации объекта «Второй главный путь на перегоне Таковка – Небель 
с закрытием разъезда Нарьянга Восточно-Сибирской железной дороги», 

для целей, предусмотренных п. 2. ч 5. ст. 4 Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 254-Фз, расположенный в границах кадастрового квартала 38:18:000025 

и частично в граница земельного участка с кадастровым номером 
38:18:000000:769 с местоположением: Российская Федерация, 

Иркутская область, Усть-Кутский район.

Географическое описание местоположения границ публичного сервитута 
для обеспечения строительства, реконструкции объектов инфраструктуры 

при реализации объекта «Второй главный путь на перегоне Таковка – Небель 
с закрытием разъезда Нарьянга Восточно-Сибирской железной дороги», 

для целей, предусмотренных п. 2. ч 5. ст. 4 Федерального закона от 31.07.2020 г. 
№ 254-Фз, расположенный в границах кадастрового квартала 38:18:000028 

с местоположением: Российская Федерация, 
Иркутская область, Усть-Кутский район.
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Не в бровь, а в глаз: поддержка зреНия

Пироги (по своей сути, хлеб с на-
чинкой) есть в каждой националь-
ной кухне, ведь это символ домаш-
него уюта и благополучия. Историки 
затрудняются точно сказать, когда 
именно на Руси появился первый 
пирог. заливные (наливные) пироги 
стали готовить сравнительно недав-
но. Основу их составляет жидкое те-
сто, которое заливают (наливают) в 
форму. Выпечка, приготовленная из 
такого теста, обладает множеством 
достоинств, готовится за считаные 
минуты, не надо возиться с опарой, 
ждать, когда «подойдёт», затем мять 
и раскатывать тесто, фигурно зале-
плять края, здесь всё гораздо проще, 
достаточно определиться с начинкой. 
В наше время такие рецепты – насто-
ящая палочка-выручалочка для ра-
ботающих хозяек, причем вариантов 
начинки и теста – множество. К тому 
же приготовить заливной пирог под 
силу даже школьникам.

с ябЛоКами
Ингредиенты: 
яблоки – 2 – 3 шт., сахар – 1 стакан, 

мука – 1 стакан, сметана – 1 ст. л., яй-
ца – 3 шт., сода – 1/3 ч. л., соль – по 
вкусу.

Яблоки очистить от семян и кожуры, 
нарезать ломтиками и распределить по 
форме, смазанной растительным мас-
лом. Яйца взбить с сахаром до пыш-
ности, если яблоки очень сладкие, то 
сахара можно взять меньше. Добавить 
сметану, соль, соду, муку и все хорошо 
перемешать. Полученную смесь вылить 
поверх яблок и запекать при темпера-
туре 180 градусов 40 – 50 минут. Затем 
достать пирог, дать остыть, перевернуть 
на плоскую тарелку и сверху, при жела-
нии, посыпать сахарной пудрой.

 с КаПУстой
Ингредиенты: 
Для начинки: капуста белокочанная 

– 400 г, лук – 2 шт., чеснок – 2 зуб., лук 
зеленый – 4 веточки, укроп – 3 веточ-
ки., петрушка – 3 веточки, масло рас-
тительное – 1 ст. л., масло сливочное 
– 20 г, кетчуп (или томатная паста) 
– 2 ст. л., соль – 1 ч. л., перец черный 
– по вкусу. 

Для теста: яйца – 3 шт., сметана – 5 
ст. л., майонез – 6 ст. л., мука – 6 ст. 
л., соль – 1/2 ч. л., разрыхлитель теста 
– 2 ч. л. Для посыпки – кунжут – 2 ч. л.

Тонко нашинковать капусту. Лук наре-
зать кубиками. Чеснок пропустить через 
пресс. Зеленый лук, петрушку и укроп 
мелко нарезать. На среднем огне разо-
греть смесь сливочного и растительного 
масла. В разогретое масло выложить 
капусту, лук, чеснок, добавить соль, 
перец, кетчуп (или томатную пасту), пе-
ремешать и тушить на медленном огне 
без крышки, периодически помешивая, 
до готовности (примерно 15 мин.). Жид-
кость должна вся выпариться. Отклю-
чить огонь, добавить нарезанную зелень 
и перемешать.

Для теста: в миску разбить яйца, до-
бавить майонез и сметану. Венчиком 
перемешать до однородного состояния, 
добавить просеянную муку, разрыхли-
тель, соль и еще раз перемешать тесто.

Форму смазать растительным мас-
лом, выложить половину теста, затем 
начинку, разровнять ее и сверху вылить 
остальное тесто. Разровнять массу по 
начинке, по желанию посыпать кунжу-
том. Выпекать в предварительно разо-
гретой до 180 градусов духовке 35 – 40 
минут.

с ЛУКом и яйцом
Ингредиенты: 
Для теста: мука – 350 г, яйца – 2 шт., 

кефир – 0,5 л, соль – 0,5 ч. л., сахар – 
0,5 ч. л., разрыхлитель теста – 1 па-
кет. 

Для начинки: лук зеленый – 2 пучка, 
яйца (отварные) – 4 шт., масло сливоч-
ное – 50 г, соль – по вкусу.

Для начинки мелко нашинковать лук 

и немного потушить его на масле. От-
варные яйца мелко нарезать, посолить, 
добавить к луку и перемешать. Для 
теста взбить два яйца с солью и саха-
ром, добавить к ним кефир и еще раз 
взбить венчиком. В эту массу просеять 
муку с разрыхлителем и замесить те-
сто до консистенции густой сметаны. В 
заранее подготовленную жаропрочную 
форму вылить большую часть теста, 
сверху равномерно выложить начинку и 
покрыть пирог оставшимся тестом.

Форму с пирогом поставить в духовку, 
разогретую до 180 градусов, на 30 – 40 
минут.

Готовность выпечки можно проверить 
деревянной зубочисткой. Пирог пода-
вать к столу остывшим.

 с мясом, Грибами, 
рисом и фасоЛЬю
Ингредиенты: 
Для теста: яйца (крупные) – 3 шт., 

кефир – 250 мл, мука – 200 г, сода – 1/2 
ч. л., разрыхлитель теста – 1 ч. л., 
соль – 1 ч. л. 

Для начинки: фарш мясной (любой) 
– 300 г, шампиньоны – 300 г, сыр твер-
дый – 200 г, рис (белый круглозерный) 
– 1/2 стакана, лук – 1 шт., чеснок – 4 
зуб., базилик (сушеный или свежий) – 
1/2 ч. л., укроп (сушеный или свежий) – 
1/2 ч. л., масло растительное – 2 ст. 
л., фасоль стручковая (можно заморо-
женную) или заменить на брокколи или 
цветную капусту – 200 г.

Рис отварить. Грибы нарезать круп-
ными кусочками и обжарить на 1 ст. л. 

растительного масла вместе с укропом 
на сковороде 5 – 7 минут.

Фарш с нарезанным луком и базили-
ком без добавления масла обжарить 
на сковороде. За две минуты до готов-
ности добавить мелко нарубленный 
чеснок.

Для теста смешать отдельно жидкие 
и сухие ингредиенты так, чтобы не было 
комочков. Дать постоять 10 минут для 
того, чтобы начали работать разрыхли-
тель и сода. Тесто получается по конси-
стенции как на оладьи.

Дно и стенки формы для запекания 
смазать растительным маслом. Засте-
лить пергаментом, также смазанным 
маслом. Начинки укладывать слоями. 
Первым идет слой грибов. Затем слой 
сыра, натертого на крупной терке. Слой 
риса, затем фарш, последний слой – 
размороженная фасоль.

Залить тесто сверху на слои и оста-
вить минут на 10, чтобы оно просочи-
лось сквозь начинку. Выпекать при 180 
градусах 45 минут. Пирог должен сверху 
стать нежно-золотистого цвета.

Достать выпечку из духовки и дать ей 
постоять 5 минут. Затем накрыть тарел-
кой пирог и перевернуть. Немного осту-
дить, удалить пергамент, и можно пода-
вать к столу.

с рисом и рЫбой
Ингредиенты: 
Для теста: мука – 250 г, кефир – 250 

мл, сметана – 100 г, яйца – 3 шт., сода 
– 0,5 ч. л., соль – по вкусу. 

Для начинки: консервы рыбные (сай-
ра натуральная, без добавления масла) 
– 2 банки, рис (отварной) – 150 г, лук 
репчатый – 150 г.

Для начинки лук мелко нарезать и об-
жарить на среднем огне, в небольшом 
количестве растительного масла. Из 
консервов слить жидкость и размять 
рыбу. Добавить лук, рис и аккуратно пе-
ремешать.

Для теста. В миску разбить яйца, до-
бавить кефир, сметану, соль и соду, пе-
ремешать. Добавить просеянную муку, 
размешать миксером до однородной 
консистенции.

Форму застелить пекарской бумагой, 
вылить половину теста, выложить ров-
ным слоем начинку и вылить вторую 
часть теста. Готовить в заранее разо-
гретой до 180 0С духовке 40 – 50 минут. 
Перед подачей дать пирогу остыть.

P.S. Рис в рецепте можно заменить 
отварным толченым картофелем.

Каждый третий в РФ − близорукий. 
В младших классах их всего 6 – 8%, а 
к окончанию школы – почти 50%. А у 
вас как со зрением?

Близорукость – это плохое зрение 
вдаль, но хорошее вблизи. Происходит 
это из-за строения глазного яблока. У 
близоруких оно удлиненное, и это пе-
редается по наследству. Но даже у тех, 
кто родился с нормальным зрением, та-
кие изменения происходят. Почему? Все 
дело в нагрузке.

Организм привыкает к любым нагруз-
кам. Если поднимать гири, вырастут 
мышцы. А если рассматривать мелкие 
предметы (те же буквы) вблизи, то глаз 
адаптируется, чтобы видеть их хорошо. 
И избавляется от «дальнего» зрения, 
как от менее важного.

Чтобы хорошо видеть, давайте гла-
зам отдыхать. Когда глаз фокусиру-
ется, мышцы напряжены. А когда мы 
смотрим вдаль – расслаблены. Если 

постоянно смотреть в книгу или гадже-
ты, глаз очень устает. Организм хочет 
помочь и постепенно увеличивает пе-
редне-задний размер яблока. Как ре-
зультат, усталости меньше. Но и вдали 
видно меньше.

Чтобы мышцы не уставали, надо от-
дыхать каждые полчаса. Лучшее, что 
могут сделать родители для своих де-
тей, – объяснить, что на перемене глаза 
должны отдыхать. А после долгого пись-
ма и чтения нужно несколько минут смо-
треть вдаль. И побольше гулять.

Если близорукость уже есть, ее нужно 
лечить. Чаще комплексно. Это упражне-
ния, аппаратное лечение, капли, очки и 
линзы (и даже ночные).

Было бы здорово найти диету, кото-
рая лечит близорукость. Но ее нет. Вам 
нужно посетить врача, чтобы назначить 
лечение. А если всё в порядке, то зани-
маться профилактикой.

Но есть витамины и продукты, кото-
рые показаны людям с близорукостью:

•  В12 питает глазной нерв и укрепля-
ет сосуды (хлеб и крупы).

•  А укрепляет роговицу и удерживает 
в ней влагу (морковь и печень).

•  С улучшает приток крови и кислоро-
да к сетчатке (капуста и цитрусы).

•  Е поддерживает защиту конъюнкти-

вы и роговицы от пыли, сухости и микро-
бов (миндаль, лосось).

•  Лютен предотвращает развитие ка-
таракты и помутнение хрусталика (яйца, 
авокадо и брокколи).

Берегите зрение! 
Вокруг столько красоты.

ЗаЛиВнЫЕ 
ПироГи



Ленские вести
№ 4 от 3 февраля 2023 года 16 Реклама

Реклама

Главный редактор Н.В. ШВЕДОВА

Мнения авторов публикаций не обязательно
отражают точку зрения редакции.

За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.

Материалы, помеченные знаком R, являются рекламными
и публикуются на платной основе.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «ЛВ» обязательна.

Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00103 
от 29 января 2009 г. Подписной индекс П6838. Набрана и свёрстана в редакции газеты «Ленские вести». Компьютерная вёрстка – Е.Е. Константинова. Корректор –  С.А. Грибин 

ООО «Братский «Дом печати» печатает издание и несёт ответственность за полиграфическое исполнение. Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Телефон: 8 (3953) 41-21-48.
Формат 60х841/4. Печать офсетная. Газета передана в типографию 31 января. Время подписания в печать: по графику – в 19.00; фактически – в 17.00. Тираж – 4 000 экземпляров.

— главного редактора — 40-113 (тел./факс);
— ответственного секретаря и отдела рекламы — 40-114;

— редакторов отдела социально-экономических проблем и отдела писем — 40-115;
— главного бухгалтера — 40-116

Адрес редакции и издателя: 
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
E-mail: lenvest@irmail.ru

12+

Ул. Кирова, 39, редакция газеты «Ленские вести»
КоПИРоВАНИЕ, сКАНИРоВАНИЕ, РАсПЕЧАТКА ТЕКсТА

По горизонтали: Итака.  Ритор.  Алё-
на.  Фея.  Ситро.  Злоба.  Курск.  Осин.  
Дон.  Показ.  Убыль.  Немо.  Перила.  
Скула.  Ягода.  Шале.  Въезд.  Коро-
лева.  Оазис.  Арал.  Рапс.  Алкоголь.  
Ряба.  Оклад.  Откат.  Ела.  Сиг.  Актив.  
Таяние.  Бизон.  Док.  Начало.  

По вертикали: Юдашкин.  Свиридова.  
Крик.  Осётр.  Мсье.  Прокат.  Спок.  
Зося.  Итон.  Фиаско.  Узда.  Ботсвана.  
Знак.  Ватт.  Апаш.  Легенда.  Розе.  Ак-
сакал.  Иол.  Пафос.  Рыло.  Дайнеко.  
Ерик.  Грязнуля.  Баг.  Лаг.  Отходы.  
Озеро.  Болид.  Вал.  Рвань.  Аваль. 

•  норКа    •  мУтон  
•  КараКУЛЬ     •  мУЖсКиЕ  
 и  ЖЕнсКиЕ  КУртКи   •  дУбЛЁнКи

2, 3, 4, 5 февраля,
в дк «речники» 

Ôàáðèêà «Çèìà»

Реклама

ã. ÌîñêâàÐàñïðîäàæà ØÓÁ

Рассрочка без взноса и переплат!

Ñêèäêà çà ñ÷åò âàøåé 
ñòàðîé øóáû 20 000 ðóáëåé

12 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
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Реклама 4-4

клиНиНг – комплексное 
   обслуживание зданий
– ежедневная уборка помещений
– комплексная уборка
– генеральная уборка
– уборка после ремонта

8-964-748-22-04
8-904-125-32-36
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