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«Энергия родной земли – 2022». 
иркутская нефтяная компания наградила 

победителей грантового конкурса

В грантовых конкурсах Иркутской нефтяной 
компании с каждым годом участвуют всё боль-
ше конкурсантов. Ведь при его поддержке можно 
реализовать различные проекты, направленные 
на улучшение образования, экологии, поддержку 
спорта, культурного развития, а также повыше-
ние качества жизни социально незащищенных 
категорий населения и сохранение традицион-
ной культуры коренных малочисленных наро-
дов Севера (КМНС).

На прошлой неделе в Информационном центре ИНК 
«Территория будущего» были награждены победители 
2022 года. Лучшими признаны 12 проектов из Усть-Кут-
ского, Киренского, Катангского и Нижнеилимского рай-
онов. На рассмотрение экспертной комиссии была 
подана 41 заявка от бюджетных и некоммерческих ор-
ганизаций. 

– Грантовая поддержка ИНК положила свое начало 
в 2019 году, это один из видов социальной поддержки 
компании на территории присутствия. С каждым годом 
вовлеченность конкурсантов увеличивается. Проекты 
становятся интереснее, качественнее и имеют поло-
жительную обратную связь от населения. В этот раз 
благодаря увеличению финансирования конкурса нам 
удалось поддержать еще больше инициатив, – отмети-
ла руководитель направления поддержки обществен-
ных инициатив ИНК Лариса Богдалова. 

Некоторые из нынешних конкурсантов принимают 
участие в конкурсе не в первый раз, и многие доволь-
но успешно. Так, Усть-Кутский исторический музей 
уже смог реализовать два проекта в 2021-м и 2022 го-
ду. Это «Площадь двух вокзалов» и «Стрит-арт». На 
средства гранта были расписаны фасады культурных 
учреждений города и создан каталог и мобильный пу-
теводитель по историческим и культурным объектам, 
а также закуплен макет одного из вокзалов города. По-
лезную инициативу реализовала и детская библиотека 
№ 3. Сотрудники открыли игровую комнату для детей 
и их родителей. А в центральной детской библиоте-
ке теперь обучают компьютерной грамотности детей с 
ограниченными возможностями.  

В этом году исторический музей реализует третий 
проект по внутреннему туризму, связанный с озером 
Соленое. Кроме этого, в Усть-Куте и районе создадут 
арт-мастерскую для проведения выставок и лекций, 
центр развития и абилитации для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, сформируют эколо-
гический отряд и эколого-краеведческие экскурсии. 
К 9 Мая по проекту в Усть-Куте будет проведен цикл 
праздничных мероприятий.

Компания поддержала проекты и Нижнеилимского 
района. Там для детей организуют уроки беспилотной 
авиации, закупят спортинвентарь для спортивных ме-
роприятий, а вокальный коллектив «Апельсин» будет 
работать над возрождением и популяризацией песен. 
В Киренском районе создадут сообщество для заня-
тий спортом и проведения соревнований. Победители 

Катангского района реализуют интерактивный проект, 
объединяющий фото- и видеовыставки о КМНС, и нач-
нут развивать этнотуризм. 

Победа в грантовом конкурсе ИНК, как правило, даёт 
возможность реализовать долгосрочные проекты. Так, в 
молодёжном центре «БАМ» в прошлом году были при-
обретены манекены для отработки навыков оказания 
первой доврачебной помощи пострадавшим. Занятия 
проводятся и сегодня, и будут проводиться дальше, да-
же за пределами района. Так и в Усть-Кутской межпо-
селенческой библиотеке проект живет дальше, там 
приобрели оборудование для оцифровки краеведче-
ских печатных материалов для сайта «Индустриальный 
Север» и «Первооткрыватели». По словам сотрудни-
ков, это стало очень полезным для читателей. Многие 
школьники теперь берут информацию для рефератов 
именно на новом сайте, где есть вся летопись района.  

Как отмечают победители конкурса, компания вни-
мательно относится к участникам и постоянно поддер-
живает на всех этапах. Так, отдельным авторам ини-
циатив, не занявшим призовые места, была оказана 
индивидуальная консультация для подачи заявки на 
другие грантовые конкурсы областного и федерально-
го уровней. 

Следующий прием заявок на конкурс «Энергия род-
ной земли» начнется осенью 2023 года. Подробнее с 
условиями конкурса можно познакомиться на сайте 
грантов ИНК inkgrant.ru.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

Лучшими признаны 12 проектов из Усть-Кутского, Киренского, Катангского и Нижнеилимского районов. 
На рассмотрение экспертной комиссии была подана 41 заявка от бюджетных и некоммерческих организаций
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ирКУтсКая нефтяная Компания отКрыВает 
пУть промышленномУ тУриЗмУ В Усть-КУте

Целью экскурсии стало комплексное 
тестирование и оценка программ по-
сещения производственных объектов 
ИНК, разрабатываемых в ходе акселе-
ратора. В конце 2022 года по результа-
там отбора компания стала участником 
II Всероссийского акселератора по про-
мышленному туризму «Открытая про-
мышленность». 

Первой точкой экскурсии стал ком-
плекс приемки, хранения и отгрузки 
сжиженных углеродных газов. Индустри-
альный пейзаж производства, перепле-
тение труб различных диаметров, их 
соседство с такими же металлическими 
огромными шарами впечатляют разма-
хом. Но ещё более потрясающие карти-
ны гостей ожидали на Иркутском заводе 
полимеров. 

Безопасность людей – прежде всего. 
Перед тем как посетить территорию 
завода, с гостями провели вводный ин-
структаж, экскурсантов познакомили с 
правилами поведения на строительной 
площадке. Бывая на ИЗП от случая к 
случаю, легко заметить поразительные 
перемены, которые происходят здесь. 
Если год назад только монтировали 
основные установки производства, то 
теперь стройплощадка всё больше об-
ретает черты промышленной. 

Экскурсионный маршрут был разра-
ботан так, чтобы подробнее познако-
мить гостей с будущим производством, 
экспертам показали установки произ-
водства этилена, ректификационную 

колонну, рассказали о технологическом 
процессе и экологической безопасности. 

Специалисты напомнили, что при 
строительстве используются передо-
вые технологии, отвечающие жестким 
международным и российским эколо-
гическим требованиям. Сырьем для 
производства полимеров является этан 
– газ без цвета и запаха. Независимы-
ми госэкспертизами установлено, что 
максимальные концентрации веществ 
не превысят допустимых норм. Дыма от 
производства не будет. Единственные 
испарения, которые будут видны – это 
водяной пар, образующийся при работе 
сооружений системы охлаждения. Со-
трудники будут работать на заводе без 
средств защиты органов дыхания – опас-
ность для сотрудников завода, окружаю-
щей среды и жителей отсутствует.

Группа посмотрела и вахтовый по-
селок с социальной инфраструктурой 
предприятия. В общежитии, где про-
живают сотрудники Иркутского завода 
полимеров во время вахты, есть всё 
необходимое для полноценного быта и 
отдыха: удобные жилые секции, кухня, 
оборудованные комнаты для стирки и 
сушки одежды. В столовой можно взять 
завтрак, обед и ужин, любители спорта 
в свободное время могут отправиться 
в спортивный зал, а в комнате отдыха 
приятно посмотреть телевизор и поза-
быть об усталости. 

Если обычные экскурсии были нацеле-
ны просто на знакомство школьников и 

общественности с заводом, то нынешнее 
мероприятие ставит особые задачи. 

– Промышленный туризм – это ин-
струмент, способный решить многие 
вопросы, первый из которых, самый 
острый на всей территории нашей стра-
ны, – это кадровый. В рамках програм-
мы можно привлечь на стажировку сту-

дентов и специалистов со всех уголков 
страны. И, как показывает практика, 
часть их впоследствии трудоустраива-
ется и остаётся работать на производ-
стве, – отмечает Наталья Кисельникова, 
разработчик методологии развития про-
мышленного туризма Агентства стра-
тегических инициатив, наставник реги-
ональной команды Иркутской области. 
– Впечатления от посещения площадки 
сжиженных углеродных газов и Иркут-
ского завода полимеров самые яркие. 
Это те проекты, которыми должна гор-
диться вся страна. Впечатляет размах 
производства, вовлечённость персона-
ла, условия монтажа оборудования ги-
гантских размеров. 

Основная задача экспертов – дать ре-
комендации по разработке экскурсий, 
чем можно заинтересовать людей, осо-
бенно молодёжь, чтобы привлечь их на 
производство не просто как туристов, но 
и как будущих специалистов, пробудить 
в них интерес к газоперерабатывающей 
отрасли. 

– Иркутская нефтяная компания 
ставит перед собой цель – развитие 

Усть-Кутского района в целом, и для 
этого мы считаем необходимым раз-
вивать не только промышленность, но 
и другие сферы общественной жизни. 
Промышленный туризм – это эффектив-
ный качественный инструмент, которые 
позволит привлечь внимание жителей 
других регионов России к нашему рай-
ону не только с точки зрения развития 
промышленного сегмента, но и к тем 
природным достопримечательностям, 

которыми располагает территория 
Усть-Кутского района. ИНК это позволит 
в очередной раз продемонстрировать 
свою открытость, готовность к ведению 
диалога с местными сообществами, – 
поделилась директор департамента по 
региональной политике и взаимодей-
ствию с органами региональной власти 
ИНК Ольга Харина.

О том, что развитие промышленного 
туризма на производственных площад-
ках Иркутской нефтяной компании при-
несёт много пользы для района, отме-
чают и местные органы власти.

– Большой, достаточно гигантский ин-
вестиционный проект, который реализу-
ет Иркутская нефтяная компания, даст 
толчок к благоустройству, развитию 
нашей территории, привлечёт допол-
нительные деньги инвесторов, также 
региональных и федеральных властей. 
Все это будет повышать уровень благо-
состояния и благоустроенности именно 

нашего города, нашего района, – под-
черкнул мэр Усть-Кутского района Сер-
гей Анисимов. 

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

СПРАВКА:
В конце 2022 года команда Иркутской области в рамках конкурсного от-

бора заявок вошла в топ-20 регионов и стала участником II Всероссий-
ского акселератора по промышленному туризму «Открытая промыш-
ленность», организаторами которого выступают АНО «Агентство 
стратегических инициатив», РАНХиГС при Президенте Российской Феде-
рации и Минпромторг России. Оператором реализации данного проекта 
в Иркутской области стал Фонд развития промышленности Приангарья. 
После запуска Иркутского завода полимеров бесплатные экскурсии на 
предприятие будут продолжаться.

Экскурсии на производственные объекты Иркутской нефтяной ком-
пании (ИНК) станут регулярными мероприятиями для туристов со всей 
России. С производственными и строительными площадками до этого 
знакомили школьников, представителей общественных организаций и 
гостей города. На этот раз гостями на объектах компании стали экс-
перты Агентства стратегических инициатив, которые прибыли в Ир-
кутск из Москвы, чтобы определить перспективы промышленного ту-
ризма компании. 

Н. Кисельникова

О. Харина

С. Анисимов
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В администрации района

Политика. Экономика. Власть

В дУмЕ Города

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

Отопительный сезон проходит в 
штатном режиме. Запас топлива по 
Усть-Куту составляет 20 процентов. За 
прошедшую неделю произошло шесть 
случаев прекращения подачи электро-
энергии продолжительностью порядка 
21 часа. 

Доставлены грубые корма в с. Боярск.
После капитального ремонта открыта 

детская школа искусств. Готовится к от-
крытию детская библиотека. В этом году 

запланирован капитальный ремонт пун-
ктов приёма пищи в школах № 4 и 10. 

Завершил свою работу на территории 
Усть-Кутского района «Снежный де-
сант», работавший в рамках волонтёр-
ской акции.

В школе № 7 ведутся демонтажные 
работы. Ученики начального звена те-
перь проходят обучение в здании дет-
ского сада № 63. Школьники с ограни-
ченными возможностями обучаются в 
центре помощи детям. Ученики средне-

го и старшего звена обучаются в школе 
№ 5. Перевозка детей осуществляется 
на школьных автобусах. 

Учреждения культуры и спорта ра-
ботают согласно планам. На прошлой 
неделе проведены мероприятия, посвя-
щённые Сталинградской битве. 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю возбуждено девять уго-
ловных дел, из них – две кражи чужого 
имущества, два факта мошенничества 
(потерпевшая в первом случае пере-

дала мошенникам 108 тысяч рублей, 
во втором – 2 112 тысяч рублей). Пять 
водителей задержаны в состоянии алко-
гольного опьянения. За этот же период 
раскрыто пять преступлений.  

Районная больница работает в штат-
ном режиме. По-прежнему отмечается 
подъём респираторно-вирусной забо-
леваемости. Что касается коронави-
русной инфекции, заболевших два че-
ловека. 

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

Наталья ШВЕДОВА

На очередном заседании Думы рай-
она было рассмотрено 16 вопросов, 
включая «Разное». 

О реализации муниципальной програм-
мы «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения» 
в 2022 году отчиталась заместитель мэра 
по социальным вопросам Елена Кузнецо-
ва. Она отметила, что освоение соста-
вило 100%, а это 2 249 999,20 рублей. 
Из значимых проблем, по словам Елены 
Александровны, остаются отсутствие 
специализированного зала для адаптив-
ной физкультуры и дефицит квалифици-
рованных кадров. 

О внесении изменений в решение Ду-
мы от 20.12.2022 года № 143 «О бюд-
жете Усть-Кутского муниципального 
образования на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» рассказала 
начальник Финансового управления Ок-

сана Рыбак. Она подробно объяснила 
ситуацию с капитальным ремонтом по 
школе № 2: контракт с подрядчиком, 
ООО «Элбридж», частично  расторгнут, 
а школу приводить в порядок надо. Для 
этого в расходной части бюджета были 
предусмотрены дополнительные финан-
совые средства.

Депутатами был одобрен перечень 
народных инициатив района на 2023 
год. Звание Почётного гражданина 
Усть-Кутского района было присвоено 
двум кандидатам: Константину Валерье-
вичу Власову и Валерию Степановичу 
Басову. Поздравляем!

О демографической ситуации в 
Усть-Кутском муниципальном образо-
вании за 2022 год доложила временно 
замещающая должность начальника 

отдела ЗАГС Юлия Новобранова. Она 
отметила, что в прошедшем году было 
зарегистрировано 400 рождений и 874 
смерти. По состоянию на 30 декабря с 
причиной смерти covid-19 – 30 записей. 
Это объяснялось следующим: объедине-
нием двух отделов ЗАГС – Усть-Кутского 
и Казачинско-Ленского районов, частич-
ной мобилизацией граждан Усть-Кутского 
района, направлением на роды в другие 
города и регистрацией новорождённых 
там, выездом из территории граждан, 
которые находятся в детородном воз-
расте. За 2022 год зарегистрировано 12 
браков с иностранными гражданами, 16 
родившихся в этих браках детей. Отде-
лом ЗАГС проводились мероприятия, 
направленные на укрепление семейных 
ценностей. 

С информацией о жизнеобеспечении 
населения поселений Верхнего подрай-
она района выступил первый замести-
тель мэра Вячеслав Калашников. Он от-
метил, что по состоянию на 01.01.2023 
года в Омолое прописано 52 человека 
(фактически проживает 18); в Боярске 
– 69 человек (проживает 20), в Орлинге 
– 38 человек (проживает 17). Связь с по-
селениями осуществляется с помощью 
таксофонов, у ведущих специалистов 
есть Интернет, спутниковые телефоны. 
Сектором по торговле проводится рабо-
та по обеспечению населения этих тер-
риторий продуктами питания; силами 
ММП «Северный город» осуществля-
ется доставка дизельного топлива для 
дизель-генераторных установок. 

На заседании Думы были рассмотре-
ны и другие вопросы.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА  

3 февраля состоялась тожествен-
ная церемония открытия обновлён-
ной детской школы искусств. В зда-
нии провели капитальный ремонт в 
рамках реализации национального 
проекта «Культура» и партийного 
проекта «Культура малой родины». 
На весь ремонт было выделено бо-
лее 20 млн. рублей. 

Процесс начался ещё в апреле 2022 
года. В ходе работ были отремонтиро-
ваны кровля здания, все внутренние по-
мещения, заменены полы в кабинетах 
и коридорах. Кабинеты музыки теперь 
оснащены звукоизоляцией, чтобы не 
мешать другим ребятам во время заня-
тий. Также был обновлён концертный 
зал школы, заменены системы отопле-
ния, водо- и электроснабжения и многое 

другое. Следует отметить, что это пер-
вый капитальный ремонт, который был 
проведён в ДШИ.

В честь торжественного открытия 
школы искусств состоялся празднич-
ный концерт, организованный воспитан-
никами школы и их преподавателями. 
Ребята во всей красе показали своё 
мастерство, а присутствующие смогли 
насладиться их позитивной энергетикой 
и разделить с ними радость этого собы-
тия. 

Поздравить коллектив школы искусств 
и её учащихся пришли мэр Усть-Кутско-
го района Сергей Анисимов, глава го-
рода Евгений Кокшаров, председатель 
районной Думы Александр Красношта-
нов, первый заместитель мэра Вячеслав 
Калашников и начальник управления 
культуры, спорта и молодёжной полити-

ки Наталья Носкова. От гостей прозву-
чало много добрых и хороших поздрав-
лений и пожеланий.

«Проведение капитального ремон-
та стало возможным благодаря уча-
стию нашего района в национальном 
проекте «Культура». Тесное сотруд-
ничество администрации, руковод-
ства ДШИ и строителей дало такой 
прекрасный результат. Выполнен 
огромный фронт работ с хорошим ка-
чеством. И сегодня мы с вами стоим 
в красивом, современном здании, кото-
рое отвечает всем новым требовани-
ям образовательного учреждения. Ис-
кренне надеюсь, что учащимся будет 
приятно обучаться в этой школе. Хо-
чу добавить, что в школу искусств в 
скором времени будет закуплена новая 
мебель. Для этого было выделено 1,4 

млн. рублей из районного бюджета», – 
отметил мэр района Сергей Анисимов.

Напомним, что во время проведения 
ремонта ученики ДШИ занимались в 
других учреждениях культуры города: 
домах культуры «Магистраль» и «Реч-
ники», библиотеках, в молодёжном цен-
тре «БАМ» и в здании художественного 
отделения детской школы искусств.

На сегодня в детской школе искусств 
города Усть-Кута учится более 350 уче-
ников. Работает пять отделений: музы-
кальное, хоровое, хореографическое, 
художественное и раннего эстетического 
развития детей. Учащиеся школы прини-
мают активное участие в конкурсах и фе-
стивалях разных уровней, имеют много-
численные дипломы, грамоты и награды.

По информации пресс-службы 
администрации УКМО

В Усть-КУте после Капремонта отКрыли 
детсКУю шКолУ исКУсстВ
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ÇÀÙÈÒÈÒÜ 
ÑÂÎÉ ÄÎÌ ÎÒ ÎÃÍß

В мире современной техники есть приборы, ко-
торые если и не предотвращают пожар, то мо-
гут своевременно подать сигнал бедствия. А при  
тушении огня счёт идёт буквально на минуты, 
которые могут повлиять на последствия. Что 
это за датчики и на что нужно обращать внима-
ние при их установке и обслуживании – разговор 
в продолжение темы пожарной безопасности с 
Юрием Юрьевичем Корнейчуком, начальником от-
дела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Усть-Кутскому району.

– Юрий Юрьевич, в прошлом но-
мере вы рассказали о причинах 
возникновения пожаров, а в этот 
раз давайте остановимся на том, 
как можно свести к минимуму по-
следствия возгораний, используя 
современные приборы предупреж-
дения.

– Стоит признать, что пожарная безо-
пасность требует внимания и расходов. 
Сегодня есть выбор автономных датчи-
ков, которые в случае чего среагируют 
сигналом, и его могут услышать хозяева 
дома или их соседи, такие примеры то-
же есть. Установленные в помещениях 
датчики дыма также подают сигнал о 
повышении его концентрации. И у нас 
есть много примеров, когда раннее об-
наружение огня приводило к минимуму 
последствий от пожара, большую часть 
имущества и жизни людей удавалось 
спасать.

– А от чего зависит эффектив-
ность приборов, отражает ли 
цена их качество и срок эксплуа-
тации?

– Датчики есть двух видов. Один про-
сто отправляет звуковой сигнал, кото-
рым может разбудить вас ночью при 
опасности или который могут услышать 
соседи. Он стоит порядка пятисот – ше-
стисот рублей. Работает от батарейки 
«Крона», менять её нужно примерно раз 
в полгода. Стоит заметить, что датчик 
тоже подаёт сигнал, когда батарейка 
садится. Он не такой громкий, подаётся 
кратковременно, примерно раз в мину-
ту. Заменить источник питания можно 
самостоятельно. Конечно, приборы про-

даются по разной цене, какую и опреде-
ляет их функционал. Есть стоимостью 
порядка четырёх тысяч рублей, в такой 
вставляется сим-карта, и при срабаты-
вании отправляется сигнал на один или 
несколько телефонных номеров, на ко-
торые она запрограммирована (они не 
обслуживаются). Любой желающий мо-
жет приобрести такие датчики и устано-
вить у себя дома самостоятельно, либо 
обратиться в фирму, которая имеет ли-
цензию МЧС, и смонтировать полноцен-
ную систему пожарной сигнализации, но 
ее обслуживание платное.

– В Усть-Куте есть такие фирмы?

– Да, конечно, есть. Их около пяти. 
Фирма может установить систему по-
жарной сигнализации, и при возникшей 
пожарной опасности  диспетчер опове-
стит МЧС и позвонит непосредственно 
владельцу помещения. В квартирах 
многодетных семей и семьях, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, мы са-
ми безвозмездно устанавливаем датчи-
ки, реагирующие на задымлённость.

– Расскажите об этом подробнее, 
пожалуйста. 

– Эти датчики оплачивались из 
средств городской и районной админи-
страций, часть оплатили неравнодуш-
ные предприниматели. В прошлом году 
мы установили 88 штук, а за всё время 
186. Конечно, этого недостаточно, ведь 
они реально могут спасти чью-то жизнь. 
Приведу два примера прошлого года. В 
обоих случаях сигнал бедствия услыша-
ли соседи и позвонили в МЧС. В одном 
из них женщина в алкогольном опьяне-
нии уснула с непогашенной сигаретой. 

Пожарные приехали вовремя и спасли 
женщине жизнь. Во втором случае пожи-
лая женщина поставила подогреваться 
пищу и тоже уснула в другой комнате. 
Датчик сработал на задымлённость, 
его сигнал также услышали соседи и 
вызвали пожарных. В последнее время 
мероприятия по установке бесплатных 
датчиков прекратились. Я выносил этот 
вопрос на районную Думу: по приобре-
тению приборов и оплате специалисту 
за их установку.  Только депутаты меня 
не поддержали, дали ответ, что делать 
это нецелесообразно. Видимо, безопас-
ность людей для наших депутатов яв-
ляется нецелесообразной. Считаю, что 
такие датчики необходимо установить 
в квартирах всех многодетных семей и 
в семьях, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, и сделать это при под-
держке местных властей. Этот вопрос 
я всё равно буду выносить и на район-
ную Думу, и на городскую. Безопасность 
людей, а тем более детей, она должна 
быть на первом месте у органов мест-
ной власти и у силовых структур. 

– Как известно, пожарные не 
только борются с огнём, но и 
проводят большую профилакти-
ческую работу. Расскажите о ней.

– Да, мы много времени уделяем и 
вопросам профилактики пожаров. Не-
давно провели конкурс рисунков и поде-
лок среди детей «Неопалимая купина». 
Регулярно проводим профилактические 
рейды, ведём разъяснительные беседы 
с населением. Сейчас заказали ролик, в 
котором в мультяшном стиле рассказы-
ваем, как можно предупредить пожар. 
Хотим запустить его показ в социальных 
сетях, на местном телевидении и перед 
просмотром фильмов в кинотеатре.

– Юрий Юрьевич, одна из основ-
ных причин пожаров – это неудов-
летворительное состояние элек-
тропроводки в помещениях. На 
что при её монтаже и эксплуата-
ции следует обращать внимание?

– Всё зависит от того, в каком доме 
живёт человек. Если дом построен дав-
но, проводка в нём алюминиевая, не 
лишним будет провести её ревизию. 
Определить максимальную нагрузку, 
на которую она рассчитана. Ведь когда 
строился этот дом, вероятно, не было 
таких электроприборов: телевизоры, 
компьютеры – их в квартире может быть 
несколько. Чайники, стиральные маши-

ны, кофеварки, пароварки, гриль – и это 
далеко не полный перечень того, что 
есть в современных домах и кварти-
рах. К тому же для обогрева в холодное 
время года включают обогревательные 
приборы. Старая электропроводка мо-
жет не выдержать при одномоментном 
включении нескольких приборов. При 
монтаже или ремонте проводки лучше 
обратиться к специалистам, которые 
рассчитают нагрузку и сделают всё пра-
вильно. Стоит обращать внимание и на 

качество проводов при монтаже. Лучше 
не экономить и приобрести соответству-
ющие ГОСТу, чтобы не нарваться на 
подделку, к сожалению, её можно встре-
тить в магазинах. Стоит учитывать сече-
ние, металл, из которого они сделаны. 
Также необходимо устанавливать ка-
чественные автоматы защиты, которые 
своевременно отключат подачу элек-
троэнергии и предотвратят возгорание. 
Хорошо в этом могут разбираться толь-
ко специалисты, советую обращаться к 
ним. Конечно, их работа должна быть 
оплачена, но эти расходы несравнимы 
с потерями от пожара.

– Спасибо за разъяснения, Юрий 
Юрьевич. Надеюсь, ваши советы 
помогут нашим читателям из-
бежать беды и обезопасить своё 
имущество.

Вера ТАЮРСКАЯ
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На пожарах в Казачинско-Ленском районе, 1986 годКрылатые труженики Байкало-Амурской магистрали В.Д. Королёв и А.А. Шамухин

– 9 февраля 1923 года постановле-
нием Совета Труда и Обороны был 
образован Совет по гражданской авиа-
ции. Этот день стал официальной датой 
гражданской авиации СССР. 

После окончания  Сасовского лётного 
училища ГВФ (Гражданского Воздуш-
ного Флота) – так раньше называлась 
Гражданская авиация, по распределе-
нию я стал работать в Восточно-Си-
бирском управлении вторым пилотом 
на самолёте «Ан-2» в 135-м объеди-
нённом авиационном отряде. Затем он 
преобразовался в Киренский ОАО, а по-
сле нескольких затоплений аэродрома 
Киренск, в Усть-Куте было образовано 
авиапредприятие. В Киренске в 1962 
году в лётном отряде существовало 
пять разных воздушных судов: самолё-
ты «Ли-2», «Ан-2», «Як-12», вертолёты 
«Ми-4» и «Ми-1». Самолёты «Ли-2» в 
основном выполняли пассажирские рей-
сы, «Ан-2» и «Як-12» возили пассажиров 
и грузы. Вертолёты «Ми-4» и «Ми-1» об-
служивали геологов, геофизиков, геоде-
зистов. Работы всем хватало. 

Киренское авиапредприятие обслу-
живало весь север Иркутской области, 
а это семь районов: Нижнеилимский, 
Усть-Кутский, Казачинско-Ленский, Ка-
танский, Мамско-Чуйский и Бодайбин-
ский, плюс к этому ещё и запад Якутии. 
Площадь огромная.

На «Ан-2» возили много взрывчатки в 

Кулар, в Батагай, Хандыгу, Мирный, Ви-
люйск, Кысыл-Сыр, Сангар, Олёкминск. 

С геодезистами на вертолёте «Ми-4» 
отработали весь юго-запад Якутии и Бо-
дайбинский район. С геологами откры-
вали железные руды от Железногорска 
до Рудногорска. С Нижнеилимска регу-
лярно возили на «Ан-2» пассажиров и 
грузы на посадочные площадки Кеуль, 
Невон, Воробьёво. 

Экипажи самолётов «Ан-2» и «Як-
12», вертолётов «Ми-4» участвовали 
в тушении лесных пожаров. Для этих 
целей выставлялись экипажи «Ан-2» 
на оперативные точки в Нижнеилимск, 
Усть-Кут, Казачинск, Ербогачён. Позже в 
Киренском  авиапредприятии первыми в 
Восточной Сибири получены вертолёты 
«Ми-8». 

Первыми командирами их стали Ге-
оргий Михайлович Макарычев и Вла-
димир Алексеевич Лобов. Это были 
вертолётчики, каких поискать. Осо-
бенно Владимир Лобов. Его экипаж 
участвовал в тушении лесных пожа-
ров в Читинской области, вблизи с ки-
тайской границей. «Ми-8» садился на 
пограничных заставах Урюпино, Жег-
дочи, Стрелка, а также летал тушить 
пожары в Ерофей Павлович, посёлок 
в Амурской области. Его экипаж также 
принимал участие в работе Московской 
экспериментальной геофизической экс-
педиции в п. Сунтар со сбрасыванием с 

самолётов «Ту-16 «авиационных бомб 
«ФАБ-3000». 

Владимир Алексеевич Лобов девять 
раз получал вертолёт «Ми-8» на Казан-
ском  вертолётном заводе и перегонял 
их в Китай, Чехословакию, Югославию, 
Монголию, Киренск, Улан-Удэ, Тюмен-
скую область. Это был рекорд в получе-
нии «Ми-8» с завода. Лобов присутство-
вал на праздновании 50-летия Аэро-
флота во Дворце Съездов в Москве. Он 
Отличник Аэрофлота, единственный из 
пилотов имеет знак «Отличник развед-
ки недр». Экипаж Лобова на вертолёте 
«Ми-4» участвовал в изыскательских 
работах экспедиции «Томгипротранс» 
(начальник экспедиции Амельянчик) по 
трассе БАМ от Усть-Кута до Кунермы. 
Награждён медалью «За строительство 
БАМ» и двумя орденами Трудовой Сла-
вы II и III степени. 

Много хорошего можно сказать и о 
Юрии Александровиче Шашмине. Он 
служил лётчиком-истребителем на 
Дальнем Востоке. После сокращения в 
армии, переучился в Иркутске на само-
лёт «Як-12», стал работать в Киренске, 
освоил самолёт «Ан-2», вертолёты «Ми-
1», «Ми-4», «Ми-8». Награждён ордена-
ми Ленина, знаком Почёта, медалью 
«За строительство БАМ». Нужно ещё 
отметить командира вертолёта «Ми-8» 
Владимира Михайловича Дзядевича, 
награждённого знаком «Отличник гео-

дезии и картографии», медалями «За 
трудовую доблесть» и «За строитель-
ство БАМ». 

Об усть-кутских авиаторах много писа-
ли центральные газеты Советского Сою-
за: «Правда», «Комсомольская правда», 
«Труд», «Литературная газета», журна-
лы «Советский Союз», «Кругозор». Бы-
ли сообщения о нас на Центральном 
телевидении и в киножурналах. 

40 лет Аэрофлота  праздновали тор-
жественно в СССР. Киренские авиаторы 
– в клубе и ресторане аэропорта. Усть-
кутские авиаторы – в ресторане водного 
вокзала с вручением Почётных грамот. 
50 лет Аэрофлота отмечали всем го-
родом в ДК «Речники». Такой праздник 
организовал первый секретарь горкома 
КПСС Иван Алексеевич Панчуков, тепло 
относивщийся к авиаторам. 

Многих почётных званий удостоены  
авиаторы Усть-Кута. Так, Александр 
Павлович Литвин – Заслуженный свя-
зист РСФСР, Борис Георгиевич Чехов – 
Заслуженный пилот СССР, Юрий Петро-
вич Самороков – Заслуженный работник 
транспорта РФ. 

Поздравляю всех ветеранов-авиато-
ров и работников аэропорта Усть-Кут со 
100-летием гражданской авиации!

Подготовила 
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.

Фото их архива В. Королёва

Какой мальчишка, родившийся накануне войны, не мечтал о не-
бе? А Виталий Дмитриевич Королёв осуществил свою мечту!

Парень работал на шахте в Ростовской области и учился в ве-
черней школе рабочей молодёжи. А потом взял и подал докумен-
ты в лётное училище. Окончил его. Пилот первого класса. Налёт 
за 25 лет лётной деятельности более 15 тысяч часов. Обслужи-
вал все бамовские станции, много грузов доставлял для строи-
тельства Северобайкальска. 

Особо запомнился ему полёт, когда сопровождал члена Полит-
бюро ЦК КПСС, первого заместителя председателя Совета ми-
нистров СССР Гейдара Алиева от Северомуйска до Тынды на вер-
толёте «Ми-8». Тот был главным куратором Байкало-Амурской 
магистрали.

Виталий Дмитриевич награждён тремя правительственными 
наградами, ведомственными знаками, многочисленными Почёт-
ными грамотами. Его супруга, Галина Феодосьевна, работала на 
метеостанции в службе движения аэропорта Усть-Кут, старший 
сын Дмитрий – авиатехником на вертолётах «Ми-8», дочь Светла-
на трудится радиотехником в службе движения аэропорта. 

Сам ветеран авиации, бывший командир «Ми-8» В.Д. Королёв на-
кануне праздника вспоминает о своей работе и своих друзьях-ави-
аторах.

�ви�торы
   Усть-Кут� 

Золотое звено: командиры вертолёта 
«Ил-8» В. Лобов, В. Королёв, бортмеханик А. Спрыгин
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Вопрос по пятницам

Какие фильмы 
Леонида Гайдая 

нравятся вам больше 
всего и почему?

Новости

Иркутск торжественно отметил 
100-летие со дня рождения знаменито-
го режиссёра, автора и сценариста Ле-
онида Гайдая, который в 1989 году был 
удостоен звания Народного артиста 
СССР. Столицей празднования стала 
не Москва, а именно Иркутск, где Ле-
онид Гайдай провёл свои детство и 
юность, а потом уехал покорять сто-
лицу. И покорил!

 
Татьяна МАЛЫШЕВА,
заведующая отделом МПБ:

– Мне больше всего нравится его 
фильм «Иван Васильевич меняет про-
фессию» потому, что Булгаков – мой 
любимый писатель. Каждый новый год с 
удовольствием смотрю эту комедию, и ду-
ша радуется. Кстати, 11 февраля в нашей 
Межпоселенческой библиотеке пройдёт 
увлекательный «Гайдай-диктант». Его на-
звание: «Помедленнее – я записываю». 
Приглашаю всех ценителей таланта на-
шего знаменитого режиссёра!

Валерий НОСОВКО,
депутат Думы района:

– Многие фильмы Гайдая мне нравят-
ся. Это и «12 стульев», и «Кавказская 
пленница», и «Иван Васильевич меняет 
профессию». В его фильмах лёгкий, ис-
кромётный юмор, к тому же все они со 
смыслом. Кстати, я посещал улицу Ка-
сьянова, 35 в Иркутске, где когда-то жил 
Леонид Гайдай. Это колоритный уголок 
старого Иркутска с одноэтажными стро-
ениями и дорогой, круто уходящей вниз. 
В этом доме расположен музей знаме-
нитого русского режиссёра. 

Сергей АЛЕКСАНДРОВ,
инспектор:

– Не всё мне нравится в фильмах Гай-
дая, но что нравится – то нравится. А 
нравятся мне его фильмы, где главный 
герой Шурик – не супермен, но личность 
явно целеустремлённая. И мне ещё ин-
тересно: в эпизоде «Ивана Васильеви-
ча…», где лжецарь Бунша не задумыва-
ясь, отдаёт чужеземцам Кемску волость,  
видел ли сам режиссёр параллель с на-
глой передачей Крымской области Укра-
ине?   

Валентина АДАМКЕВИЧЕНЕ,
художница:

– Больше всего мне нравится его 
фильм «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика». В нём студент Шурик по-
падает в самые невероятные ситуации: 
сражается с хулиганом, оригинальным 
способом готовится к предстоящему 
экзамену, а главное – предотвраща-
ет «ограбление века», на которое идут 
Балбес, Трус и Бывалый. А в целом мне 
импонируют все его фильмы. Они не 
только смешны, но содержательны и по-
учительны.  

Светлана ВЛАДИМИРОВА,
студентка:

– Мы, молодые, тоже с удовольстви-
ем смотрим старые фильмы Леонида 
Гайдая. Считаю его настоящим гением 
советской комедии. Его картины «Брил-
лиантовая рука», «Операция «Ы»…», 
«Кавказская пленница» можно смотреть 
бесконечно. А как часто мы цитируем 
цитаты из его фильмов: «Грешно сме-
яться над больными людьми», «Между 
прочим, официант тоже человек». Вот 
ещё: «Ну, граждане алкоголики, хулига-
ны, тунеядцы, кто хочет сегодня порабо-
тать?», «Студентка, комсомолка, спор-
тсменка, наконец, просто красавица», 
«Птичку жалко!». 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

В Усть-Кутском районе 11 февраля 
пройдёт акция «Подари тепло». Орга-
низатор – Штаб по координации по-
мощи семьям военнослужащих, уча-
ствующих в СВО.

Ищем волонтёров, которые могут ока-

зать помощь в колке/распиле дров и 
укладке их в поленницу семьям нашего 
района, в которых были мобилизованы 
мужчины.

Когда? 11 февраля в 9.00
Где? Сбор в Администрации района 

(Халтурина, 52)

С собой иметь по возможности бен-
зопилы, бензин, колуны и обязательно 
тёплую одежду.

Контактное лицо – Вадим 8-924-604-
84-20.

Напоминаем, что продолжается сбор 
денежных средств для организации по-
мощи мобилизованным и их семьям.

Реквизиты для перечисления 
средств:

Название организации: Усть-Кутская 
районная общественная организация 
ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий «Контингент»

Юридический адрес организации: 
РФ, 666788, Иркутская обл.,
г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 38, 69
ИНН: 3818048015
КПП: 381801001
Расчётный счёт:
40703810100000709015
ОГРН: 1173850016537
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК банка: 044525974
ИНН банка: 7710140679
Корреспондентский счёт банка:
30101810145250000974
Юридический адрес банка: 127287, г. 

Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 
26.

В Усть-Кутском районе 11 февраля 
пройдёт акция «подари тепло»

Сталинградская битва – одно из 
крупнейших сражений в Великой От-
ечественной войне. Она началась 17 
июля 1942 года и закончилась 2 фев-
раля 1943 года.

Битва за Сталинград по размаху, на-
пряжению и последствиям превзошла 
все вооружённые столкновения про-
шлых времён. Это одно из самых кро-
вопролитных сражений за всю войну. 
Двести дней и ночей на берегах Дона и 
Волги, а затем у стен Сталинграда и не-
посредственно в самом городе продол-
жалась эта ожесточённая битва. 

Сталинградская битва способствовала 
коренному перелому в Великой Отече-
ственной войне. В её результате Совет-
ская Армия вырвала у противника стра-
тегическую инициативу и удерживала её 
до конца войны. Победа под Сталингра-
дом явилась результатом несгибаемой 
стойкости, мужества и массового геро-
изма советских войск. 

Об этом великом событии 2 февраля 
вспоминала вся страна. Усть-Кутский 
район также отмечал это знаменатель-
ное событие – 80-летие победы Красной 
Армии в Сталинградской битве. 

Открыли митинг приветственной ре-
чью и поздравлениями с юбилейной 
датой победы мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов, глава города Евгений 
Кокшаров, почётный гражданин района 
Валерий Басов, председатель районно-
го совета ветеранов Людмила Козырева 
и региональный специалист по патрио-
тическому воспитанию и допризывной 
подготовке Эдуард Усов вместе с жи-
телями Усть-Кута приняли участие в 
церемонии возложения цветов к мемо-
риалу воинов, погибших в Великой Оте-
чественной войне. 

«Сегодня подвиг советских воинов 
объединяет все поколения россиян и 
символизирует героизм, мужество и са-
моотверженность в борьбе за свободу и 

независимость Родины. Мы будем веч-
но благодарны защитникам за то, что 
сегодня мы живём, работаем, воспиты-
ваем детей. Светлая память павшим. А 
ныне здравствующим ветеранам – дол-
гих лет жизни», – поздравил жителей 
района с юбилейной датой победы под 
Сталинградом Сергей Анисимов.

В РКДЦ «Магистраль» прошёл празд-
ничный концерт «200 дней и ночей…». 
Местные артисты, творческие коллекти-
вы города провели историко-патриоти-
ческую программу, посвящённую 80-ле-
тию разгрома советскими войсками фа-
шистских войск в Сталинградской битве.

В Усть-Кутском историческом музее 
прошла торжественная тематическая 
встреча. В ходе мероприятия гостям бы-
ли показаны короткометражные филь-
мы, повествующие о событиях под Ста-
линградом. После просмотра фильмов 

и их обсуждения всех присутствующих 
познакомили с экспонатами из фонда 
музея, которые сохранились со времён 
сражения. Также участники встречи поч-
тили память воинов, сражавшихся за 
Сталинград, минутой молчания.

Напомним, что 1 мая 1945 года в при-
казе Верховного главнокомандующего 
Сталинград был назван городом-геро-
ем. 8 мая 1965 года в ознаменование 
20-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне город-ге-
рой был награждён орденом Ленина и 
медалью «Золотая Звезда».

В ознаменование подвига героев Ста-
линградской битвы на Мамаевом кур-
гане в 1963 - 1967 годах был сооружён 
мемориальный комплекс.

По информации 
пресс-службы Администрации УКМО

2 февраля прошли мероприятия, 
посвящённые 80-летию победы 

в сталинградской битве 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
14 ФЕВРАЛЯ

23-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День наполнен агрессией и конфликтностью. Не начинайте на работе новых проектов и не беритесь за 
сложные вопросы. День неудачен для распоряжения финансами и осуществления перемен. Нежелательно общение как с родными, так и с коллегами. 
Есть большая вероятность услышать о себе много нелицеприятного. Неподходящее время для занятий спортом, переедания и алкоголя.

24-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Энергетически насыщенный день приходится на 24-е лунные сутки, поэтому можно легко справиться 
со сложными проектами и масштабными делами. Особенно будут удачны занятия с привлечением помощников, так как день позволяет сблизить 
людей. Подходит для решения денежных вопросов в виде покупок и вложений. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 «Разговор по 
душам». К 95-летию 
Вячеслава Тихонова 
Д/ф (12+)
11.40 «Экипаж». К 
100-летию отече-
ственной гражданской 
авиации Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «Экипаж» Х/ф 
(12+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.30 «Экипаж» Х/ф 
(12+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 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 «Шаляпин» Т/с 
(12+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с 
(12+)
3.45 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.36 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 «Шаляпин» Т/с 
(12+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.10 «Сергей Миро-
нов. Свободная три-
буна» Д/ф (12+)
0.55 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.30 «Каменская» Т/с 
(12+)
4.10 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.56 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 «Заступник» Х/ф 
(16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Последний 
шанс» Х/ф (18+)
3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
3.55 «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 «Львица» Х/ф 
(16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Аферистка» Х/ф 
(18+)
3.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.15 «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
7.35 «Звезда жизни и смерти» 
Д/ф
8.15 Цвет времени
8.30 «Жизнь и судьба» Д/ф
8.50 «Примите вызов, синьо-
ры!» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Роман в камне» Д/ф
12.40 Линия жизни
13.35 «Забытое ремесло» Д/с
13.50 «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою 
сказку» Д/ф
14.30 «Секретные физики»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.30 «Проделки сорванца» 
Х/ф
17.40 Пианисты XXI века. Дми-
трий Шишкин
18.40 «История жизни» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Опасный поворот» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.50 Пианисты XXI века. Дми-
трий Шишкин
1.50 «Звезда жизни и смерти» 
Д/ф
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «История жизни» Д/с
8.20 Цвет времени
8.30 «Жизнь и судьба» Д/ф
8.50 «Примите вызов, синьо-
ры!» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Опасный поворот» 
Х/ф
13.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.15 «Борис Борисович Пи-
отровский» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Гляди веселей» Х/ф
17.40 Цвет времени
17.55 Пианисты XXI века. 
Николай Луганский
18.40 «История жизни» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Линия жизни
21.30 «Белая студия»
22.15 «Опасный поворот» 
Х/ф
23.00 «Роман в камне» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.55 Пианисты XXI века. Ни-
колай Луганский
1.45 «Владимир Борови-
ковский. Чувствительности 
дар» Д/ф
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Лыжный спорт. Акро-
батика. «Кубок чемпионов». 
Фристайл. Трансляция из 
Ярославля (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Перес. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 География спорта (12+)
18.50 «Магия большого спор-
та» (12+)
19.20 Новости
19.25 Мировой футбол. Об-
зор (0+)
20.20 Новости
20.25 «Громко»
21.25 Хоккей. «Барыс» (Аста-
на) - СКА (Санкт-Петербург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
23.45 Все на Матч!
0.25 Хоккей. МХК «Спар-
так» (Москва) - «СКА-
1946» (Санкт-Петербург). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
7.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти). Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Мировой футбол. Обзор 
(0+)
9.50 Специальный репортаж 
(12+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 Лыжный спорт. Акро-
батика. «Кубок чемпионов». 
Фристайл. Трансляция из 
Ярославля (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - В. Вага-
бов. PRAVDA FC. Трансля-
ция из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Ты в бане!» (12+)
18.50 «Магия большого 
спорта» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.50 «История Хуана Ма-
нуэля Фанхио» Д/ф (12+)
23.10 Все на Матч!
23.30 Фигурное катание. 
Фестиваль «Влюблённые в 
фигурное катание». Прямая 
трансляция из Москвы
2.30 Все на Матч!
3.45 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ (0+)

5.50 «А.Л.Ж.И.Р» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Дельта» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Дельта» 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 «Акушер» Т/с 
(16+)
23.00 «Мельник» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Т/с (16+)
5.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

5.45 «А.Л.Ж.И.Р» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Дельта» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Дельта» 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 «Акушер» Т/с 
(16+)
23.00 «Мельник» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Мельник» Т/с 
(16+)
1.10 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Т/с (16+)
5.20 «Агентство скры-
тых камер» 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 «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 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» 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 «Стриптизёрши» Х/ф (18+)
2.40 «Такое кино!» (16+)
3.00 «Импровизация. Дайджесты» 
(16+)
3.50 «Импровизация. Дайджесты» 
(16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
7.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест (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 «Иванько» Т/с (16+)
10.30 «Иванько» Т/с (16+)
11.00 «Иванько» Т/с (16+)
11.30 «Иванько» Т/с (16+)
12.00 «Иванько» Т/с (16+)
12.30 «Иванько» Т/с (16+)
13.00 «Иванько» Т/с (16+)
13.30 «Иванько» Т/с (16+)
14.00 «Иванько» Т/с (16+)
14.30 «Иванько» Т/с (16+)
15.00 «Иванько» Т/с (16+)
15.30 «Иванько» Т/с (16+)
16.00 «Иванько» Т/с (16+)
16.30 «Иванько» Т/с (16+)
17.00 «Иванько» Т/с (16+)
17.30 «Иванько» Т/с (16+)
18.00 «Иванько» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
22.30 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
23.00 «Домашний арест» Т/с 
(16+)
0.40 «Однажды в Вегасе» 
Х/ф (16+)
2.30 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
3.20 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.20 «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,
16 ФЕВРАЛЯ

25-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Пройдёт 25-й лунный день под покровительством Черепахи, поэтому забудьте о важных и срочных 
делах. Сегодня день уединения и неспешности. Не рекомендуется осуществлять финансовые операции, даже незначительные. Также не подходит 
день для общения и встреч, лучше сегодня побыть в одиночестве. Идеальное время для начала ведения здорового образа жизни.

26-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. 26-й лунный день – период отрицательного воздействия на все стороны активности человека. Очень 
вероятно, что энергия и время будут потрачены напрасно. Поэтому откажитесь от начала новых проектов и серьёзных изменений в работе и быту. 
Общение сегодня не рекомендуется ни дома, ни с коллегами. Луна сегодня благосклонна к небольшим финансовым операциям.

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 «Шаляпин» Т/с 
(12+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с 
(16+)
3.45 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.36 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 «Шаляпин» Т/с 
(12+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с 
(16+)
3.45 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.36 Перерыв в веща-
нии

66.00 «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 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 «Туннель: Опас-
но для жизни» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Кавалерия» 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 «Игра теней» 
Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
1.30 «Тайна в их гла-
зах» Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «История жизни» Д/с
8.30 «Жизнь и судьба» Д/ф
8.50 «Гляди веселей» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.30 «Опасный поворот» Х/ф
13.20 «Первые в мире» Д/с
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Гляди веселей» Х/ф
17.40 Цвет времени
17.55 Пианисты XXI века. 
Андрей Коробейников
18.40 «История жизни» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «Опасный поворот» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.50 Пианисты XXI века. Ан-
дрей Коробейников
1.35 «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел» Д/ф
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «История жизни» Д/с
8.20 Цвет времени
8.30 «Жизнь и судьба» Д/ф
8.50 «Гляди веселей» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Опасный поворот» 
Х/ф
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Гляди веселей» Х/ф
17.40 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Маслеев
18.40 «История жизни» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Девчата». Фигуры 
может и нет, а характер - 
налицо!» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Карусель» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.00 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Маслеев
2.00 «Дом полярников» Д/ф
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 География спорта 
(12+)
11.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Вид сверху» (12+)
18.50 «Газпром - детям». 
Воздух: спортивная гимна-
стика и прыжки с шестом» 
Д/ф (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
21.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Товарище-
ский матч. Прямая трансля-
ция из Турции
0.00 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Челси» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ (0+)

11.00 «Вид сверху» (12+)
11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Чайков-
ского
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Большой хоккей» (12+)
18.50 «Газпром - детям». Вода: 
гребля и синхронное плава-
ние» Д/ф (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.50 «Магия большого спор-
та» (12+)
21.20 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Трансля-
ция из ОАЭ (0+)
22.20 Новости
22.25 Бокс. Л. Паломино - М. 
Браун. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
0.50 Новости
0.55 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Нант» (Франция). Лига 
Европы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Монако» (Франция). 
Лига Европы. Раунд плей-офф 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины (0+)

5.50 «А.Л.Ж.И.Р» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Дельта» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Дельта» 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 «Акушер» Т/с 
(16+)
23.00 «Мельник» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Мельник» Т/с 
(16+)
1.10 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Т/с (16+)

5.50 «А.Л.Ж.И.Р» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Дельта» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Дельта» 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 «Акушер» Т/с 
(16+)
23.00 «Мельник» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Поздняков» 
(16+)
1.15 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.10 «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+)
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 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
22.30 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
23.00 «Домашний арест» Т/с 
(16+)
0.40 «Мажоры на мели» Х/ф 
(16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «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 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Домашний арест» Т/с 
(16+)
23.55 «Ресторан по понятиям: 
Бедный олигарх» Х/ф (16+)
0.55 «Папа-досвидос» Х/ф 
(16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СРЕДА,
15 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 «Видели ви-
део?» (0+)
13.25 «Семнадцать 
мгновений весны» 
Т/с (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Семнадцать 
мгновений весны» 
Т/с (12+)
19.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный се-
зон (0+)
23.05 «Нотр-Дам» 
Х/ф (16+)
0.40 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ПЯТНИЦА,
17 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
18 ФЕВРАЛЯ

27-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Проходящий под символом Трезубца, 27-й лунный день несёт в себе воплощение всех задуманных ранее 
дел. Сегодня можно сменить работу, вложить деньги в вызывающий сомнения проект, начать вести здоровый образ жизни. Все перемены будут 
удачны. Рекомендуется браться за решение тех вопросов, которые раньше не удавались. Лунный период благоприятен для общения.

28-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. 28-е лунные сутки дают возможность прислушаться к себе и даже получить сокровенные знания. Де-
ла, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться теми вопросами, которые до сих пор казались 
вам сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. 

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 «Мелодия на два 
голоса» Х/ф (12+)
4.10 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.57 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 «Врачиха» Т/с 
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Лети, пёрыш-
ко» Х/ф (12+)
1.00 «Счастье по до-
говору» Т/с (12+)
4.25 «Кружева» Х/ф 
(12+)
6.13 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 «Ford против 
Ferrari» Х/ф (16+)
0.00 «24 часа на 
жизнь» Х/ф (18+)
1.30 «Заложник-из-
гой» Х/ф (18+)
3.00 «Конченая» Х/ф 
(16+)
4.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. 
П. Романкевич - С. 
Кавалари. Прямая 
трансляция (16+)
8.30 «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 «Битва на озе-
ре» Х/ф (16+)
22.20 «Битва на озе-
ре-2» Х/ф (16+)
1.15 «Призраки вой-
ны» Х/ф (18+)
2.50 «Тайна в их гла-
зах» Х/ф (16+)
4.30 «24 часа на 
жизнь» Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «История жизни» Д/с
8.20 Цвет времени
8.30 «Жизнь и судьба» Д/ф
8.50 «Гляди веселей» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.35 Больше, чем любовь
12.20 Открытая книга
12.55 «Дом полярников» Д/ф
13.35 Власть факта
14.15 «Кузьма Петров-Вод-
кин. Мне легко в этой необъ-
ятности» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.30 «Забытое ремесло» Д/с
15.45 «15 лет тому... вперед» 
Д/ф
16.25 XVI Зимний междуна-
родный фестиваль искусств. 
Гала-концерт открытия фе-
стиваля «Юрий Башмет - 70» 
в Зимнем театре Сочи
18.20 «Роман в камне» Д/ф
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
20.20 Линия жизни
21.15 «Ларец Марии Меди-
чи» Х/ф
22.45 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Господин Рипуа» Х/ф
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Мистер Пронька» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Бабушкин урок». 
«Лоскутик и Облако» 
М/ф
8.10 «Ларец Марии Ме-
дичи» Х/ф
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «Передвижники» 
Д/с
10.50 «Дайте жалобную 
книгу» Х/ф
12.20 «Земля людей» 
Д/с
12.50 «Эрмитаж»
13.20 Черные дыры. 
Белые пятна
14.00 «Цефалоподы - 
покорители морей» Д/ф
14.55 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.20 «Век Эркюля Пу-
аро и мисс Марпл коро-
левы детектива Агаты 
Кристи» Д/ф
17.10 «Тайна «Черных 
дроздов» Х/ф
18.45 «Искатели» Д/с
19.35 «Острова» Д/с
20.30 «Долгие прово-
ды» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Дневник XVI Зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи
23.30 «Небо над Берли-
ном» Х/ф
1.40 «Цефалоподы - по-
корители морей» Д/ф
2.35 «Очень синяя бо-
рода» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Большой хоккей» 
(12+)
11.30 «Вне игры» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чайковского
15.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
16.00 «Есть тема!»
17.25 Хоккей. «Толпар» 
(Уфа) - «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция
19.45 Все на Матч!
20.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
22.20 Новости
22.25 Мини-футбол. «Сина-
ра» (Екатеринбург) - «Сиби-
ряк» (Новосибирск). Чемпи-
онат России. PARI-Суперли-
га. Прямая трансляция
0.25 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Профессиональный 
бокс. М. Мадиев (Россия) 
- Э. Пучета (Аргентина). 
PRAVDA old school boxing. 
Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Сассуоло» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Чайковского (0+)
7.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чайковского (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Легенды будущего» 
Д/ф (12+)
10.00 Бокс. Л. Хант - М. Рич-
ман. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США

11.00 Бокс. Л. Хант - М. Рич-
ман. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чайковского
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.40 География спорта (12+)
16.10 Здоровый образ (12+)
16.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чайковского
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.25 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Сибиряк» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. Пря-
мая трансляция
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
22.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Монца» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Интер» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.25 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция 
из Чайковского (0+)
7.10 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция 
из Чайковского (0+)
8.00 Смешанные единобор-
ства. Т. Сантос - Э. Бланч-
филд. UFC. Прямая трансля-
ция из США
10.30 «Всё о главном» (12+)

5.45 «А.Л.Ж.И.Р» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Дельта» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Дельта» 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 «Акушер» Т/с 
(16+)
23.00 «Мельник» Т/с 
(16+)
0.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
2.55 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.50 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Т/с (16+)

5.50 «А.Л.Ж.И.Р» Т/с 
(16+)
6.40 «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+)
15.00 «Новая высота» 
Д/ф (16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследо-
вание (16+)
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.25 «Секрет на мил-
лион» (16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.45 «Дачный ответ» 
(0+)
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+)
10.00 «Конфетка» (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 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Секс в большом горо-
де» Х/ф (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Comedy Баттл» (16+)
6.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «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 «Секс в большом горо-
де-2» Х/ф (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Comedy Баттл» (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 Премьера. Кон-
церт группы «Руки 
Вверх!» в Лужниках 
(12+)
23.40 «Как быть хоро-
шей женой» Х/ф (16+)
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
2.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный се-
зон. Прямой эфир (0+)
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)



Ленские ВЕСТИ
№ 5 от 10 февраля 2023 года 10 ТВ-программы и полезные советы

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ФЕВРАЛЯ

29-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Спрут покровительствует 29-м лунным суткам, что отрицательно сказывается на ведении любых 
дел. День категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющихся занятий. Не рекомендуется сегодня 
делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. 

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
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 Премьера. 
«Жизнь своих» (12+)
11.05 Премьера. 
«Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
16.25 Премьера. «Век 
СССР». Серия 1. 
«Восток» Д/с (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 «Страховой слу-
чай» Х/ф (16+)
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 «Врачиха» 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 «Испанская Гол-
гофа» Д/ф (16+)
2.15 «Страховой слу-
чай» Х/ф (16+)
3.56 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Заложник-из-
гой» Х/ф (16+)
15.30 «Поцелуй дра-
кона» Х/ф (16+)
17.15 «Вне/себя» Х/ф 
(16+)
19.30 «Телохрани-
тель киллера» Х/ф 
(16+)
21.50 «Телохрани-
тель жены киллера» 
Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
7.55 «Член правитель-
ства» Х/ф
9.35 Тайны старого чер-
дака
10.05 Диалоги о живот-
ных
10.50 «Море студеное» 
Х/ф
12.20 «Земля людей» 
Д/с
12.45 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.55 Опера «Кармен»
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Первые в мире» 
Д/с
17.30 «Пешком...»
18.00 Корифеи россий-
ской медицины
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Дайте жалобную 
книгу» Х/ф
21.40 Дневник XVI Зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи
22.10 «Флибустьер» 
Х/ф
0.10 Диалоги о живот-
ных
0.50 «Член правитель-
ства» Х/ф
2.30 «Прежде мы были 
птицами». «Русские на-
певы» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Третий тайм» (12+)
11.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Чайковского
14.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чайковского
17.00 «Один вдох» Х/ф (12+)
17.55 Новости
18.00 «Один вдох» Х/ф (12+)
19.15 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция
0.20 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Специя» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Рома» - «Ве-
рона». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Чайковского (0+)
7.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чайковского (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Вердер». 
Чемпионат Германии (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 пра-
ве с Андреем Куни-
цыным (16+)
18.00 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 «Новые рус-
ские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги неде-
ли» с Ирадой Зейна-
ловой
21.20 «Маска». Но-
вый сезон (12+)
0.30 «Звезды со-
шлись» (16+)
2.20 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Т/с (16+)

8.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
8.15 «СашаТаня» Т/с (16+)
8.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.10 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
12.40 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
13.15 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
13.45 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
14.10 «Годзилла против Кон-
га» Х/ф (12+)
16.30 «Отряд самоубийц» 
Х/ф (16+)
18.50 «Хищные птицы: По-
трясающая история Харли 
Квинн» Х/ф (16+)
21.00 «Чудо-женщина: 1984» 
Х/ф (12+)
0.00 «Это миниатюры» (16+)
1.00 «Конфетка» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По вопросу рассмотрения документации по пла-
нировке территории «Двухцепная ВЛ 110 кВ Рассо-
лы-Яракта».

Место проведения публичных слушаний: п. Верх-
немарково, Усть-Кутский р-н, Иркутская обл., ул. 40 лет 
Победы, 47, здание администрации

Дата и время проведения слушаний: 01.02.2023 г. 
15.00 ч.

Общие сведения о проекте, представленном на 
публичные слушания:

Территория разработки: территория Верхнемар-
ковского муниципального образования Усть-Кутско-
го района Иркутской области (кадастровые квар-
талы 38:18:000001, 38:18:18:000003, 38:18:000000, 
38:00:000000), в границах земель:

– лесного фонда (Российская Федерация, Иркутская 
область, муниципальное образование «Усть-Кутский 
район», Усть-Кутское лесничество, Марковское участ-
ковое лесничество, Марковская дача);

– земель сельскохозяйственного назначения.
Количество участников публичных слушаний: 8 

человек.
Правовой акт о назначении публичных слуша-

ний, дата и источник опубликования: Постановле-
ние главы администрации Верхнемарковского сель-
ского поселения № 268-п от 30.12.2022 г. «О проведе-
нии публичных слушаний», извещение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете «Ленские 
вести» № 1 от 13.01.2023 года и размещено на офи-
циальном сайте администрации Верхнемарковского 
муниципального образования 30.12.2022 г.

Сведения о протоколе публичных слушаний: № 2 
от 01.02.2023 года.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рассмотрев документацию по планировке террито-

рии «Двухцепная ВЛ 110 кВ Рассолы-Яракта»,
Решили одобрить представленную документацию.  
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

К.В. ВЛАСОВ,
председатель публичных слушаний 

В клубе «Белая ладья», действу-
ющем на базе СОЦа, 29 января 
наконец-то завершился, на этот 
раз через пень-колоду, розыгрыш 
чемпионата города по шахматам. 
Безусловно, это было вызвано, 
прежде всего, сильными мороза-
ми. Но были, думается, и причины 
субъективные. Некоторые считают, 
что среди любителей баталий за 
клетчатой доской нет ему равных. 
Другие, наоборот, думают, что у 
них нет шансов на победу. Думаю, 
что всем без исключения, участие 
в таких соревнованиях будет на 
пользу. Это, кстати, похоже понял 
впервые принявший в них участие 
В.В. Панасюк. В призёры он пока не 
вышел, но решил, что будет актив-

ным участником таких встреч. 
В этом году в розыгрыше чемпи-

оната города по шахматам приня-
ли участие восемь человек, но не 
нашлось среди них достойного со-
перника Н.В. Аверину, ранее полу-
чившему завоёванный им кубок по 
этому виду спорта. На этот раз он 
набрал  максимальное количество 
очков – 14 и стал чемпионом горо-
да по шахматам. Второе место  за-
нял Н.Д. Корчевой, а третье – В.М. 
Воронин. 

Одновременно с соревнованиями 
шахматистов проводятся и сорев-
нования шашистов. 

29 февраля тоже было так, а 
среди тех, кто решил поучаство-
вать в них, не оказалось равных 

А.С. Попову. Только двое из них 
по одной из двух сыгранных с ним 
партий смогли закончить вничью. И 
набрав  девять очков, А.С. Попов 
стал в этих соревнованиях победи-
телем. На второе место в них вы-
шел В.С. Аверин, которому более 
90 лет и которого назвали победи-
телем среди претендентов на кубок 
города по шашкам. Третьим в этих 
соревнованиях стал В.Н. Косыгин.

Старт традиционным турнирам, 
посвящённым Дню защитника От-
ечества, будет дан 25 февраля в 
11.00. Там будут рады принять в 
число их участников любого из вас, 
земляки. Двери СОЦа для вас от-
крыты!

А. СЕРГЕЕВ

победители названы, игры продолжаются

1. Ни в коем случае нельзя выхо-
дить на лед в темное время суток и 
при плохой видимости (туман, сне-
гопад, дождь). 

2. При переходе через реку поль-
зуйтесь ледовыми переправами.

3. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть 
немного воды – это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нель-
зя. В этом случае следует немед-
ленно отойти по своему же следу 
к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин. 

4. При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. 
Но если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень вни-
мательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут. 

5. При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рассто-
яние друг от друга (5 – 6 м). 

6. Замерзшую реку (озеро) луч-
ше перейти на лыжах. При этом 
крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в 
руках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сра-
зу их отбросить. 

7. Если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это позволит легко 

освободиться от груза в случае, ес-
ли лед под вами провалится.

8. На замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шнур 
длиной 20 – 25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее дер-
жаться, продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба роди-
телям: не отпускайте детей на лед 
(на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра. 

10. Одна из самых частых при-
чин трагедий на водоемах – алко-
гольное опьянение. Люди неадек-
ватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации ста-
новятся беспомощными.

правила поведения на водоемах в зимний период
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КопироВание,
сКанироВание, 

распеЧатКа теКста
Редакция газеты «Ленские вести»,
ул. Кирова, 39, ост. «Типография»

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 2-6

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

КОРКИН
Михаил Маркович

КУплю, продам, 
обменяю Всё старинное. 

Тел. 8-924-616-18-33.

ремонт, поКУпКа телефоноВ, 
ноУтбУКоВ, КомпьютероВ. 

Тел. 8-904-155-57-05. Реклама

Реклама

Реклама

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.

РАзНОЕ
Утерянный военный би-

лет на имя Е.А. Балашонок 
считать недействительным.

СДАЁМ
комнату в обще-

житии. Тел. 8-924-
714-43-36.

5 февраля на 93-м году ушёл из жизни 
КОРКИН 

Михаил Маркович,
ветеран труда торговой конторы ЛенУРС, труже-
ник тыла, Отличник советской торговли. 

За свою трудовую деятельность Михаил Мар-
кович был награждён многочисленными знаками 
поощрения и памятными медалями. Замечатель-
ный семьянин, с женой Валентиной Михайловной 
прожили в законном браке 65 лет, воспитали троих 
дочерей и помогали растить внуков и правнуков.  

Районный совет ветеранов выражает искренние 
соболезнования родным и близким. 

Скорбим вместе с вами.

31. 01. 2023 г. № 3-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЙСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУг,
ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ

СЛУЖБАМИ ПО ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ 
НА 2023 гОД

Руководствуясь ст.ст. 14, 17 Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с абз. 6 ч. 3 ст. 9 и абз. 1 п. 1 ст. 
10 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» в редакции Федерального 
закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части изменения порядка индексации выплат, пособий 
и компенсаций, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, и приостановлении действия части 2 
статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», ст. 
47 Устава Нийского сельского поселения Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, оказываемых специа-

лизированными службами по вопросам похоронного де-
ла согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего со-
гласно Приложению № 1.

2. Установить стоимость услуг, оказываемых специали-
зированными службами по вопросам похоронного дела в 
соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 

г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», при от-
сутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, 
на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности, согласно Приложению № 2.

3. Постановление от 01 февраля 2022 г. № 4-п «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых специализи-
рованными службами по похоронному делу на 2022 год» 
считать утратившим силу с 01 февраля 2023 г. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на сайте Администрации Нийского сель-
ского поселения в сети Интернет и в общественно-поли-
тической газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

5. Настоящее Постановление распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.02.2023 г.

6. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

Е.В. ДУДНИК,
глава Нийского муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению от 31. 01. 2023 г. № 3-п

Стоимость услуг, оказываемых специализированны-
ми службами по вопросам похоронного дела, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению, супругу, близким родственникам, 
иных родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего 

№ Перечень услуг Стоимость 
(руб.)

1 Оформление документов, необ-
ходимых для погребения

412,96

2 Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходи-
мых для погребения

2879,28

№ Перечень услуг Стоимость 
(руб.)

3 Перевозка тела (останков) на 
кладбище

1 917,71

4 Погребение 4 921,57
Стоимость услуг всего 10 131,52

Е.В. КУПРАТАЯ,
ведущий специалист администрации 

Нийского сельского поселения 

Приложение № 2
к постановлению от 31. 01. 2023 г. № 3-п

Стоимость услуг, оказываемых специализирован-
ными службами по вопросам похоронного дела, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших (погибших), не имею-
щих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение 
умершего на дому, на улице или в ином месте после 
установления органами внутренних дел его личности

№ Перечень услуг Стоимость 
(руб.)

1 Оформление документов необходимых 
для погребения

412,96
2 Облачение тела 480,37
3 Предоставление гроба 2879,28
4 Перевозка умершего на кладбище (в 

крематорий)
1917,71

5 Погребение 4441,20
Стоимость услуг всего 10131,52

Е.В. КУПРАТАЯ,
ведущий специалист администрации 

Нийского сельского поселения 

На 92-м году жизни 
ушёл от нас Михаил 
Маркович Коркин. Он 
был замечательным 
человеком, добрым 
семьянином, забот-
ливым мужем, отцом 
и дедушкой. Вместе 
с супругой Валенти-
ной Михайловной они 
прожили более шести-
десяти пяти лет. Вос-
питали троих дочерей, 
радовались рождению 
внуков и правнуков.

До выхода на заслуженный отдых Михаил Мар-
кович работал в Осетровской торговой конторе 
ЛенУрса, занимался отправкой товаров на Север. 
За добросовестный труд имел множество наград и 
поощрений, получил звание Отличника советской 
торговли.

Но и выйдя на пенсию, он занимался активной 
жизнью, очень любил дачные дела. Мы гордимся 
нашим отцом, до последних дней он заботился о 
нас, дарил нам радость общения. Мы благодарны 
Судьбе, что он был с нами: его женой, дочерьми, 
внуками и правнуками – до такого преклонного воз-
раста. Для нас, его родных и близких, уход нашего 
отца и дедушки – это невосполнимая утрата.

Родные и близкие
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ОТ 31.01.2023 г. № 35-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОРгАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2023 гОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-КУТСКОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со ст.ст. 14, 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Иркутской области  от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими по-
селениями Иркутской области вопросов местного значения», Постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 8 октября 2009 г. № 280/59-ПП «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, руководствуясь 
статьёй 48 Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Специалистам по работе с межселенными территориями Администрации Усть-Кут-

ского муниципального образования (село Омолой, село Боярск, село Орлинга) в соот-
ветствии с законодательством осуществить мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в весенне-летний период 2023 года на территории Усть-Кутского 
муниципального образования.

3. Предложить главам администраций городских и сельских поселений Усть-Кутского 
муниципального образования:

– в срок до 25 апреля 2023 года издать нормативные правовые акты по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2023 года, разрабо-
тать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в весенне-летний период 2023 года, расположенных на подведомственных 
территориях;

– назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей на 
водных объектах;

– утвердить перечень мест массового отдыха населения у воды, не связанного с ку-
панием и на водных объектах и организовать работу по их своевременной подготовке к 
летнему купальному сезону;

– утвердить перечень опасных мест, запрещённых для купания, и обозначить их соот-
ветствующими предупреждающими (запрещающими) знаками, обеспечить недопущение 
купания людей в запрещённых местах;

– организовать проведение пропагандисткой работы с целью предотвращения не-
счастных случаев на водных объектах;

– определить порядок взаимодействия с Усть-Кутским инспекторским участком Го-
сударственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской области, 
осуществляющими функции по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

– установить в местах массового отдыха населения у водоёмов информационные 
стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, 
извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области 
и указанием телефонов экстренных служб.

4. Предложить руководству Усть-Кутского инспекторского участка Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской области (П.А. Пуляевский) 
обеспечить координацию деятельности по поиску и спасению людей на водных объек-
тах, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования.

5. Предложить начальнику межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» 
(Кицул Ю.В.) обеспечить правопорядок в местах массового отдыха населения у водоё-
мов, расположенных на территории Усть-Кутского муниципального образования.

6. Управлению образованием Усть-Кутского муниципального образования (А.В. Ма-
лышев) с привлечением, по согласованию, работников Усть-Кутского инспекторского 
участка Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской 
области (П.А. Пуляевский), организовать проведение занятий с учащимися, педагогами 
и работниками учебных заведений по мерам безопасности на водных объектах в весен-
не-летний период.

7. Предложить главному врачу областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» (А.Е. Енговатых) обеспечить посто-
янную готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи в местах 
отдыха людей на водоёмах.

8. Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования и опубликовать в обще-
ственно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя мэра Усть-Кутского муниципального образования В.А. Калашникова.

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

Утверждено
постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования

от «31» января 2023 г. № 35-п

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

в весенне-летний период 2023 года на территории 
Усть-Кутского муниципального образования

№ 
п.п.

Наименование мероприятий Ответственные 
за исполнение

Срок 
исполнения

1. Уточнить нормативно-правовую базу по 
обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах в весенне-летний период.

Управление по ГО и ЧС Адми-
нистрации УКМО.

До 1 мая

2. Уточнить места массового отдыха насе-
ления у воды, не связанного с купанием 
и на водных объектах, места, запрещен-
ные для купания, разместить на водое-
мах знаки с запрещающим текстом.

Администрация УКМО.
Администрации городских и 
сельских поселений УКМО (по 
согласованию).

До 15 мая

3.  Провести разъяснительную работу 
среди детей по вопросам обеспечения 
безопасности на водных объектах в 
весенне-летний период, уроков безо-
пасности на воде по теме: «Правила 
безопасности на воде».

Управление образованием 
УКМО.
Усть-Кутский инспекторский 
участок ГИМС МЧС России по 
Иркутской области (далее – 
ГИМС)  (по согласованию).

Май 

№ 
п.п.

Наименование мероприятий Ответственные 
за исполнение

Срок 
исполнения

4. Осуществлять информирование населе-
ния через средства массовой информа-
ции о мерах безопасности на воде.

Администрация УКМО.
ГИМС (по согласованию).
Администрации городских и 
сельских поселений УКМО (по 
согласованию).

Май - август

5.  Организовать проведение совместных 
патрулирований и рейдов по обеспече-
нию безопасности людей на водных объ-
ектах с сотрудниками ГИМС, полиции, 
общественными организациями.

Администрация УКМО. 
Администрации городских и 
сельских поселений УКМО (по 
согласованию).
ГИМС (по согласованию).
МО МВД РФ «Усть-Кутский» 
(по согласованию).

В соответ-
ствии с графи-

ком

6. Организовать планирование и проведе-
ние профилактических мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах:
– изготовление и распространение на-
глядной агитации (памяток, инструкций, 
плакатов, стендов);
– оформление уголков «Безопасность 
людей на водных объектах» в обще-
ственных местах, на предприятиях, в 
организациях образования;
– пропаганда знаний по мерам безо-
пасности на водных объектах среди 
населения непосредственно по месту 
жительства, в трудовых коллективах и 
учебных организациях образования. 

Администрация УКМО. Управ-
ление образованием УКМО. 
Администрации городских и 
сельских поселений УКМО. Ру-
ководители предприятий, УК 
ЖКХ (по согласованию). 

С 20 мая по 31 
августа

7. Предложить организовать контроль за 
санитарным состоянием мест массово-
го отдыха людей на водных объектах 
и качеством воды в местах массового 
отдыха людей на водных объектах.

Служба санэпидемнадзора
(по согласованию).  

постоянно 

8. Провести анализ эффективности вы-
полнения проводимых мероприятий по 
обеспечению безопасности на водных 
объектах в весенне-летний период 2023 
года.

Управление по ГО и ЧС Ад-
министрации УКМО. Админи-
страции городских и сельских 
поселений УКМО
(по согласованию). 

До 1 октября

С.В. МОИСЕЕВ,
и.о. начальника Управления по ГО и чС Администрации

Усть-Кутского муниципального образования

ОТ 31.01.2023 г. № 36-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПАВОДКАМИ В 2023 гОДУ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ УСТЬ-КУТСКОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях обеспечения осуществления противопаводковых мероприятий на территории 
Усть-Кутского муниципального образования в 2023 году, руководствуясь Федеральным 
законом от 21.12.1994 г.  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьёй 48 Устава Усть-Кутского муниципаль-
ного района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить решение вопросов по выполнению противопаводковых мероприятий 

на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2023 году на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Администрации Усть-Кутского муниципального образования. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций, связанных с паводками в 2023 году на территории Усть-Кутского муниципального 
образования. 

3. Специалистам по работе с межселенными территориями Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (село Омолой, село Боярск, село Орлинга) в соот-
ветствии с законодательством:

3.1. обеспечить выполнение плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, связанных с паводками в 2023 году на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования в границах своих межселенных территорий в соответствии с действу-
ющим законодательством;

3.2. оборудовать и обеспечить работу временных гидрологических постов на весь па-
водковый период.

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

– до 05 марта 2023 года разработать необходимые документы по противопаводковым 
мероприятиям;

– до 15 марта 2023 года представить в Администрацию Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (ул. Халтурина, 52, кабинет 110) копии: постановлений, приказов по 
проведению противопаводковых мероприятий, планов противопаводковых мероприятий, 
расчетов сил и средств, финансовых и материально-технических резервов и средств,  
привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, выполнения спаса-
тельных и аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций в период весеннего половодья;

– до 05 апреля 2022 года провести необходимые подготовительные мероприятия по 
пропуску паводковых вод, сохранению имущества и сооружений, привести в готовность 
соответствующие силы и средства, пункты временного размещения при эвакуации; 

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

5. Для информирования и принятия решений по управлению противопаводковыми ме-
роприятиями предложить главам администраций городских и сельских поселений, руко-
водителям предприятий и организаций, объекты которых находятся в предполагаемой 
зоне подтопления или затопления, не реже одного раза в сутки (начиная с 20.04.2023 
г.  и до прохождения ледохода) сообщать о состоянии водных объектов и обстановке 
на местах по телефонам 5-73-84, 89500888911 (МКУ «ЕДДС» УКМО), а при вскрытии 
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№  
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
Уточнение планирующих документов в области защиты населения и территорий от ЧС, связанных с негативным воздействием паводковых вод, обучение и тренировки по действиям при угрозе ЧС, вы-

званной весенним половодьем.
1 Предложить издать постановления (приказы) о проведении неотложных противопаводковых мероприятий на 

своих подведомственных территориях Усть-Кутского муниципального образования в 2023 году.
До 05.03.2023 г. Главы администраций городских и сельских поселений УКМО 

(далее – Главы МО). руководители предприятий и организаций 
(далее – Руководители ОЭ). 

2 Предложить провести корректировку «Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных стихийными бедствиями, авариями, катастрофами», «Планов эвакуации населения при затопле-
нии территории», паспортов гидрологической безопасности.

 До 05.03.2023 г. Главы МО. Руководители ОЭ. Управление по ГО и ЧС Админи-
страции УКМО (далее – Управление ГОЧС).

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

31.03.2023 г. Управление ГОЧС. 

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

Март – апрель 2023 г. Главы МО. 

5 Проведение штабной тренировки по теме: «Организация выполнения противопаводковых мероприятий  
Усть-Кутским МЗ ТП РСЧС Иркутской области при угрозе  возникновения (возникновении)  ЧС, обусловленных 
весенним паводком».

27.03.2023 г. Управление ГОЧС. Главы МО. КЧС и ОПБ УКМО. Силы посто-
янной готовности муниципального звена ТП РСЧС Иркутской 
области. 

Организация и проведение практических мероприятий по подготовке Усть-Кутского МЗ ТП РСЧС Иркутской области к паводкоопасному периоду 2023 года.
6 Предложить организовать контроль за состоянием и своевременным закрытием транспортных ледовых пере-

прав.
постоянно, до закры-

тия переправ.
Главы МО. Начальник Усть-Кутского инспекторского участка 
ГИМС МЧС РФ по Иркутской области.

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

До 25.03.2023г. Главы МО.  

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

До 10.04.2023 г. Управление ГОЧС. 

9 Предложить на подведомственных территориях разработать и осуществить необходимые мероприятия по 
защите населения и снижению ущерба от ледохода и возможного наводнения. Подготовить маршруты эвакуации 
пострадавшего населения, закрепления автомобильного транспорта, привлекаемого к эвакуации, за пунктами 
временного размещения. 

До 05.04.2023 г. Главы МО. 
Специалисты по работе с межселенными территориями (с. 
Омолой, с. Боярск, с. Орлинга)
Руководители ОЭ. 

10 Предложить организовать взаимодействие с Территориальным отделом  территориального управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, и Киренских районах (далее – Роспотребнадзор) по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического надзора на подтапливаемых территориях, в местах временного размеще-
ния эвакуируемого населения, а также проверку качества  питьевой воды и продуктов питания.

До 10.04.2023 г. Главы МО. 
Руководители предприятий и организаций.
Роспотребнадзор.

11 Предложить организовать медицинское обеспечение пострадавшего населения в местах временного размеще-
ния эвакуируемого населения.

До 15.04.2023 г. ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ». Главы МО.
Специалисты по работе с межселенными территориями (с. 
Омолой, с. Боярск, с. Орлинга).
Руководители предприятий и организаций.

12 Предложить провести обследование участков рек, где возможны ледовые заторы, анализ обстановки и провести 
превентивные мероприятия по ослаблению ледовых полей на затороопасных участках рек.

До 05.04.2023 г. Главы МО. Специалисты по работе с межселенными террито-
риями (с. Омолой, с. Боярск, с. Орлинга)
Начальник гидрологической станции 1-го разряда. Начальник 
Усть-Кутского участка ГИМС МЧС РФ по Иркутской области.

13 Провести выездную межведомственную проверку готовности сил и средств МЗ ТП РСЧС УКМО к паводкоопасно-
му периоду 2023 года.

До 10.04.2023 г. Управление  ГОЧС, ОНД и ПР, 30 ПСЧ 7 ПСО  ФПС ГПС ГУ 
МЧС России  Иркутской области.

14 Предложить провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности жилого комплекса и объектов соци-
альной сферы в зонах подтопления.

Постоянно, до окон-
чания ледохода и 

паводка.

Главы МО. ОНД и ПР Усть-Кутского  района ГУ МЧС России по 
Иркутской области.

15 Предложить с началом паводкового периода и до прохождения ледохода организовать круглосуточное дежурство 
должностных лиц и обеспечить наличие сил и средств для осуществления необходимых работ по эвакуации из 
опасных зон населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных  животных.

В течение всего
 паводкового периода.

Главы МО. Специалисты по работе с межселенными террито-
риями (с. Омолой, с. Боярск, с. Орлинга)
Руководители ОЭ. 

16 В случае необходимости подготовить и своевременно направить письма-заявки (заключить договоры) в ор-
ганизации, которые принимают непосредственное участие в проведении мероприятий по борьбе с ледовыми 
заторами. 

До начала паводково-
го периода.

Управление ГО и ЧС. 

17 Управлению образованием УКМО, Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации УКМО 
предусмотреть возможность размещения эвакуируемого населения в подведомственных зданиях и сооружениях, 
не попадающих в зону затопления.
Предложить руководителям: АО гостиница «Лена», ЗАО «Санаторий Усть-Кут», ООО «Санаторий «Эйсейра», 
Усть-Кутский ФГБУ ВО «СГУВТ», Усть-Кутский промышленный техникум, ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и других ор-
ганизаций, не попадающих в зону затопления и подтопления, предусмотреть возможность размещения эвакуиру-
емого населения в подведомственных зданиях и сооружениях.  

В течение всего 
паводкового 

периода.

Руководители:
АО Гостиница «Лена»,
ЗАО “Санаторий Усть-Кут”,
ООО «Санаторий «Эйсейра»,
Управление образованием УКМО, Управление культуры, спор-
та и молодёжной политики Администрации УКМО,
ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и  других организаций.

18 Предложить Усть-Кутскому центру телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» обеспечить устой-
чивую связь с поселками района, гидрометеорологическими постами, первоочередность передачи информации о 
ледовой обстановке и повышении уровня воды

В течение всего 
паводкового 

периода.

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

19  Постоянно информировать население, руководителей предприятий и  учреждений об обстановке по паводку. В течение 
паводкового 

периода.

МКУ «ЕДДС» УКМО.
Средства массовой информации УКМО. 

20 Предложить начальнику Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда своевременно обеспечивать КЧС и 
ОПБ Администрации УКМО информацией о текущей и ожидаемой гидрологической обстановке на реках района. 
Информацию представлять в МКУ «ЕДДС» УКМО (тел. 5-73-84, 89500888911). 

С 20.04.2023 г. 
в течение паводкового 

периода.

Начальник Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда. 

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

До начала ледохода 
и на весь период 

паводка.

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

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

В течение всего па-
водкового периода.

Руководители ОЭ. 

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

В течение всего па-
водкового периода.

Руководители предприятий и организаций, создающих аварий-
ные технические бригады.

24 Предложить руководителям правоохранительных органов обеспечить соблюдение правопорядка, законности и 
исключения случаев мародерства в районах, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), оказы-
вать содействие в случае возможной эвакуации населения и материальных ценностей.

В течение всего па-
водкового периода.

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

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

 В течение всего па-
водкового периода.

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

С.В. МОИСЕЕВ, 
и.о. начальника управления по ГО и чС Администрации УКМО

Утверждено
постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от «31» января 2023 г. № 36-п

ПЛАН
 мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 2023 году на территории Усть-Кутского муниципального образования

ледового покрытия рек и начала ледохода непосредственно в районе жилых поселений, 
сообщать данную информацию немедленно.

6. Предложить ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (А.Е. Енговатых) обеспечить устойчивую ра-
боту лечебно-профилактических учреждений на территориях в условиях паводков. По-
стоянно иметь нормативный запас медикаментов.

7. Предложить начальнику Усть-Кутского центра телекоммуникаций Иркутского фили-
ала ПАО «Ростелеком» (Окольнишников И.В.) обеспечить устойчивую связь с населен-
ными пунктами, подверженными воздействию паводка.

8. Предложить руководству филиала «Усть-Кутский» ЗАО «Новые дороги» организо-
вать контроль за состоянием участка автодороги Братск – Усть-Кут 443 – 561 км. За-
благовременно провести мероприятия по накоплению необходимых запасов инертных 
материалов для проведения ремонтно-восстановительных работ.

9. Считать утратившим силу постановление Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования от 01.02.2022 г. № 43-п «О проведении противопаводковых 
мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2022 г.» за 
исключением пункта 9.

10. Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования и опубликовать в обще-
ственно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

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

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



Ленские вести
№ 5 от 10 февраля 2023 года 14 БАМ в судьбе

Родилась я в Усть-Куте в 1951 году. 
Это для меня самое родное и любимое 
мною место на земле. Где бы я ни бы-
ла, сколько бы ни жила в другом краю – 
день, год или месяц, – приезжая в Усть-
Кут, сразу же расслабляюсь и вдыхаю в 
себя воздух этой земли с огромным удо-
вольствием. Во мне сразу просыпаются 
искорки полного счастья. Всё в душе 
бурлит, клокочет, радуется…

Я таких чувств нигде больше не испы-
тывала. Муж с юмором говорит: «Встре-
тилась со своим поросёночком!» Мы так 
ласково называем родной Усть-Кут. Он 
местами не ухожен, закопчён газами от 
большегрузов, проносящихся мимо, а 
снег теперь чёрный от копоти. А рань-
ше город утопал в снежной белизне. Но 
время идёт, всё меняется. Неизменной 
остаётся любовь к земле, где родился 
и вырос.

Детство было счастливое. У нас пол-
ная семья: папа, мама, бабушка и чет-
веро детей. Жили в п. Закута, на берегу 
реки Куты, возле острова Домашний. 
Напротив, в воде, на зелёном фоне ли-
стьев, росли белые и розовые кувшинки. 
Любовались ими прямо из окна. 

Окончив школу, поступила в Иркут-
ский техникум транспортного строитель-
ства по специальности «бухгалтерский 
учёт». Завершила обучение в 1975 году 
с красным дипломом: я была первым 
стипендиатом ЦК профсоюза, получала 
стипендию 100 рублей. По распределе-
нию попала на БАМ. Среди молодёжи 
было много желающих попасть на эту 
стройку. 

Так я попала в Нию-Грузинскую – от 
дома недалеко. Соскучусь за неделю 

по родным, сажусь в вертолёт и лечу в 
Усть-Кут. Они делали в день по несколь-
ко рейсов – завозили стройматериалы. 

Поселили нас, четырёх девушек, в ва-
гончик. Это были Лида и Рая с Украины, 
Валентина из Белоруссии и я. Жили мы 
дружно.

САМА СУДЬБА В ОБРАЗЕ 
ЧИТАЮщЕгО ПАРЕНЬКА

Как-то мыла полы в вагончике и уви-
дела проходящего мимо парня в штор-
мовке и со стопкой книг под мышкой. 
Представляете? Среди тайги, мошки, 
ежедневного гула вертолёта, стука то-
поров встретить книголюба!  Поинтере-
совалась: «Что читаете?» Тогда даже 
представить себе не могла, что через 
некоторое время этот парень станет са-

мым близким и родным мне человеком. 
Вспомню ещё один эпизод. Как-то 

вечером на поляне играли в волейбол. 
Одна из команд проигрывала, а болель-
щики возмущались: «Где Валера? Где 
Валера?». Потом все радостно закри-
чали: «Ура! Ура! Идёт!» Узнала его! Это 
второй раз судьба навстречу мне шла. 
Но пришла и в третий. Мы часто с дев-
чонками бегали на реку Нию купаться. 
Там же разводили костёр, где грели во-
ду, стирали и сушили вещи. Купаемся, 
а мимо идёт симпатичный рыбак с ха-
риусом. Тот самый парень с книжками, 
волейболист. 

– Может, привал у нас сделаете, от-
дохнёте? – обратилась тогда к нему. 

Рыбку его на вертеле поджарили и 
съели. С тех пор мы с Валерой стали 
дружить, а в 1976 году поженились.

Работали с энтузиазмом. Кто был с 
ленцой, отсеивался сразу. Люди же все 
с разными характерами, привычками. 
Некоторым было очень тяжело: комары, 
мошка, холода, минимум цивилизации. 
Уезжали. Мы их не осуждали.

КАК ВСТРЕЧАЛИ гЕРОЕВ, 
ДОСТАВИВШИХ В ПОСЁЛОК 

ПОДСТАНЦИЮ

Как-то зимой сгорела подстанция, а на 
улице – минус 30. Электроэнергии нет, 
в вагончиках холодно. Согревались, как 
могли. А мы, девчонки, утром не могли 
свои длинные волосы оторвать от по-
душек. Грузины освободили для нас од-
ну комнату в общежитии, где мы жили 
больше недели. В это время тащили по 
зимнику новую подстанцию «АС-500». 
Можно сказать, пешком от Звёздного до 
Нии, все 50 километров.  Валили дере-
вья, делали сани, на которые её стави-
ли, и двумя тракторами тащили. Дерево 
быстро истиралось, одна из бригад ухо-
дила вперёд, и снова мастерили сани. 
Так дошли до Нии. А мы с благодарно-
стью встречали героев. Появился свет, 
всё ожило. 

У нас был котлопункт. Зал был боль-
шой, деревянные длинные столы из до-
сок и лавки по краям. В будни питались 
в котлопункте, в праздники веселились. 
В первое 8 Марта был коллективный 
праздничный обед, а подарочками нам 

– зеленые веточки кедра с шишками. 
Потом были танцы, призы. Я и Валера 
Мельников (наш парторг) взяли первый 
приз. Мы умели работать и отдыхать! 

А теперь о людях хороших хочу ска-
зать. Я работала в бухгалтерии и моим 
непосредственным руководителем бы-
ла Лидия Максимовна Шиленко. Заме-
чательный человек, очень порядочная 
женщина, которая относилась к нам, 
как к своим детям. Я уже через три года 
работала заместителем главного бух-
галтера, а ещё через два – сама стала 
главным бухгалтером. С большой любо-
вью и благодарностью вспоминаю Ли-
дию Максимовну.

 
КТО УМЕЕТ В БУДНЯХ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ?

Как-то Валера предложил мне напи-
сать воспоминания о работе на БАМе. 
Я сначала задумалась: «О чём писать?» 
Но сразу поняла – о своём счастье! Да, 
мы были очень счастливы! Всё было на-
дёжно, материально обеспечено, душев-
но совместимо. Это я о нас с Валерой.

«Красоту увидеть в некрасивом,
Разглядеть в ручьях разливы рек,
Кто умеет в буднях 
                              быть счастливым,
Тот и впрямь счастливый человек!»

(авт. Г.А. Федосеев 
писатель, путешественник).

И даже на вопрос: «О чём бы вы по-
просили Бога, если бы вам представил-
ся такой случай?» – мы с мужем ответи-
ли одинаково: «Повторить всё сначала!» 
А на следующий: «Какие качества це-
ните в людях?» – так: «Чтобы стержень 
у человека был, чтобы был здоров и 
морально, и физически, без гнильцы и 
подлянки. А ошибки каждый совершает, 
учится на них и идёт дальше». «Можете 
ли простить предательство? Предавали 
ли вас?» – спрашивали нас. «Предате-
лей не прощают, их просто вычеркивают 
из памяти. Нас никто не предавал», – вот 
наш общий ответ.

Своим внучкам я написала домашнюю 
книгу – о нашей семейной жизни в годы 
Перестройки. В ней дан глубокий анализ 
нашего жизненного пути. Думаю, повзро-
слев и прочитав её, они всё поймут.

В заключение хочу обратиться к мо-
лодёжи. Любите землю, где выросли. 
Находите милые места – они вас будут 
согревать в тяжёлое время. Ведь не 
всегда всё у всех бывает хорошо. И мы 
пережили Перестройку, когда талоны 
давали на продукты, полки в магазинах 
были пусты, а уровень безопасности 
упал до нуля. Вся надстройка, которая 
должна была оберегать жизнь человека, 
отсутствовала или срослась с кримина-
лом. Оставалась только семья – опора 
и защита. 

И напоследок: «В нашей жизни всё так 
временно… Живите… бережно!»

С уважением, 
Галина и Валерий зАжОГИНы.

Фото из альбома семьи зажогиных

«о ЧЁм ЖЕ ПисатЬ?» – 
ЗадУмаЛасЬ 
ГаЛина ЗаЖоГина. 
и ПонЯЛа: о сЧастЬЕ!

«Прорабом у нас был Вячеслав Алексеевич Кокорев. Романтик. Как-то 
ночью стучится к нам в вагончик: «Девчонки, выходите на улицу, будем на 
звёзды смотреть!»

Но вышла я одна: очень любила астрономию в школе. А небо – синее, чи-
стое, звёзды рядом. Вячеслав Алексеевич принёс нивелир, в который мы 
смотрели, как в телескоп. Я ему показала созвездия Кассиопеи, Волопаса, 
Северную Корону, а также ярчайшие звёзды Вега, Альтаир, Денеб…

Мы и позже, по вечерам, смотрели на звёздное небо. А по знаменитой 
звезде Алькор проверяли остроту зрения. Считалось, что если у человека 
зрение в норме, то он обязательно увидит эту звезду. Вот такие у нас были 
развлечения!»

О своей жизни в п. звёздный рассказывает ветеран БАМа Галина Георги-
евна зажогина.  

На реке Ние. Справа – супруги Зажогины

1977 год. На Ленинском субботнике в п. Ния

Клуб СМП-581 – место для сбора строителей магистрали
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 Вениамин Тарасович 
и Вера Николаевна 

ТАБАРИНЦЕВЫ 
отмечают юбилей свадьбы!

Супруги прожили 60 лет вместе! Секрет их долгого семейного пути в умении 
понимать друг друга, доброте и творческих делах.

Желаем юбилярам новые годы жизни в уютном городе, что стоит на реке 
Лене, куда они недавно переехали к дочери, зятю и внукам. Рады, что их окру-
жает красота сибирской природы и тепло родных сердец!

Напомним близким и родным,
Что мыслями и сердцем рядом.
Согреем их признанием простым,
Что мы их любим!

С любовью, старший брат Анатолий, дочери Лариса и Лилия, 
зять Андрей, сватья Альбина, внуки Вера, Максим, 

Дарья и Константин, племянники Валерий, Галина, Сергей, Андрей, 
Татьяна, Людмила, Геннадий, Алексей, Татьяна, 

родные и близкие с Урала, берегов Невы, Волги и Братского моря

Супруги прожили 60 лет вместе! Секрет их долгого семейного пути в умении 

Желаем юбилярам новые годы жизни в уютном городе, что стоит на реке 
Лене, куда они недавно переехали к дочери, зятю и внукам. Рады, что их окру-

С любовью, старший брат Анатолий, дочери Лариса и Лилия, 
зять Андрей, сватья Альбина, внуки Вера, Максим, 

Дарья и Константин, племянники Валерий, Галина, Сергей, Андрей, 
Татьяна, Людмила, Геннадий, Алексей, Татьяна, 

родные и близкие с Урала, берегов Невы, Волги и Братского моря

«тепло для героя»Сейчас тысячи россий-
ских военнослужащих на-
ходятся в зоне ведения 
специальной военной опе-
рации. Наши солдаты в 
тяжелейших условиях от-
стаивают честь всей стра-
ны. Все они оказались вне 
дома, вдалеке от близких 
и друзей. В таких обсто-
ятельствах даже самые 
сильные люди находят-
ся в состоянии стресса, а 
простые искренние вещи 
придают сил. Именно сей-
час важно объединиться 
и совершать добрые дела. 
Любая поддержка и вни-
мание со стороны сооте-
чественников важны для 
каждого.

Накануне праздника Дня 
защитника Отечества состо-
ялась встреча клуба «Аню-
тины глазки». Во второй раз 
женщины приняли участие в 

акциях по сбору вещей для 
военнослужащих, участвую-
щих в специальной военной 
операции на территории Но-

вороссии и Украины. Данная 
акция – «Тепло для героя».

В течение недели участни-
цы клуба приносили предметы 

первой необходимости, продук-
ты питания длительного хране-
ния, пополняя посылку общими 
усилиями. Посылка будет неза-

менимым и самым дорогим по-
дарком для солдат, как добрая 
весточка с родной земли от са-
мых близких им людей.

В поздравительной открыт-
ке женщины написали тёплые 
слова поддержки и поздравили 
защитников Отечества. 

Поддержка и внимание со сто-
роны соотечественников важны 
для каждого, кто в настоящее 
время выполняет свой долг 
перед Родиной. Пока есть на 
земле отзывчивые и щедрые 
люди с широкой душой, всегда 
готовые протянуть руку помощи, 
жива вера и надежда на лучшее 
будущее. Доброта спасёт мир – 
и это должно стать девизом на-
шего времени.

Мы сильны единым духом! 
А значит, вместе мы победим! 
Ведь мы своих не бросаем!

Е. СТРУчЕНКОВА, 
зав. филиалом № 3

Е. ХАЛИНА, 
библиотекарь, руководитель 

клуба «Анютины глазки»

В целом по стране на данный 
момент средства перечислены 
2,5 тыс. работникам на общую 
сумму 21,4 млн. рублей. 

«Работа по начислению вы-
плат медикам только началась. 
По мере поступления реестров 
работников из медицинских 
организаций специалисты Со-
циального фонда начисляют 

выплату и перечисляют меди-
цинским работникам средства. 
Поддержку получат все, кому 
положена выплата. Самостоя-
тельно обращаться в фонд, по-
давать заявления или справки 
не требуется. Территориаль-
ные отделения Социального 
фонда перечисляют деньги в 
течение семи рабочих дней по-

сле того, как медицинская орга-
низация представляет в фонд 
реестр работников. Средства 
переводятся на счет, реквизиты 
которого Социальному фонду 
также представляет медорга-
низация», – отметил председа-
тель Социального фонда Рос-
сии Сергей Чирков.

Напомним, новая выплата 
полагается медикам первично-
го звена здравоохранения, цен-
тральных районных, районных 
и участковых больниц, а также 
работникам станций и отделе-
ний скорой помощи. Размер вы-
платы варьируется от 4,5 тыс. 
до 18,5 тыс. рублей в зависимо-
сти от категории специалиста и 
вида организации.

Социальный фонд России вы-
ступает оператором выплаты. 
Средства перечисляются на ос-
новании данных из медицинских 
организаций. По итогам каждого 
месяца медицинские учрежде-
ния формируют электронный 
реестр работников, имеющих 

право на получение специаль-
ных социальных выплат, и пере-
дают эту информацию Социаль-
ному фонду. В реестре наряду 
со сведениями о работнике так-
же указывается сумма назна-
чаемой выплаты и данные, по 
которым она рассчитана.

В иркутской области медицинские работники начали 
получать специальную социальную выплату

Отделение Социального фонда России по Иркутской об-
ласти перечислило первые специальные социальные вы-
платы медицинским работникам, установленные прави-
тельством с января этого года. На данный момент средства 
перечислены 132 работникам восьми медицинских органи-
заций на общую сумму почти 1,2 млн. руб. Сведения от ме-
дорганизаций продолжают поступать в ОСФР по Иркутской 
области. 

С любовью, старший брат Анатолий, дочери Лариса и Лилия, 
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Усть-Кутская межпоселенческая библиотека (ул. Речников, 42) 
приглашает ценителей творчества Леонида Гайдая старше 12 лет 

принять участие в развлекательно-образовательной акции 
«Помедленнее, я записываю», которая пройдет 

11 февраля в 15.00 по местному времени.
Все участники Гайдай-диктанта получат 

благодарственные письма и море позитива.  
Справки по тел. 5-71-24.

Предлагаем вашему вниманию пери-
одические издания, которые поступают 
в библиотеку-филиал № 1 микрорайона 
Лена.

Газеты не теряют свою популярность 
в качестве источника свежих новостей. 
Местные газеты «Диалог» и «Ленские 
вести» – это еженедельные центры но-
востей города Усть-Кута и Усть-Кутского 
района.

Много лет мы выписываем для вас та-
кие газеты, как: «Комсомольская прав-
да», «Аргументы и факты», «ЗОЖ», 
«Моя семья».

Учитывая запросы читателей, при-
обретаем журналы, удовлетворяющие 
разнообразные интересы: «Загадки 
истории», «1 000 советов», «Чудеса 
и приключения», «Звёзды и советы», 
«Подвиг», «Таинственные истории», 
«Смена» и многие другие.

Выбор детских и подростковых жур-
налов сейчас достаточно интересен и 

разнообразен. Почти вся детская газет-
но-журнальная продукция прекрасно 
иллюстрирована, издается на хорошей 
бумаге. Молодое поколение часто пред-
почитает книге журнал, так как разноо-
бразное жанровое содержание и хоро-
ший информационный материал удов-
летворяют его вкусам и интересам. То 
же самое можно сказать о подростковой 
периодике.

Детей младшего возраста ждут пре-
красные издания журналов «Отчего и 
почему», «Мурзилка», «Сибирячок», 
«Чем занять непоседу» и т. д.

У ребят средней возрастной группы 
и старшеклассников наибольшей попу-
лярностью пользуются журналы «Вот!», 
«Филя», «Спасайкин», «Радуга идей», 
«Пульс природы» и т. п.

Любой желающий имеет возможность 
полистать журналы, получить консуль-
тацию по интересующим вопросам. 
Предложенные материалы дают воз-
можность каждому читателю найти ин-
тересующую его информацию на любую 
тему. Журналы с массой интересных пу-
бликаций помогут найти ответы на мно-
гие вопросы, в них публикуются советы 
психологов, юристов, врачей. В перио-
дических изданиях много хороших идей, 
которые вдохновят читателей на созда-
ние рукодельных украшений, а также 
описание всех необходимых умений.

Приглашаем  в библиотеку-филиал № 
1 для подробного ознакомления с наши-
ми периодическими изданиями.

Т. зУБАРЕВА, 
библиотекарь МКУК «ГКБц»

УКМО (ГП) библиотеки-филиала № 1 

НАйДЕТСЯ ЛИ ТАКОй чЕЛОВЕК, 
КОТОРый НЕ ЛЮБИТ НОВОСТЕй? 

КОНЕчНО, НЕТ. ВСЕ Мы ОчЕНЬ ЛЮБОзНАТЕЛЬНы. 
ОБО ВСЕМ НОВОМ, чТО НАС ИНТЕРЕСУЕТ, 

РАССКАжУТ ГАзЕТы И жУРНАЛы

КаК иЗменились раЗмеры
Выплат и пособиЙ 

с 1 феВраля 2023 Года 
В ирКУтсКоЙ области

матЕринсКий КаПитаЛ

Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля 2023 года теперь состав-
ляет 586 946,72 рублей. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если 
второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли 
либо ни разу не использовали сертификат.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили 
или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В 
2023 году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации вы-
росла до 188 681,53 рублей.  Если семья распорядилась материнским капиталом не 
полностью, то его остаток также будет проиндексирован с февраля.

ЕЖЕмЕсЯЧнаЯ дЕнЕЖнаЯ ВЫПЛата и наБор 
социаЛЬнЫХ УсЛУГ

На 11,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую по-
лучают более 224 тысяч жителей Иркутской области из числа федеральных льгот-
ников. Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации 
вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федера-
ции, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также 
некоторые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ индексируется входящий в его состав набор социальных 
услуг. Право на него в денежной форме имеют все получатели ЕДВ, отказавшиеся 
от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу 
замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля 2023 года увеличилась 
до 1 469,74 рублей в месяц.

социаЛЬнЫЕ ПосоБиЯ, КомПЕнсации 
и инЫЕ мЕрЫ социаЛЬной ПоддЕрЖКи

Меры социальной поддержки, устанавливаемые Социальным фондом России, 
также индексируются с 1 февраля на 11,9%. Среди таких выплат ежемесячное по-
собие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают за ребенком до 
1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, компен-
сации и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие 
другие.

ПосоБиЯ По оБЯЗатЕЛЬномУ 
социаЛЬномУ страХоВаниЮ

С 1 февраля 2023 года также проиндексированы размеры пособий в рамках обя-
зательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством. Изменения коснулись минимальных и максимальных пре-
делов для исчисления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, зависящих от размеров заработной платы работающих граждан. 

– максимальный размер пособия по беременности и родам в день составит 
2 736,99 рублей;

– максимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет ра-
ботающим гражданам в месяц увеличен на 1 998,93 рублей и составляет 33 281,80 
руб., минимальный размер данного пособия составит для южных районов Иркутской 
области 10 309,76 руб., для северных районов – 11 168,91 руб.;

– единовременное пособие при рождении ребенка составляет 27 490,84 руб. для 
южных районов Иркутской области и 29 781,24 руб. для северных районов региона;

– максимальное пособие по временной нетрудоспособности в день составляет 2 
736,99 руб. при страховом стаже более 8 лет.

ПосоБиЕ на ПоГрЕБЕниЕ нЕраБотаЮЩим 
ПЕнсионЕрам и ЗастраХоВаннЫм ГраЖданам

С 1 февраля увеличивается пособие на погребение, которое Социальный фонд 
России выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал, и 
застрахованным гражданам. В Иркутской области проиндексированный размер с 
этого месяца составляет 9 352,18 руб. в южных районах региона и 10 131,52 руб. 
для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

С 1 февраля 2023 год меры социальной поддержки, 
которые предоставляет Социальный фонд России, 
будут проиндексированы на 11,9%.  Как изменятся
размеры выплат и пособий в Иркутской области:


