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«живая ПЛанеТа» 
ваЛенТинЫ андРейчук

Несколько лет назад учитель математики 
Валентина Михайловна Андрейчук переступи-
ла порог художественной мастерской Арт-го-
стиной «Импрессио», где ей вручили кисть с 
красками и дали напутствие: «Рисуйте! Дер-
зайте! И у вас всё получится!» И вот её тре-
тья персональная выставка «Живая планета» 
открылась 11 февраля в Усть-Кутском исто-
рическом музее. Две предыдущие: «Мы с то-
бой одной крови…» и «Этот мир придуман не 
мной…» нашли горячий отклик у любителей 
живописи.

Снова перед зрителем так любимый Валентиной Ми-
хайловной мир животных, птиц и подводных обитате-
лей. О героях своих полотен художница может расска-
зывать бесконечно. Она не только передаёт внешнее 
сходство, но и изучает их повадки, биологические осо-
бенности. Возможно, поэтому её картины такие живые, 
кажется, вот взмахнет крыльями и улетит в небо пара 
танцующих лебедей, уплывёт в потайное укрытие мол-
люск наутилус, зальётся звонкой песней малиновка. 

Поздравить Валентину Михайловну со столь зна-
чимым событием пришли её коллеги по Арт-сту-
дии «Импрессио», друзья и близкие, а также мэр 
Усть-Кутского района Сергей Геннадьевич Анисимов, 
председатель районной Думы Александр Измайлович 

Красноштанов и глава Усть-Кута Евгений Владимиро-
вич Кокшаров.

Герои её картин никого не оставляют равнодушны-
ми: одни вызывают улыбку, другие наталкивают на 
размышления, грустные и весёлые. Огромный мир от 
подводных глубин до небесных вершин, такой прекрас-
ный и хрупкий. Не случайно талисманом выставки был 
избран журавль – символ мира, любви и благополучия. 
Есть на выставке особенная картина, Валентина Ми-
хайловна изобразила Живую Планету в образе жен-
щины, и мы обязаны сохранить её для наших потомков 
такой же прекрасной и чистой.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора
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Сияние «ЛенСких жемчужин», 
звонкогоЛоСое «РаздоЛье»

Инна выросла в семье работников 
культуры, песенно-музыкальная атмос-
фера окружала её с раннего детства. 
Неудивительно, что после окончания 
Иркутского музыкально-педагогического 
училища она вернулась в родной Усть-
Кут и устроилась музыкальным руково-
дителем в детский сад «Айболит», а уже 
чуть позже закончила Восточно-Сибир-
скую академию культуры и искусств в го-
роде Улан-Удэ, и по приглашению Ната-
льи Антипиной пришла в ДК «Речники» 
работать хормейстером. Знакомство и 
дружба с Натальей Антипиной началась 
в 2000 году, и именно любовь к музыке 
и пению объединила двух этих девушек, 
после чего и родился дуэт «Нежность», 
так полюбившийся устькутянам. А вот 
деятельность Инны как руководителя 
хора остаётся во многом скрытой от 
широкой публики. На сцене блистают 
несколько музыкальных коллективов, 
созданных на базе хора «Ленские жем-
чужины», в которые Инна Александров-
на вкладывает всю свою душу и талант 
хормейстера. Но обо всём по порядку.

Хоровой коллектив «Ленские жемчу-
жины» – один из старейших в ДК «Реч-
ники», и сегодня здесь занимаются 
самодеятельные певцы в возрасте от 
двадцати пяти и до семидесяти лет. Это 
люди различных профессий. Среди них 
есть учителя, медицинские работники, 
рабочие, учащиеся и служащие. В сво-
бодное время они спешат на репетиции, 
чтобы заняться любимым увлечением. 
С каждым годом состав хора меняется, 
но остается основной состав, на испол-
нение которого равняются молодые. 
Зрители хорошо знают Л.М. Наумову, 
В.Н. Ступину, Н.А. Антипину, В.П. Козло-
ва, Д.И. Блудовского, И.В. Мотина, А.В. 
Пермякову – именно они сегодня поют и 
солируют в ансамблях. Немаловажную 
роль играют и другие участники. Свои 
способности, оптимизм, вдохновение и 
таланты вкладывают они в исполнение 
песен, и благодарные зрители отвеча-
ют им искренними аплодисментами, 
получая хорошее настроение. Ни одно 
городское или праздничное выступле-
ние не обходится без звонких песен 
«Ленских жемчужин». Их можно увидеть 
на таких мероприятиях, как: День Побе-
ды, День России, Троица, День города, 
День речника; на тематических вечерах 
по случаю: Дня пожилого человека, Про-
водов зимы, Дня защитника Отечества 
– и, конечно же, на отчётных концертах 

и фестивалях. И для каждого такого вы-
ступления у коллектива есть соответ-
ствующий репертуар.

Однако не только своими выступлени-
ями славится хор. Он дал старт вокаль-
ным ансамблям. О Народном ансамбле 
«Раздолье» стоит упомянуть особо. 
Звание Народный он получил в 2019 
году, что подтвердило высокий уровень 
песенного творчества его участников. 
Ансамбль «Созвучие», ансамбль «Усла-
да», ансамбль «Жемчужины», тоже во 
многом обязаны своим появлением хору 
«Ленские жемчужины». И примечатель-
но, что в коллективе есть не только жен-
щины, но и мужчины.

Некоторые участники поют не только 
в хоре, но и исполняют сольные номе-
ра в эстрадном и народном жанрах. Это 
Валентина Ступина и Алёна Пермякова. 
Эти две исполнительницы с удоволь-
ствием выступают на любых празднич-
ных мероприятиях. На протяжении мно-
гих лет они заслужили популярность у 
устькутян своим неиссякаемым зарядом 
энергии и позитивом.

О своих подопечных Инна Трифонова 
рассказывает с неподдельным удоволь-
ствием. Да и как может быть иначе, ес-
ли каждый из них обладает уникальны-
ми талантами. Более того, нужно быть 
по-настоящему влюблённым в песню и 
творчество, чтобы находить для занятий 
и выступлений свободное от повседнев-
ных забот время. Это Лидия Наумова, 
Валентина Ступина, Алёна Пермяко-
ва,Тамара и Дмитрий Блудовские, Ва-
лерий Козлов, Валентина Гринченко, 
Галина Дудкина, Игорь Мотин, Вера Ко-
зырь, Татьяна Рахвалова, Марина Сило-
ва, Ольга Семёнова, Наталья Драгуно-
ва, Галина Игнатьева, Инна Зеленова, 
Дарья Тюкачева, Анна Васюкова, Вик-
тория Саманчук. За многие годы участ-
ники музыкальных коллективов стали 
настоящей семьёй, где готовы делиться 
радостью и счастьем, а в горе всегда 
придут на помощь и выручат в сложной 
ситуации.

Для самодеятельных артистов вы-
ступление на сцене – это всегда вол-
нительно, но ещё больше эмоций вы-

зывает участие в различных конкурсах. 
И стоит ли говорить, что победы в них 
окрыляют исполнителей песен, вселяют 
уверенность и вдохновляют на новые 
достижения. И в копилке хорового кол-
лектива есть много успешных выступле-
ний на фестивалях районного, област-
ного и даже международного уровней. 
В 2022 году «Созвучие» стало лауре-
атом районного фестиваля-конкурса, 
заняв первое место в областном он-
лайн-конкурсе «Поющее Приангарье», а 
в международном конкурсе «Поколение 
творчества» коллектив стал лауреатом 
второй степени. Народный ансамбль 
«Раздолье» в 2021 году занял первое 
место в конкурсе Иркутской области «Не 
стареют душой ветераны». В Усть-Куте, 
на базе КДЦ Магистраль, ежегодно про-
водится районный фестиваль-конкурс, 
в котором вместе с другими коллектива-
ми города принимают участие хор «Лен-
ские жемчужины» и Народный ансамбль 
«Раздолье» – они становятся не только 
участниками этого конкурса, но и его ла-
уреатами.

– В работу хора на 2022 – 2023 годы 
коллектив взял новые песни, которые 
могут использоваться в любом концер-
те, на любом тематическом мероприя-
тии, посвящённом родному краю, любви 
к женщине, родине, – делится планами 
Инна Александровна Трифонова. – Ве-
дётся работа с новыми участниками 
хора, которые недавно пришли к нам и 
благополучно влились в коллектив. По-
этому мы будем продолжать ставить пе-
ред собой новые задачи, работать над 
достижением новых целей и радовать 
своих зрителей яркими и запоминающи-
мися выступлениями.

За яркими и запоминающимися высту-
плениями всегда стоят недели и месяцы 
напряжённых репетиций. Это большой 
труд и отдача душевных сил. Всё это 
окупается эмоциональной поддержкой 
зрителей, их восторженным восприя-
тием музыкальных номеров. А то, что 
наша земля богата талантами, так это 
аксиома, не требующая доказательств. 
Поэтому хочется верить, что мы ещё не 
один год, не одно десятилетие будем 
радоваться выступлениям полюбивших-
ся артистов и хора «Ленские жемчужи-
ны», и народного ансамбля «Раздолье», 
и многих других уже существующих кол-
лективов, и тех, что придут им на смену.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото из архива ДК «Речники»

Когда ни придёшь в ДК «Речники», здесь всегда звучат музыка и песни. 
Будь то концерт или праздничные мероприятия, или в будний день на ре-
петициях. И в этом многоголосье всегда выделяются «Ленские жемчужи-
ны». История хорового коллектива насчитывает 43 года. В своё время 
им руководили В.Я. Облецова, Н.А. Позднякова, В.А. Синева, Л.В. Куликова 
и Т.И. Пузыревич, правда, названия хорового коллектива тоже менялись. 
С 2011 года хором управляет Инна Александровна Трифонова.

Хор «Ленские жемчужины

Ансамбль «Созвучие», вторая слева – Инна Трифонова, 
руководитель музыкальных коллективов 

«Ленские жемчужины», «Раздолье» и «Созвучие»

Народный коллектив «Раздолье»
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в админиСТРации Района

Политика. Экономика. Власть
Еженедельное планёрное сове-

щание провёл мэр района Сергей 
Анисимов. он вручил благодар-
ственное письмо губернатора Ир-
кутской области людмиле Медве-
девой, специалисту архивного от-
дела, за успехи в работе и в связи 
с юбилеем.

Евгений Супрун доложил о ситуации 
в ЖКХ. Он отметил, что запасов угля 
примерно на три дня, что связано с 
работой подвижного состава. Вагоны 
с топливом в Тайшете, отслеживается 
их поступление в город. Михаил Тыш-
кивский отчитался о работе комитета за 

неделю. Завершён завоз грубых кормов 
в с. Боярск, оказана помощь фермеру 
в закупке и доставке 10 голов быков 
породы «герефорд». Продолжается ра-
бота по обеспечению дровами членов 
семей мобилизованных граждан. Мэр  
отметил, что эту работу нужно прово-
дить оперативнее.

Надежда Петрова озвучила, что три 
группы в детских садах города закры-
ты на карантин, дистанционное обуче-
ние проводится в 8 классе школы № 4. 
Проходит ежегодный конкурс «Учитель 
года», в школе № 9 будут подведены 

его итоги. Учреждения культуры рабо-
тают в штатном режиме. Организована 
доставка оборудования в РКДЦ «Ма-
гистраль». 18 – 19 февраля в районе 
пройдёт слёт поисковых отрядов.

Елена Кузнецова дополнила, что в 
молодёжном центре «БАМ» пройдёт 
встреча с ветеранами Афганистана; 17 
февраля состоится Форум приёмных 
родителей. 24 февраля – годовщина 
объявления СВО, к этой дате тоже бу-
дет приурочен ряд мероприятий.

По информации Андрея Курмышки-
на, за неделю было зарегистрировано 

10 случаев ковида (семь – в Звёздном, 
три – в Усть-Куте). Заболевание у всех 
протекает в лёгкой форме. Случаев 
гриппа не выявлено. Продолжается 
вакцинация.

Стражами правопорядка зарегистри-
ровано 12 уголовных дел, в том числе 
шесть краж чужого имущества, шесть 
водителей были задержаны в состо-
янии алкогольного опьянения. Был 
отмечен новый вид мошенничества: 
гражданам поступают звонки, якобы 
от представителей полиции или ФСБ с 
требованием перевести деньги на счёт 
бойцов, участвующих в СВО. Будьте 
бдительны!

Татьяна бАРКлАТьЕВА

в чеСТь учаСТников 
СТРоиТеЛьСТва Бама СоздадуТ 

инТеРакТивнЫй аРхив

Портал «БАМ-50» (www.
bam50.ru) разработан как еди-
ный интерактивный ресурс о 
наследии и истории Байка-
ло-Амурской магистрали. Его 
главная цель – восстановить 
имена всех, кто был причастен 
к Стройке века, и рассказать но-
вым поколениям о важности и 
значимости великой страницы 
истории.

На сайте проекта уже подго-
товлено несколько разделов:

– «Народный альманах» – 
истории людей, рассказанные 
лично;

– «Дневники БАМ» – дневни-
ковые записи первых бамовцев;

– «Узнать больше» – статьи о 
жизни и условиях на БАМе во 
время стройки и после нее.

Прямо сейчас ведутся работы 
над разделом «Архив», в кото-
рый собираются имена и обра-
батываются истории бамовцев.

Каждый может внести вклад 
в архив БАМа, рассказав свою 
историю или историю своих 
родственников – строителей и 
работников магистрали, свя-
завшись с командой професси-
ональных историков-исследо-

вателей по электронной почте: 
bam.historian@projectlife24.ru.

Или можно прислать историю 
самостоятельно через специ-
альную форму, размещенную 
на портале – https://bam50.
ru/#shareHistory.

Для этого достаточно знать 
имя героя и даты его работы на 
БАМе. При желании можно при-
крепить памятные фотографии.

Таким образом, к середине 
2023 года будет сформирован 
Архив анкет с информацией о 
людях, причастных к строитель-
ству Байкало-Амурской маги-
страли. А уникальная технология 
распознавания лиц, предостав-
ленная партнером проекта, смо-
жет распознать лица на фотогра-
фии и помочь найти товарищей, 
связь с которыми была утеряна.

Социальные сети проекта:
VK.ru – https://vk.com/bam50 

ok.ru – https://ok.ru/bam50
За дополнительной инфор-

мацией обращайтесь:
Валерия Гордеева,
проджект-менеджер проек-

та БАМ-50. Моб. тел.: +7-925-
727-46-11; bam.manager@
projectlife24.ru

Оксана Некрасова, консуль-
тант Управления культуры, спор-
та и молодёжной политики адми-
нистрации УКМО, задала вопрос, 
касающийся нехватки жилья в 
городе. Купить вторичное жилье 
очень дорого, а новое не строит-
ся. Снять 1-комнатную квартиру 
стоит порядка 50 тысяч. Обыч-
ной семье, это не под силу. 

Был поднят вопрос отсут-
ствия учебных заведений, где 
можно получить высшее обра-
зование. 

Валентина Усачева, методист 
ресурсного центра Управления 
образованием, поинтересова-
лась, нельзя ли сделать авиа-
билеты до г. Иркутска дешевле, 
чем есть сейчас. В настоящее 

время авиабилет Усть-Кут – 
Иркутск стоит около 10 тысяч 
рублей. Не каждый житель мо-
жет себе позволить приобрести 
билет за такую цену. 

Андрей Юрьевич ответил, что 
это вопрос субсидирования и 
пообещал обсудить его с мини-
стром транспорта. 

Ученик школы № 2 озвучил 
проблему нехватки в городе 
мест, где молодежь могла бы с 
пользой провести время, а так-
же когда закончится капиталь-
ный ремонт в школе № 2. 

В нашем городе налажена 
спортивная жизнь, но суще-
ствует проблема – нехватка 
специализированных кадров. 
Что касается ремонта школы 
№ 2: было проведено девять 
аукционов, на десятый нашёл-
ся подрядчик на данный объ-
ект, но и он оказался недобро-
совестным, поэтому с ним был 
расторгнут договор. Сейчас 
необходимо найти нового под-
рядчика. 

Также прозвучали вопросы, 
касающиеся высоких цен на 
продукты питания, переселения 
из ветхого жилья и другие.

Завершая совещание, Ан-
дрей Юрьевич заверил, что все 
вопросы будут рассмотрены и 
не останутся без внимания. 

наталья шВЕДоВА

встреча с молодёжью

на минувшей неделе в администрации района замгу-
бернатора Иркутской области Андрей бунёв встретился 
с активной молодежью нашего города, где обсудили про-
блемы и вопросы, предложения о том, как сделать жизнь 
в усть-Куте лучше. А также как создать условия для того, 
чтобы в городе у молодежи была возможность получать 
высшее и среднее образование, рабочие специальности, 
создавать семьи и отдыхать в комфортных условиях.

К 50-летию байкало-Амурской магистрали оАо «РЖД» при 
поддержке Института развития Интернета и VK.ru создают ин-
формационно-научный документальный проект «бАМ-50».

Полицейские выяснили: мо-
шенники действовали по привыч-
ной схеме. Так, пострадавшему 
позвонил «сотрудник правоохра-
нительных органов», где по те-
лефонному разговору сообщил 
легенду о том, что его паспорт 
оказался в руках злоумышлен-
ников. Поэтому аферисты могут 
оформить от имени заявителя 
доверенность и передать денеж-
ные средства в банк другой стра-
ны, что может нарушать закон. 
Также для убедительности ему 
через мессенджеры прислали по-
вестку о вызове на допрос в каче-
стве подозреваемого.

После этого мужчине позвонил 
финансовый представитель и со-
общил, что потерпевшему нужно 

обезопасить свои сбережения, и 
для этого их требуется перевести 
на другой счет. Когда он выполнил 
все действия, аферисты пропали.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Полиция предупреждает! Если 
вам позвонил неизвестный, кото-
рый представился сотрудником 
службы безопасности банка и рас-
сказывает о попытке мошенников 
похитить деньги с ваших счетов 
или оформить от вашего имени 
кредит, не выполняйте никаких 
действий и операций. Прервите 
разговор! Вас пытаются обмануть!

По информации Мо МВД 
России «усть-Кутский»

Житель тюмени, находясь на вахте 
в казачинско-Ленском районе, перевел 
мошенникам почти 200 тысяч рублей

Из них только на Турцию 
пришлось более 29 600 погиб-
ших, пишет «Вошингтон пост» 
со ссылкой на данные Управ-
ления по чрезвычайным ситу-
ациям страны.

Землетрясения магнитудой 
7,7 и 7,6 произошли близ гра-

ницы Турции и Сирии в ночь 
на 6 февраля, за ними после-
довала серия более слабых 
подземных толчков. Многие 
страны, в том числе Россия, 
прислали в Турцию отряды 
своих спасателей. Первые 
российские самолеты со спа-

сателями и гумпомощью при-
были в страну 7 февраля. Об-
щая численность российских 
специалистов в Турции со-
ставляет более 150 человек. 

Кроме российских спаса-
телей в стране работают 23 
иностранных отряда. Всего в 
ликвидации последствий зем-
летрясения принимает уча-
стие 61 страна.

земЛеТРяСение измениЛо жизнь 
жиТеЛей ТуРции

число погибших от землетрясения в Турции и Сирии пре-
высило 33 тысячи человек по состоянию на 14 февраля.

В дежурную часть отдела полиции Межмуниципального от-
дела МВД России «усть-Кутский» (поселок Магистральный) 
поступило заявление от 57-летнего мужчины, который рабо-
тал на вахте в Сибири. Житель Тюмени рассказал, что отдал 
телефонным аферистам более 170 тысяч рублей.
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Согласно статистическим данным в 
Звёздном проживает 747 человек, из 
которых 558 – это взрослое население, 
189 детей и 256 пенсионеров. За год 
в посёлке родились трое младенцев, 
умерли семь человек. 

В Звёзднинском городском поселении 
работают несколько муниципальных 
предприятий: амбулатория, средняя 
образовательная школа, детский сад 
№ 42, культурно-досуговый центр. На 
территории муниципального образова-
ния осуществляют производственную и 
торговую деятельность несколько пред-
приятий и индивидуальные предприни-
матели. Коммунальные услуги оказыва-
ет ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные».

Доходы бюджета городского посе-
ления в 2022 году составили 34 410,8 
тыс. рублей, расходы – 33 450,2 тыс. 
рублей. На развитие автомобильных 
дорог местного значения было выделе-
но 11 415 тыс. рублей. Подрядчик ООО 
«Оника» выиграл конкурс поздно осе-
нью, и дождливая погода не позволила 

провести ремонтные работы. По согла-
сованию с районом средства дорожно-
го фонда решено перенести на 2023 
год. Решён вопрос передачи поселко-
вых электросетей на баланс Братской 
энергоснабжающей компании. Прове-
дены ремонт и замена теплосети на 
общую сумму 6 440 тыс. рублей. На ре-
ализацию мероприятий по «Народным 
инициативам» из областного бюджета 
Звёзднинскому муниципальному обра-
зованию было выделено 400 тыс. руб., 
которые израсходованы на установку 
входных дверей в ТОЦе, окна в клубе. 
В завершение отчёта Николай Макси-
мович Замулко обозначил приоритет-
ные задачи, которые предстоит решать 
в 2023 году. В их числе: устойчивое 
электроснабжение посёлка, ремонт вну-
трипоселковых дорог, переселение из 
ветхого жилья, решение вопроса бро-
дячих собак, оформление земельного 
участка под строительство котельной, 
благоустройство посёлка и подготовка 
к празднованию юбилея БАМа. Одной 
из нерешённых проблем для посёлка 

является привлечение управляющей 
компании для обслуживания многоквар-
тирных домов. Низкая рентабельность 
и неплатежи населения делают этот 
вид предпринимательства для частных 
компаний непривлекательным. Стоит 
заметить, что задолженность за тепло-
вую энергию перед УКТСиК составляет 
порядка семи миллионов рублей.

Отчёты главы поселения Николая 
Максимовича Замулко и председателя 
Думы Бориса Сергеевича Столбова бы-
ли признаны собравшимися жителями 
удовлетворительными. Затем пришед-
шие на сход в досуговом центре смог-
ли задать интересующие их вопросы 
как руководству Звёздного, так и мэру 
Усть-Кутского района Сергею Геннадье-
вичу Анисимову и представителям цен-
тральной больницы, Управления обра-
зованием и полиции. Однако с вопро-
сами жители не торопились. Возможно, 
потому, что ответы на наиболее острые 
из них глава озвучил предварительно. 
И всё же в ходе обсуждения выясни-
лось, что людей очень волнует состоя-
ние дороги от Усть-Кута до Звёздного. 
В этом году из-за погодных условий 
часть трассы стала непреодолимой для 
грузового транспорта, и в посёлок не 
могли попасть машины, доставляющие 
продукты и другие товары первой необ-
ходимости. Трасса эта регионального 
значения, и вопрос о её капитальном 
ремонте поднимается не первый год, 
однако прогресса в его решении пока 
нет. Опасность для жителей Звёздно-
го представляют три недостроенных в 
советские времена пятиэтажных дома. 
Они начали разрушаться, и возникла 
необходимость их сноса. На одну из 
кирпичных пятиэтажек была заказана 
государственная экспертиза, которая 
дала заключение, что технические ха-
рактеристики дома нарушены и восста-
новлению он не подлежит.

Негативно высказывались жители и о 
состоянии помещения почтового отде-
ления в посёлке. «Её работникам впору 
работать в касках, так как потолки обва-

ливаются», – горько заметила женщина, 
задававшая вопрос. К сожалению, как 
явствовало из ответов главы посёлка и 
мэра района, почта – это федеральная 
структура и местные власти не имеют 
права выделить средства для ремонта 
помещения, это будет признано проку-
ратурой их нецелевым использованием. 
Для решения проблемы следует обра-
щаться к вышестоящему руководству 
Почты России.

Много нареканий у жителей Звёздного 
вызывают стаи бродячих собак. Однако 
в обсуждении прозвучало, что большую 
часть их составляют животные с ошей-
никами, а значит, хозяева отпускают их 
на свободный выгул. Решить вопрос в 
данном случае может только работа с 
владельцами собак.

Звёздный – это посёлок городского 
типа, но значительную его часть со-
ставляет частный сектор. Дома в нём 
отапливаются дровами, и парадокс за-
ключается в том, что живя среди тайги, 
домовладельцам часто невозможно бы-
вает приобрести дрова. Одно из реше-
ний – выделение лесхозом деляны для 
заготовки дров. Но для пожилых людей 
спилить деревья и привезти их к дому – 
задача непосильная. Неохотно снабжа-
ют местное население отходами лесо-
переработки и лесоперерабатывающие 
предприятия.

Это только некоторые из озвучен-
ных на собрании в Звёздном вопро-
сов. Какие-то из них местным властям 
по силам решить самостоятельно, но 
большинство потребует обращения 
в правительство Иркутской области. 
Однако все они в конечном итоге зави-
сят от наличия финансовых средств. 
Мэр Усть-Кутского района Сергей Ген-
надьевич Анисимов и председатель 
районной Думы Александр Измайлович 
Красноштанов разъяснили, как нужно 
поступать в конкретных ситуациях, и 
пообещали поддержку в случае необхо-
димости обращения в областное прави-
тельство или в государственные органы.

Вера ТАЮРСКАЯ

звЁзднЫй даЛ СТаРТ оТчЁТам гЛав ПоСеЛений
В начале каждого года старту-

ют отчёты глав поселений за год 
предыдущий. На этот раз период 
отчётов начался со Звёздного, 
и 9 февраля глава поселения Ни-
колай Максимович Замулко доло-
жил жителям посёлка о том, чего 
удалось достичь в 2022 году. Но 
началось мероприятие с награж-
дения памятными знаками «85 лет 
Иркутской области» Тамары Ники-
тичны Блохиной и Михаила Михай-
ловича Шинкарчука. Их вручил мэр 
Усть-Кутского района Сергей Ген-
надьевич Анисимов. Николай Мак-
симович прежде, чем приступить к 
отчёту, наградил почётными гра-
мотами победителей конкурса на 
лучшее предновогоднее украшение 
домов, придомовых территорий и 
общественных мест.

В нашей школе они провели 
мастер-класс в первом – чет-
вёртом  классах по изготовле-
нию закладок для учебников, 
а также провели уроки физ-
культуры и профориентации в 

старших классах. В своей бе-
седе с ребятами нашей школы 
они рассказали, на каком курсе 
учатся, какую профессию полу-
чат по окончании университета 
и кем будут работать. С боль-

шой энергией ребята из «Снеж-
ного десанта» выполняли ра-
боты в рамках волонтёрского 
движения для представителей 
старшего поколения. Раско-
лоли, перенесли и сложили 
дрова в дровяник. Из беседы 
с сельчанами ребята узнали о 
том, как те жили и трудились в 
совхозе «Подымахинский» и в 
других организациях, занима-
лись воспитанием своих детей. 
Многие дети пошли по стопам 
своих родителей и добросо-
вестно работали на благо на-
шего села.

В конце рабочего дня ребята 
из «Снежно десанта» провели 
для жителей п. Казарки концерт 
в культурно-досуговом центре, 
очень понравившийся сельча-
нам. Также порадовала всех 
своим танцевальным номером 
группа хореографической сту-
дии «Ассорти-Дэнс».

Хочется выразить благо-
дарность отделу культуры 
Усть-Кутского района, главе 
администрации Подымахин-
ского сельского поселения Т.В. 
Пахомовой за то, что обеспечи-
ли фронтом работ в рамках во-
лонтёрского движения, а также 

администрации с. Подымахино 
во главе с директором Е.А. Ев-
грановой, пионервожатой А.М. 
Есиной, коллективу школьной 
столовой, коллективу работ-
ников КДЦ п. Казарки во главе 
с директором И.Н. Антипиной 
за радушный приём ребят из 
«Снежного десанта».

Жители п. Казарки В.С. Утки-
на, Р.А. Шмелёва, семья Д.Б. 

Цибикжаповой, В.Л. Смертеев 
выражают благодарность депу-
тату Подымахинского сельского 
поселения А.В. Антипину, ребя-
там-волонтёрам «Снежного де-
санта» за расколку, переноску 
и складывание дров в дровя-
ник.

А.В. АНТИПИН,
председатель первичной 

ветеранской организации

«Снежный десант» в гостях у сельчан
В этом году 2 февраля 2023 года у нас в посёлке Казарки 

в гостях побывали студенты политехнического университе-
та г. Иркутска – участники «Снежного десанта». 

Выступление студентов политехнического 
университета из «Снежного десанта»

«Снежный десант» оказывает волонтёрскую помощь долгожи-
тельнице п. Казарки из поколения детей войны В.С. Уткиной
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 Работал гувернёром у местной по-
мещицы, влюбился в русскую девушку, 
женился. В  19-м фильме «Герою Боро-
дино посвящается» в Иркутске, культур-
ном центре Сибири, встречаются два 
участника Бородино – русский солдат 
М.Е. Харитонов (актёр Юрий Щербатых) 
и французский генерал граф де Фондо 
(Роман Хорошилов).

Как объяснила автор и режиссёр 
Светлана Пшенникова, в столичном 
музее Бородино, с которым творческое 
объединение теперь тесно сотрудни-
чает, усомнились в том, могла ли на 
самом деле произойти такая встреча 
или же это выдуманный факт. Краевед 
заверила, что эта встреча имеет исто-
рическую основу, более того, найдены 
родственники графа. 

– Из архивных источников стало из-

вестно, что при отпевании и захороне-
нии М.Е. Харитонова, умершего от бо-
лотной горячки, присутствовал дьякон 
усть-кутской Спасской церкви Алексей 
Егоров-Яскин. Случилось так, что по-
томки Алексея Яскина и графа де Фон-
до породнились: праправнучка графа 
вышла замуж за Алексея Яскина. У мо-
лодожёнов родился сын. А Мария Аль-
бертовна (внучка де Фондо) до конца 
жизни имела французское подданство, 
– отметила Светлана Константиновна. 
(Об этом факте газета «Ленские вести» 
уже сообщала в 2021 году).

В музее попросили снять новый теле-
фильм, который быстро «родился» в во-
ображении главного краеведа Усть-Кута 
с более чем 60-летним стажем, благода-
ря кому открываются забытые страницы 
истории нашего края.    

Съёмки проходили в санатории Усть-
Кут. В них были задействованы многие 
исторические персонажи, в том числе 
декабрист князь Валерьян Голицын 
(Владимир Панасюк). Роль городничего 
Киренска, как и в прошлом фильме, сы-
грал действующий мэр района Кирилл 
Свистелин.

– Работаем, – спокойно говорил опе-
ратор Кирилл Белицкий – и начиналось 
действо. Вот французский генерал па-
дает на колени перед тётушкой неве-
сты и просит её руки; вот встречаются 
в Иркутске три купчихи и решают, ехать 
ли им в Киренск, где «край дикий и до-
роги ужасные»; вот ведут между собой 
неспешный разговор помещица тётуш-
ка (Нина Осипова) и её племянница 
(Валентина Касаткина). А вот служанки 
учтиво кланяются своей барыне, строго 
отдающей приказы. В фильме будут и 
комические сцены, и трагические. Ино-
гда новые сцены рождались прямо в хо-
де съёмок, зачастую с большим трудом. 
Но всех актёров, по словам краеведа, 
объединяет одно – особая душевность 
и неравнодушие к истории. 

Написанного сценария не было, он 

был в голове и душе  автора – Светла-
ны Константиновны. Только очень та-
лантливые режиссёры могут организо-
вать творческий процесс таким образом. 
Все немного устали, но кто сказал, что 
съёмки фильма, основанного на истори-
ческих событиях, будут лёгкими?

В перерыве нас, актёров, накормили 
сытным и вкусным обедом в столовой 
санатория, нам предоставили лучшие 
съёмочные площадки для работы.

Начало положено. С названием теле-
фильма окончательно ещё не опреде-
лились, но съёмки будут продолжены в 
Туруке, Подымахино, Киренске.  

Руководство ТО и актёры благодарят 
за содействие в организации съёмок ИП 
Ивана Пичкура, ЗАО «Санаторий Усть-
Кут» в лице директора Светланы Сафо-
новой, администрации района и горо-
да (персонально – Сергея Шелёмина), 
РКДЦ «Магистраль», Усть-Кутский ЦДО 
и коллектив ателье «Дебют». Спасибо, 
что откликаетесь, помогаете сохране-
нию исторического наследия.  

Татьяна бАРКлАТьЕВА.
Фото автора

как граф де фондо остался в Сибири

Творческим объединением «Тропою памяти» начаты съемки уже 20-го 
исторического фильма. он, как и предыдущий, посвящён  нашему земляку 
– герою бородинского сражения 1812 года Михаилу Емельяновичу Харито-
нову, но также будет рассказывать и о графе де Фондо – сподвижнике на-
полеона. По воспоминаниям потомков он был ранен во время бородинской 
битвы и остался в России.

Торжественное открытие Года педагога 
и наставника в Усть-Куте состоялось 10 
февраля в РКДЦ «Магистраль». В меро-
приятии приняли участие мэр Усть-Кутско-
го района Сергей Анисимов, заместитель 
мэра по социальным вопросам Елена 

Кузнецова, глава МО «город Усть-Кут» 
Евгений Кокшаров, начальник Управле-
ния образованием Александр Малышев, 
педагоги системы образования, сферы 
культуры, тренеры, преподаватели сред-
него профессионального образования. 

Особое внимание было уделено ветера-
нам педагогического труда. 

С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратился Сергей Аниси-
мов: «2023 год – Год педагога и наставни-
ка. Профессия педагога – одна из важней-
ших и самых сложных. Те знания, которые 
давали нам педагоги, мы используем и 
по сей день. Поэтому важно помнить и 
ценить каждого учителя в своей жизни». 
Мэр также отметил, что труд педагогов, 
их образ жизни заслуживает бесконечных 
слов благодарности. 

Торжественная церемония продол-
жилась награждениями педагогов и на-

ставников из разных сфер. Мэр района 
вручил знаки общественного поощрения 
«85 лет Иркутской области», а также по-
чётные грамоты Иркутской области от 
Министерства образования Приангарья 
и Российской Федерации. Далее гостей 
мероприятия ожидала концертная про-
грамма с выступлениями детских твор-
ческих коллективов.

В этот же день стартовал конкурс педа-
гогического мастерства «Учитель года».

13 педагогов школ Усть-Кутского района 
в течение нескольких дней будут работать 
на разных площадках, демонстрируя про-
фессиональные навыки.

Торжественное открытие года педагога 
и наставника состоялось в усть-куте

Согласно указу главы государства Владимира Путина 2023-й – год педагога 
и наставника. наступивший год будет наполнен различными событиями, 
направленными на повышение престижа и имиджа одной из важнейших 
профессий. цель: признание особого статуса педагогических работников, 
в том числе наставников. напомним, что он посвящён 200-летию основопо-
ложника научной педагогики в России Константина ушинского.

Самодеятельные артисты творческого объединения «Тропою памяти»

«Работаем», – говорил оператор 
Кирилл Белицкий. Дубль один, два, три...
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Вопрос по пятницам

Землетрясение 
в Турции и Сирии 
– что привело к 

такому огромному 
количеству 

человеческих жертв?

Новости

контракт на успешную жизнь

Служба в армии в течение года да-
ет молодому человеку время поду-
мать о том, чем же заняться после 
возвращения. Для тех же, кому служ-
ба пришлась по душе, отличной воз-
можностью продолжить карьеру мо-
жет стать предложение Вооруженных 
сил РФ о службе по контракту.

Сегодня служба по контракту откры-
вает перед военнослужащими массу 
возможностей: от достойного денежно-
го довольствия и решения жилищного 
вопроса до льготного поступления в 
высшие учебные заведения, – говорит 
начальник пункта отбора на военную 
службу по контракту (1 разряда) г. Ир-
кутска майор Станислав Арустамян. 
Очевидны плюсы контрактной армии и 
для государства, ведь профессиональ-
ные военные – это основа безопасности 
страны, залог ее спокойного и уверенно-
го развития.

На пункт отбора на военную службу 
по контракту обратилось уже более 
10 000 иркутян, желающих служить. 
География возможного прохождения 
службы довольно широка: от Калинин-
града до Курильских островов. Во всех 
родах и видах войск, в сухопутных во-
йсках на флоте и в Воздушно-десант-
ных войсках.

Чтобы стать профессиональным за-

щитником Родины, нужно соответство-
вать ряду требований: это возраст от 18 
до 50 лет, образование не ниже девяти 
классов, не иметь противопоказаний 
по здоровью, выполнить норматив по 
физической подготовке. И, разумеется, 
быть готовым к особенностям службы в 
качестве профессионального военного.

Плюсов в таком выборе немало: ста-
бильность, относительно высокая зара-
ботная плата. Привлекательна служба и 
социальными гарантиями. Так что если 
служба – это то, к чему стремится душа, 
почему бы не дать себе шанс?

Каждому военнослужащему по кон-
тракту гарантируется:

– денежное довольствие, средний 
размер которого для военнослужащих 
по контракту рядового и сержантского 

состава составляет от 40 000 рублей в 
месяц;

– обеспечение жилым помещением 
(служебное жилье или денежная ком-
пенсация за поднаем жилого помеще-
ния на период военной службы; возмож-
ность приобрести собственное жилье по 
государственной накопительно-ипотеч-
ной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих);

– получение образования (в образова-
тельных учреждениях в период службы, 
а также преимущественное право на по-
ступление после увольнения с военной 
службы в государственные образова-
тельные учреждения);

– бесплатное медицинское обеспече-
ние военнослужащих и членов их семей;

– бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировку, к месту прове-
дения отпуска и обратно один раз в год 
военнослужащему и одному члену его 
семьи;

– право на пенсионное обеспечение, 
при условии наличия общей выслуги 20 
и более лет;

– система страхования жизни и здоро-
вья.

По вопросам прохождения военной 
службы по контракту можно обра-
щаться по адресу: г. Иркутск, ул. Кар-
ла Маркса, 34, а также по телефонам: 
8(3952)20-04-46.

Служба по контракту становится привлекательной среди жителей области

«войной изломанное детство»
Ежегодно 8 февраля мир отмечает День юного героя-ан-

тифашиста. Выбор сделан неслучайно. В разных странах 
мира именно в этот день гибли юные герои, участвующие 
в борьбе против фашизма.

В этот день, к памятному дню в школе № 5 сотрудниками 
библиотеки-филиала № 2 был проведен урок мужества «Во-
йной изломанное детство» для учащихся первых и второго 
классов. Библиотекари рассказали о событиях, связанных 
с появлением этого дня в истории России, о мальчишках и 
девчонках, которые за подвиги, совершённые в годы Великой 
Отечественной войны были удостоены самой высокой награ-
ды Родины – звания Героя Советского Союза. Школьники с 
интересом слушали рассказ о своих ровесниках: Лёне Голико-
ве, Зине Портновой, Марате Казее, Вале Котике, самом юном 
летчике Аркадии Каманине, чьи подвиги навеки останутся в 
памяти поколений.

Урок мужества сопровождался показом видеопрезентации 
с фото- и видеоматериалами детей войны и завершился об-
зором книг, представленных на выставке «Маленькие герои 
большой войны». Дети познакомились с серией книг о пионе-
рах-героях, книгами Сергея Алексеева «Рассказы о Великой 
Отечественной войне», книгой «Рассказы о юных героях», в 

которой собраны произведения о судьбах поколения, прошед-
шего через сражения Отечественной войны.

Хочется верить, что в памяти ребят навсегда останутся име-
на юных солдат, с биографиями которых они познакомились 
на мероприятии.

Е.В. КонышЕВА,
А.М. МАМуРКоВА

уважаемые автолюбители, желез-
нодорожный переезд один из слож-
ных и опасных участков дороги, тре-
бующий сосредоточенного внимания 
и строгого соблюдения Правил до-
рожного движения. обеспечить безо-
пасное проследование переезда вам 
помогут следующие советы и напо-
минания.

 Готовясь к проследованию через пе-

реезд, выбирайте правильный режим 
движения, чтобы обеспечить устойчи-
вую работу двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследо-
вании через переезд перед приближаю-
щимся к переезду поездом. По силуэту 
локомотива, а тем более по свету его 
фар и прожектора невозможно, даже 
приблизительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от переезда! 
Остановите транспортное средство 
и пропустите поезд!

 Имейте в виду, что поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже приме-
нив меры экстренного торможения, ма-
шинист остановит поезд лишь через 800 
– 1 000 метров!

От начала подачи переездными све-
тофорами красных сигналов о запре-
щении движения через переезд до под-
хода к нему поезда расчетное время 
составляет всего 30 – 40 секунд! Никто 

не застрахован от внезапной вынужден-
ной остановки транспортного средства. 
Не рискуйте!

При следовании по переезду соблю-
дайте дистанцию, исключающую оста-
новку вашего автомобиля на настиле 
переезда при внезапной остановке или 
резком снижении скорости впереди иду-
щим транспортным средством в грани-
цах переезда.

Настил переезда не имеет обочин. 
Проявляйте осторожность!

Некоторые переезды дополнительно 
к шлагбаумам оборудованы устройства-
ми заграждения от несанкционирован-
ного въезда на переезд автотранспор-
та. Попытка их «преодолеть» закончится 
для недисциплинированных водителей 
серьезными последствиями.

Василий ЗубАКоВ,
заместитель начальника ВСЖД

Внимание – переезд!

Юрий Чивтаев, 
краевед:

– Природная стихия, что здесь можно 
сказать? Землетрясение в восемь ба-
лов – здесь никакие дома не выдержат. 
Я помню землетрясение в Ташкенте в 
1966 году. Я был там через год. Роди-
тели жили в длинном кирпичном доме, 
квартир на тридцать. Их строили еще во 
время Великой Отечественной войны 
для эвакуированных, и называли бара-
ками. Так в нашей квартире от земле-
трясения отошёл угол, отец его заделы-
вал. А в центре Ташкента был кинотеатр 
«Искра», так от него осталась груда кир-
пичей. Если бы землетрясение началось 
не ранним утром, а в вечернее время, 
там бы, наверное, никто не выжил. На 
Старый Город Чорсу страшно было смо-
треть – он был разрушен до основания. 
Так тогда было пять баллов, а в Турции 
и Сирии семь-восемь. Можно только по-
сочувствовать выжившим, им предстоит 
пережить весь этот ужас, потерю род-
ных. Утрачено жильё, невозможен при-
вычный образ жизни, всё надо начинать 
с нуля. Я был в Ташкенте и в 1969 году и 
видел, как проходили испытания домов 
на сейсмическую устойчивость в районе 
Сергели.

Светлана Богдалова, 
руководитель архивного отдела:

– Думаю, к такому количеству жертв 
привели нарушения при строительстве 
домов. Не учитывались сейсмоустой-
чивые характеристики строений. Также 
повлияли большая скученность строе-
ний и большое число населения. Там, 
по сюжетам видно, что дома буквально 
стояли впритык друг к другу. Жили в них 
люди большими семьями. Отсутствие 
своевременного оповещения тоже сы-
грало свою отрицательную роль. Трево-
жит то, что учёные предсказывают ещё 
более ужасные последствия из-за резко-
го сдвига литосферных плит. Это может 
вызвать эффект домино.

ольга антипина, 
устькутянка:

– Насколько я могу сделать выводы из 
новостей, то к большому числу погибших 
привели нарушения во время застройки 
городов. Дома не были рассчитаны на 
такую сейсмическую опасность. Если 
сравнить с той же Японией, то там тоже 
бывают сильные землетрясения, и дома 
там высотные, но таких разрушений нет.

елена Кузнецова, 
заместитель мэра уКМо 
по социальным вопросам:

– Вопрос очень непростой. Есть, на-
верное, несколько причин, и первая 
– это природная стихия, очень высо-
кая амплитуда землетрясения – семь 
– восемь баллов. Вторая – архитектур-
но-инженерные сооружения не были 
рассчитаны на такую нагрузку. Третья 
– сейсмологи не смогли вовремя преду-
предить о надвигающейся беде. Так что 
здесь сочетание природных и человече-
ского факторов. Остаётся надеяться, что 
под завалами ещё найдут живых людей. 
Последнее сообщение, что нашли через 
несколько дней живым мальчишку, а до 
этого еще несколько детей.

Вера ТАЮРСКАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
21 ФЕВРАЛЯ

1-й лунный день. Новая Луна в Овне. День подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Воплощать в действитель-
ность планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. Ограничьте общение и физические нагрузки, посвятите 
себя спокойным занятиям в одиночестве. Не целесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги. Питание должно быть легким.

2-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Самый лучший день дня начала важных дел, так как обостряется интуиция и полученная информация от-
лично усваивается. Подходит день для общения, также будут удачны знакомства. В быту сегодня нет никаких ограничений – удачны будут любые 
ваши начинания. Отличный день для покупок и подарков, рекомендуется проявлять щедрость, она возвратится к вам сторицей.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
12.00 Новости
12.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
12.30 «Юстас - Алек-
су». Тот самый 
Алекс» Д/ф (16+)
13.30 «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» Д/ф 
(16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» Д/ф 
(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 «Начальник 
разведки» Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» 
(16+)
0.45 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+)
9.45 Информацион-
ный канал (16+)
13.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
14.00 Новости (с 
субтитрами)
14.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.00 Информацион-
ный канал (16+)
16.30 Новости (с 
субтитрами)
17.00 Послание Пре-
зидента РФ Влади-
мира Путина Феде-
ральному Собранию
18.00 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с 
субтитрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Начальник 
разведки» Т/с (16+)
23.30 «Большая 
игра» (16+)
0.30 «Эдуард Савен-
ко. «В поисках люб-
ви» Д/ф (18+)
1.55 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 «Между нами 
глубокое море» Т/с 
(12+)
23.45 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.25 «Каменская» Т/с 
(16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.52 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
17.00 Послание Пре-
зидента РФ Владими-
ра Путина Федераль-
ному Собранию
18.00 «60 минут» 
(12+)
19.00 «Малахов» 
(16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Между нами 
глубокое море» Т/с 
(12+)
23.45 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.25 «Каменская» Т/с 
(16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.52 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 «Вне/себя» Х/ф 
(16+)
23.10 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Поцелуй драко-
на» Х/ф (18+)
3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.05 «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 «Телохранитель 
киллера» Х/ф (16+)
23.10 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Битва на озере» 
Х/ф (18+)
3.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.25 «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 «Величайшая победа Цеза-
ря. Осада Алезии» Д/ф
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 «Забытое ремесло» Д/с
9.05 «Антоша Рыбкин» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Забытое ремесло» Д/с
12.35 «Тайна «Черных дроздов» 
Х/ф
14.10 «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Ага-
ты Кристи» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.30 «Антоша Рыбкин» Х/ф
17.20 20 лет Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением вла-
димира спивакова. П.И. Чайков-
ский. Избранные произведения
18.45 «Чистая победа. Сталин-
град» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XVI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Семена, которые спасут 
человечество» Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Взрослые дети» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 «Величайшая победа Цеза-
ря. Осада Алезии» Д/ф
2.00 20 лет Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением Влади-
мира Спивакова. С. Рахманинов. 
«Колокола»
2.45 «Забытое ремесло» Д/с
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 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» Д/ф
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 «На дальней точке» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Взрослые дети» Х/ф
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.20 «Семена, которые спасут 
человечество» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «На дальней точке» Х/ф
17.40 «Забытое ремесло» Д/с
17.55 20 лет Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением Влади-
мира Спивакова. С. Рахманинов. 
«Колокола»
18.45 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «Сережа» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» Д/ф
2.00 20 лет Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением вла-
димира спивакова. Б. Барток, 
Э. Блох, М. Равель. Избранные 
произведения
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. Биг-эйр. 
Трансляция из Тюмени (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Женские бои. Лучшее (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 География спорта (12+)
18.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
19.20 Новости
19.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.20 Новости
20.25 «Громко»
21.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Барыс» (Астана). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
23.45 Все на Матч!
0.15 Хоккей. ЦСКА - «Торпе-
до» (Нижний Новгород). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
2.45 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Торино» - 
«Кремонезе». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.25 География спорта (12+)
6.55 Футбол. «Байер» - 
«Майнц». Чемпионат Герма-
нии (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
9.50 Специальный репортаж 
(12+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Фристайл и 
сноубординг. Трансляция из 
Грузии (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные единобор-
ства. Г. Сехудо - Т. Дж. Дил-
лашоу. UFC. Трансляция из 
США (16+)
16.05 Бокс. П. Ванзант - Р. 
Остович. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Здоровый образ (12+)
18.50 «Магия большого спор-
та» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.50 «Один вдох» Х/ф (12+)
21.55 Новости
22.00 «Один вдох» Х/ф (12+)
23.05 География спорта (12+)
23.35 «Ты в бане!» (12+)
0.05 Все на Матч!
0.55 Новости
1.00 Лига Ставок. Вечер про-
фессионального бокса. М. 
Гаджимагомедов - Д. Савиц-
кий. Прямая трансляция из 
Москвы
3.00 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - «На-
поли» (Италия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Третий тайм» (12+)
9.30 Гандбол. ЦСКА - «Астра-
ханочка» (Астрахань). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины (0+)

5.45 «Стажёры» 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+)
1.25 «Невский. Чу-
жой среди чужих» Т/с 
(16+)
5.30 «Их нравы» (0+)

5.55 «Бомжиха» Х/ф 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.15 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
12.50 «За гранью» 
(16+)
14.00 «ДНК» (16+)
15.00 «Сегодня»
16.00 «Место встре-
чи»
17.00 Послание Пре-
зидента РФ Владими-
ра Путина Федераль-
ному Собранию
18.00 «Место встре-
чи»
20.00 «Сегодня»
21.00 «Акушер» Т/с 
(16+)
23.00 «Мельник» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Мельник» Т/с 
(16+)
1.20 «Невский. Чу-
жой среди чужих» Т/с 
(16+)
5.35 «Их нравы» (0+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» 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 «Исправление и нака-
зание» Т/с (16+)
22.30 «Исправление и нака-
зание» Т/с (16+)
23.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
0.15 «Стриптизёрши» Х/ф 
(18+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» 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 «Исправление и нака-
зание» Т/с (16+)
22.30 «Исправление и нака-
зание» Т/с (16+)
23.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
0.00 «Безбрачная неделя» 
Х/ф (18+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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7.00 Телеканал «До-
брое утро»
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Ге-
рои». Специальный 
репортаж Д/ф (16+)
11.05 «Они сража-
лись за Родину» Х/ф 
(16+)
12.00 Новости
12.05 «Они сража-
лись за Родину» Х/ф 
(16+)
14.15 «Звезды кино. 
Они сражались за 
Родину» Д/ф (12+)
16.00 «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» Х/ф 
(0+)
17.20 «Офицеры». 
Концерт в Кремле 
(12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.15 «Офицеры». 
Концерт в Кремле 
(12+)
19.10 «Офицеры». 
Легендарное кино в 
цвете Х/ф (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Начальник 
разведки» Т/с (16+)
23.35 «Юстас - 
Алексу». Тот самый 
Алекс» Д/ф (16+)
0.40 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 «Начальник 
разведки» Т/с (16+)
23.45 «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» Х/ф 
(0+)
1.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
2.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный се-
зон. Финал. Прямой 
эфир (0+)
4.55 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
23 ФЕВРАЛЯ

3-й лунный день. Растущая Луна в Овне. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. В них стоит избе-
гать переговоров и спорных вопросов, так как сегодня много агрессивной энергии. Не стоит устраивать встречи, есть вероятность конфликтов. 
Деньги, одолженные либо потраченные, не принесут пользы и будут выброшены впустую. Отличный день в плане здоровья. 

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

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 «Между нами 
глубокое море» Т/с 
(12+)
23.45 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.25 «Каменская» Т/с 
(16+)
4.03 Перерыв в веща-
нии

4.25 «Каминный 
гость» Х/ф (12+)
5.55 «Фермерша» Х/ф 
(12+)
9.10 Большой юби-
лейный концерт, по-
свящённый 90-летию 
Академического ан-
самбля песни и пля-
ски им. А.В. Алексан-
дрова
11.00 Вести
11.40 Петросян-шоу 
(16+)
13.40 «Девчата» Х/ф 
(0+)
15.25 «Джентльмены 
удачи» Х/ф (6+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Чемпион ми-
ра» Х/ф (6+)
23.50 «Огонь» Х/ф 
(6+)
2.00 «Балканский ру-
беж» Х/ф (16+)
4.32 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Телохранитель 
жены киллера» Х/ф 
(16+)
23.10 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Битва на озе-
ре-2» Х/ф (18+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

7.00 «С бодрым 

утром!» (16+)

9.30 «Новости» (16+)

10.00 «СМЕРШ» Т/с 

(16+)

13.30 «Новости» (16+)

14.00 «СМЕРШ» Т/с 

(16+)

14.30 «СМЕРШ» Т/с 

(16+)

17.30 «Новости» (16+)

18.00 «СМЕРШ» Т/с 

(16+)

18.30 «СМЕРШ» Т/с 

(16+)

22.15 «Несокруши-

мый» Х/ф (16+)

0.00 «Черные бушла-

ты» Т/с (16+)

3.50 «Кремень. Осво-

бождение» Т/с (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» Д/ф
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 «Лето рядового Дедова» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Сережа» Х/ф
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Забытое ремесло» Д/с
14.30 Открытая книга
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Пелешян. Кино. Жизнь». 
85 лет режиссеру Д/ф
15.50 «Белая студия»
16.35 «Лето рядового Дедова» 
Х/ф
17.40 «Забытое ремесло» Д/с
17.55 20 лет Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением вла-
димира спивакова. Б. Барток, 
Э. Блох, М. Равель. Избранные 
произведения
18.45 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в 
истории» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник XVI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи
20.15 «Перед «Аудиенцией». 
Вспоминая Инну Чурикову Д/ф
20.40 Спектакль «Аудиенция»
23.00 «2 Верник 2»
0.05 Новости культуры
0.25 ХХ век
1.30 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» Д/ф
2.20 «Старая пластинка». «Что 
там, под маской?» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Бюро находок» М/ф
7.40 «История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена» Д/ф
8.25 «Пётр Первый» Х/ф
10.05 «Честь мундира» Д/ф
10.50 «Добровидение-2022». 
VII Международный фести-
валь народной песни
13.25 «Страна птиц» Д/с
14.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Алексан-
дрова в Большом театре 
России. Посвящение Вале-
рию Халилову
15.15 «Рассказы из русской 
истории»
16.05 «Отцы и дети» Д/с
16.30 «Подвиг разведчика» 
Х/ф
18.00 «Подвиг разведчиков. 
Операция «Монастырь». 
День защитника Отечества 
Д/ф
18.45 «Песня не прощается... 
1971»
19.20 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с
20.00 «Эскадрон гусар ле-
тучих» Х/ф
22.40 «Русский бал» Д/ф
23.35 «Не хлебом единым» 
Х/ф
1.30 «Страна птиц» Д/с
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Здоровый образ (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 «Большой хоккей» 
(12+)
18.50 «Вид сверху» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
21.55 Новости
22.00 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Урал» (Ека-
теринбург). FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
0.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). FONBET Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
3.10 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Ты в бане!» (12+)
9.30 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция 
из Израиля (0+)

11.00 «Большой хоккей» (12+)
11.30 География спорта (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ижевска
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Спринт. 
Прямая трансляция из Архан-
гельской области
18.25 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ижевска
19.55 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Динамо» 
(Москва). FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». FONBET Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
0.30 Все на Матч!
1.25 Новости
1.30 Футбол. «Нант» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). Ли-
га Европы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Байер» (Германия). 
Лига Европы. Раунд плей-офф 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Человек из футбола» 
(12+)
9.30 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт. Трансля-
ция из Москвы (0+)

5.50 «Бомжиха-2» Х/ф 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Дельта. Про-
должение» 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+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.50 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.15 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.05 «Дачный ответ» 
(0+)

5.00 «Отставник» Х/ф 
(16+)
6.35 «Отставник-2» 
Х/ф (16+)
8.10 «Отставник-3» 
Х/ф (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Отставник-3» 
Х/ф (16+)
10.25 «Отставник. 
Один за всех» Х/ф 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Отставник. 
Один за всех» Х/ф 
(16+)
13.00 «Отставник. 
Спасти врага» Х/ф 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Отставник. 
Спасти врага» Х/ф 
(16+)
15.20 «Дед Морозов» 
Х/ф (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Дед Морозов» 
Х/ф (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Дед Моро-
зов-2» Х/ф (16+)
0.35 «Три танкиста» 
Д/ф (16+)
1.30 «Невский. Чу-
жой среди чужих» 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 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.30 «Развод» Т/с (16+)
11.00 «Развод» Т/с (16+)
11.30 «Развод» Т/с (16+)
12.00 «Развод» Т/с (16+)
12.30 «Развод» Т/с (16+)
13.00 «Развод» Т/с (16+)
13.30 «Развод» Т/с (16+)
14.00 «Развод» Т/с (16+)
14.30 «Развод» Т/с (16+)
15.00 «Развод» Т/с (16+)
15.30 «Развод» Т/с (16+)
16.00 «Развод» Т/с (16+)
16.30 «Развод» Т/с (16+)
17.00 «Развод» Т/с (16+)
17.30 «Развод» Т/с (16+)
18.00 «Развод» 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 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
22.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
23.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
0.15 «Супер Майки» Х/ф (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.30 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
12.00 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
12.30 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
13.00 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
13.30 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
14.00 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
14.30 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
15.00 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
15.30 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
16.00 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
16.30 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
17.00 «Просто Михалыч» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» Т/с (16+)
18.00 «Патриот» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «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 «Неличная жизнь» Т/с (16+)
22.30 «Неличная жизнь» Т/с (16+)
23.00 «Неличная жизнь» Т/с (16+)
23.30 «Неличная жизнь» Т/с (16+)
0.00 «Неличная жизнь» Т/с (16+)
0.30 «Неличная жизнь» Т/с (16+)
1.00 «Неличная жизнь» Т/с (16+)
1.30 «Неличная жизнь» Т/с (16+)
2.00 «Неличная жизнь» Т/с (16+)
2.30 «Zomбоящик» Х/ф (18+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» (16+)
7.10 «Открытый микрофон» (16+)

СРЕДА,
22 ФЕВРАЛЯ
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7.00 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+)

14.00 «По законам 

военного времени» 

Т/с (12+)

18.00 Вечерние но-

вости (с субтитрами)

18.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)

20.00 Премьера. 
«Учености плоды» 
Х/ф (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Учености пло-
ды» Х/ф (12+)
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ПЯТНИЦА,
24 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
25 ФЕВРАЛЯ

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

6-й лунный день. Растущая Луна в Тельце. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. 
Благоприятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется 
интуиция. День подходит для свиданий и решения личных вопросов. Сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом и физические нагрузки. 

4.35 «Москва - Лопуш-

ки» Х/ф (12+)

6.05 «Галина» Х/ф 

(12+)

9.15 «Девчата» Х/ф 

(0+)

11.00 Вести

11.30 «Джентльмены 

удачи» Х/ф (6+)

13.05 «В чужом краю» 

Т/с (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (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 «Выйти замуж за 

генерала» Х/ф (16+)

4.21 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
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.45 «В чужом краю» 
Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Восьмой уча-
сток» Х/ф (12+)
1.00 «Акушерка» Х/ф 
(16+)
4.30 «Дела семей-
ные» Х/ф (12+)
6.08 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Кремень. Осво-

бождение» Т/с (16+)

7.00 «С бодрым 

утром!» (16+)

9.30 «Новости» (16+)

10.00 «Несокруши-

мый» Х/ф (16+)

11.50 «Спецназ» Т/с 

(16+)

13.30 «Новости» (16+)

14.00 «Спецназ» Т/с 

(16+)

17.30 «Новости» (16+)

18.00 «Спецназ» Т/с 

(16+)

20.00 «Грозовые во-

рота» Т/с (16+)

0.00 «Решение о лик-

видации» Т/с (16+)

3.10 «Война» Х/ф 

(16+)

5.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Джентльмены» 
Х/ф (16+)
21.00 «Гнев человече-
ский» Х/ф (16+)
23.30 «Хаос» Х/ф 
(16+)
1.30 «Адреналин-2: 
Высокое напряжение» 
Х/ф (18+)
3.10 «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» Х/ф 
(16+)
4.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Тараканище». «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании» М/ф
7.40 «История Семеновского 
полка, или Небываемое бы-
ваетъ» Д/ф
8.25 «Пётр Первый» Х/ф
10.05 «Исторические курорты 
России. Геленджику улыбает-
ся солнце» Д/ф
10.35 «Не хлебом единым» 
Х/ф
12.35 «Сладкая жизнь» Д/ф
13.25 «Страна птиц» Д/с
14.20 «Александр Невский. За 
Веру и Отечество» Д/ф
15.15 «Рассказы из русской 
истории»
15.50 «Первые в мире» Д/с
16.05 «Отцы и дети» Д/с
16.35 «Чистое небо» Х/ф
18.25 «Романтика романса»
19.20 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с
20.00 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого 
времени» Д/ф
20.40 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» Х/ф
22.15 Балет «Катарина, или 
Дочь разбойника»
0.55 «Страна птиц» Д/с
1.50 «Искатели» Д/с
2.35 «Поморская быль». «Ка-
нак и орлы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Рикки Тикки Та-
ви». «Три толстяка» 
М/ф
7.35 «Суворов» Х/ф
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Земля людей» 
Д/с
10.35 «Эскадрон гусар 
летучих» Х/ф
13.15 «Если дорог тебе 
твой дом...». Концерт 
мастеров искусств. 
Трансляция из Москов-
ского концертного зала 
«Зарядье»
14.55 «Первые в мире» 
Д/с
15.15 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.05 «Отцы и дети» Д/с
16.40 «Храм» Д/ф
17.35 Московский меж-
дународный Дом музы-
ки - 20 лет. Юбилейный 
концерт
19.20 «По следам си-
рийских мудрецов» Д/с
20.00 «Янковский» Д/ф
21.15 «Влюблен по соб-
ственному желанию» 
Х/ф
22.40 «Роман в камне» 
Д/ф
23.10 «Жюль и Джим» 
Х/ф
1.00 Маркус Миллер 
на фестивале Джаз во 
Вьенне
1.55 «Страна птиц» Д/с
2.35 «Путешествие му-
равья». «Фатум» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Вид сверху» (12+)
11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Команда МАТЧ» М/с 
(0+)
15.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Ски-
атлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Архангель-
ской области
17.35 Все на Матч!
17.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансля-
ция
20.15 Все на Матч!
20.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
22.45 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
1.15 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты (16+)
4.00 Все на Матч!
4.45 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
5.55 «Всё о главном» (12+)
6.25 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
- ЦСКА. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины (0+)
10.00 Бокс. А. Адамс - А. 
Белчер. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

11.00 Бокс. А. Адамс - А. Бел-
чер. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Команда МАТЧ» М/с 
(0+)
15.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Архангельской области
17.00 II Зимние международ-
ные спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Кеме-
рово
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Волга» (Улья-
новск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
21.30 Все на Матч!
21.55 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Спортма-
стерPRO - Кубок России. Фи-
нал 4-х. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
1.00 Смешанные единобор-
ства. И. Букуев - К. Гаджиев. 
АСА. Прямая трансляция из 
Грозного
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
6.25 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперперсьют. Жен-
щины. Трансляция из Ижев-
ска (0+)
7.10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперперсьют. Муж-
чины. Трансляция из Ижевска 
(0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Смешанные единобор-
ства. Н. Крылов - Р. Спэнн. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

5.35 «Один в поле во-

ин» Х/ф (12+)

9.00 «Сегодня»

9.20 «Последний бой» 

Х/ф (16+)

11.00 «Сегодня»

11.20 «Последний 

бой» Х/ф (16+)

14.00 «Сегодня»

14.15 «Приказа уми-

рать не было» Т/с 

(16+)

17.00 «Сегодня»

17.20 «Приказа уми-

рать не было» Т/с 

(16+)

20.00 «Сегодня»

20.40 «Приказа уми-

рать не было» Т/с 

(16+)

23.00 «Ты мой герой!» 

Праздничный концерт 

(12+)

1.00 «Когда придет 

весна» (16+)

2.15 «Невский. Чу-

жой среди чужих» Т/с 

(16+)

6.10 «Лейтенант Су-
воров» Х/ф (12+)
7.40 «Три танкиста» 
Д/ф (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 «Афоня» Х/ф 
(0+)
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 «Своя война: 
Шторм в пустыне» 
Х/ф (16+)
23.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
0.20 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
1.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.20 «А.Л.Ж.И.Р» Т/с 
(16+)
5.30 «Их нравы» (0+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
11.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
12.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
13.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
14.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
17.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
18.20 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 
Х/ф (16+)
20.15 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2» 
Х/ф (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «На гребне волны» Х/ф 
(16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бьюти баттл» (16+)
10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.30 «Жуки» Т/с (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-3». Фильм о се-
риале Д/ф (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «Каникулы» Х/ф (18+)
3.00 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
3.45 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

7.00 Телеканал «До-
брое утро»
10.00 Новости
10.10 «Семнадцать 
мгновений весны» Т/с 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Семнадцать 
мгновений весны» Т/с 
(12+)
15.40 «Калашников» 
Х/ф (12+)
17.35 «Закат амери-
канской империи». 
«Метрополия» Д/ф 
(16+)
18.45 Премьера. «За-
кат американской им-
перии». «Европа» Д/ф 
(16+)
19.45 Премьера. «За-
кат американской им-
перии». «Украина» 
Д/ф (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. 
«Время выбрало 
нас!» Концерт ко Дню 
защитника Отечества
0.15 Премьера. «Алек-
сандр Зиновьев. «Я 
есть суверенное госу-
дарство». К 100-летию 
выдающегося рус-
ского мыслителя Д/ф 
(12+)
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
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7-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День повышенной активности - в организме накоплено достаточно сил. Все дела будут спориться в 
руках. День удачен для расширения круга общения, новых знакомств, смены деятельности либо места работы. Благоприятное время для обучения, 
получения новых знаний. Общение в самых разных сферах жизни будет на пользу. День нейтрален для покупок. 

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» 
(16+)
9.20 «Мечталлион». 
Национальная Лоте-
рея (12+)
9.40 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 
(12+)
11.10 Премьера. 
«Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.50 «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» Д/ф 
(16+)
14.55 «Мужики!..» Х/ф 
(0+)
16.50 «Закат амери-
канской империи». 
«Европа». Полная 
версия» Д/ф (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Премьера. 
«Контейнер» Т/с (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

6.10 «Ты мой свет» 
Х/ф (12+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Большие пере-
мены
12.45 «В чужом краю» 
Т/с (16+)
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 «Виндзорское 
досье» Д/ф (16+)
2.15 «Ты мой свет» 
Х/ф (12+)
3.59 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 «Стукач» Х/ф 
(12+)
16.00 «Хаос» Х/ф 
(16+)
18.10 «Механик» Х/ф 
(16+)
19.50 «Механик: Вос-
крешение» Х/ф (16+)
21.50 «Паркер» Х/ф 
(16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
7.35 «Кутузов» Х/ф
9.20 Тайны старого чер-
дака
9.55 Диалоги о животных
10.35 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» Х/ф
12.10 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По 
всем законам нашего 
тяжелого времени» Д/ф
12.50 «Забытое ремес-
ло» Д/с
13.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.15 «Приключения Бу-
ратино» Х/ф
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Нам некуда бе-
жать друг от друга...». 
Вспоминая Бэллу Кур-
кову Д/ф
19.20 «По следам сирий-
ских мудрецов» Д/с
20.00 «Неисправимый 
лгун» Х/ф
21.15 «Роман в камне» 
Д/ф
21.50 «Городской ков-
бой» Х/ф
0.00 Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль «Соли-
сты Москвы». XV Зимний 
международный фести-
валь искусств в Сочи
1.15 Диалоги о животных
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Брэк!» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Человек из футбола» 
(12+)
11.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.35 Новости
14.40 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Ижевска
15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
16.50 Биатлон. Pari Чемпио-
нат России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Ижевска
18.10 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Командный 
спринт. Прямая трансляция 
из Архангельской области
19.25 Футбол. «Уфа» - «Ах-
мат» (Грозный). FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
21.30 Все на Матч!
21.55 Мини-футбол. Спорт-
мастерPRO - Кубок России. 
Финал 4-х. Прямая трансля-
ция. Екатеринбурга
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Бавария» - 
«Унион». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
2.30 Новости
2.35 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Милан» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.25 Гандбол. «Машека» 
(Белоруссия)- «Чеховские 
медведи» (Россия). SEHA-
Газпром Лига. 1/4 финала 
(0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт). 
Чемпионат Германии (0+)
10.00 Сноубординг. Меж-
дународные соревнования. 
Биг-эйр. Трансляция из Тю-
мени (0+)

5.55 «Капитан Гол-
ливуд» Х/ф (12+)
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 «А.Л.Ж.И.Р» Т/с 
(16+)
5.30 «Их нравы» (0+)

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 

8.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
8.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
8.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «Финник» М/ф 
(6+)
13.50 «Том и Джерри» 
М/ф (6+)
15.50 «Чудо-женщина: 
1984» Х/ф (12+)
18.50 «Всё везде и 
сразу» Х/ф (16+)
21.40 «Анна» Х/ф 
(16+)
0.00 «Где логика?» 
(16+)
1.00 «Конфетка» (16+)
2.40 «Антураж» Х/ф 
(18+)
4.15 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
6.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

управление Росреестра по Иркут-
ской области информирует, что в 
январе 2023 года Правительством 
РФ принято очередное решение, 
которое поддерживает предпри-
нимателей. Речь идет об испол-
нителях работ в сфере геодезии 
и картографии, которые по закону 
должны получать лицензии для 
выполнения своей деятельности.

Мера поддержки заключается в 
том, что до конца 2023 года продлено 
правило об освобождении от уплаты 
государственной пошлины за выдачу 
и продление лицензии на выполне-
ние геодезических и картографиче-
ских работ. Но при этом получение 
такой лицензии остается обязатель-
ным.

Заместитель начальника отдела ге-
одезии и картографии, землеустрой-
ства и мониторинга земель Констан-
тин Анатольевич Афанасьев напом-
нил, что ранее государственная по-
шлина уплачивалась в размере 7500 
рублей за выдачу и 3500 рублей за 
продление лицензии, теперь эти пла-
тежи приостановлены до 31 декабря 
2023 года.

«Например, за 2022 год благодаря 
освобождению от уплаты госпошли-
ны наши заявители смогли сэконо-
мить более 170 тысяч рублей», – 
уточнил Константин Анатольевич.

Кстати, если такая пошлина была 
по ошибке все-таки уплачена, вне-
сенные денежные средства могут 
быть возвращены в порядке, уста-
новленном Налоговым кодексом РФ.

Также сообщаем, что подать заяв-
ления о предоставлении лицензии, о 
внесении изменений в реестр лицен-
зий, а также о прекращении лицензи-
руемого вида деятельности (о пре-
кращении действия лицензии) воз-
можно с помощью сайта «Госуслуги».

Если у вас остались вопросы по 
теме лицензирования геодезической 
и картографической деятельности в 
Иркутской области, их можно задать 
по телефону бесплатной горячей ли-
нии Управления: 8-929-431-10-66, в 
рабочие дни (понедельник – четверг 
с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятни-
ца – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.).

Пресс-служба 
управления Росреестра 

по Иркутской области

Лицензии в сфере геодезии и картографии: 
госпошлина не нужна  

В 2023 году оСФР по Иркутской 
области планирует закупить более 
4 тысяч путевок на санаторно-ку-
рортное лечение для граждан 
льготной категории. В настоящее 
время для оздоровления жителей 
региона с инвалидностью Фондом 
уже заключены 27 государствен-
ных контрактов на общую сумму 
80,1 млн. рублей. 

Путевки на санаторно-курортное 
лечение ОСФР по Иркутской обла-
сти приобретает ежегодно за счет 
средств федерального бюджета в 
объеме доведённых лимитов бюд-

жетных ассигнований. Их выдача 
осуществляется строго по единой 
электронной очереди, сформирован-
ной по дате подачи заявления. Про-
верить очередь льготной категории 
граждан на получение путевок можно 
самостоятельно по номеру СНИЛС 
на сайте ОСФР https://sfr.gov.ru. 

Для получения путевки на санатор-
но-курортное лечение, при наличии 
медицинских показаний, необходи-
мо обратиться в Отделение Соци-
ального фонда России по Иркутской 
области, предоставив заявление, 
документ подтверждающий личность 
и медицинскую справку по форме № 

070/у. Сделать это можно лично в 
клиентской службе ОСФР по Иркут-
ской области, через офисы МФЦ или 
портал Госуслуги.

Отметим, что в 2022 году в Иркут-
ской области санаторно-курортное 
лечение получили более 4 тысяч 
граждан с инвалидностью. Около 450 
путевок из этого количества предо-
ставлены детям-инвалидам и сопро-
вождающим их лицам. За год было 
заключено 56 государственных кон-
трактов на общую сумму 118,6 млн. 
рублей. Еще порядка 3,7 млн. рублей 
были направлены на оплату проезда 
граждан к месту лечения и обратно.

ОСФР по Иркутской области в 2023 году обеспечит 
бесплатными санаторно-курортными путевками 

более 4 тысяч льготных категорий граждан
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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

 Усть-Кутское муниципальное образова-
ние в лице Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования извещает о 
проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона: Распо-
ряжения Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Усть-Кутского му-
ниципального образования от 01.12.2022 г. 
№ 290 /01-10. 

Аукцион в электронной форме является 
открытым по форме подачи предложений 
о размере арендной платы. По результа-
там аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с его по-
бедителем заключается договор аренды 
земельного участка, в качестве признака 
победителя на аукционе устанавливается 
увеличение размера годового арендного 
платежа.  

Аукцион и подведение его итогов  со-
стоится 20 марта 2023 г. Проведение аук-
циона обеспечивается Оператором элек-
тронной площадки.

Справки по тел.: 8(395-65)5-60-99.
Оператор электронной площадки – юри-

дическое  лицо, зарегистрированное на 
территории Российской Федерации, вла-
деющее электронной площадкой, в том 
числе необходимым для её функциониро-
вания программно-аппаратными средства-
ми, обеспечивающими её функционирова-
ние и включенное в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный 
Правительством РФ от 12.07.2018 г. № 
1447-р «Об утверждении перечней опера-
торов электронных площадок и специали-
зированных электронных площадок, пред-
усмотренных Федеральными законами от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 
223-ФЗ».

Заявки на участие в аукционе принима-
ются на ЭП «РТС-тендер», приём заявок 
обеспечивается Оператором электронной 
площадки.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 17 февраля 2022 г. 

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе –  15 марта 2023 г. 

Дата определения участников аукцио-
на – 16 марта 2023 г. в 12 час. 00 мин. 
(местного времени)

Объект торгов: право на заключение 
договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 38:18:000003:1 
из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. Местоположе-
ние установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Усть-Кутский район в 200 м от 
восточной границы п. Заярново вниз по 
течению р. Лена, участок находится в 16 м 
на юго-запад от ориентира. Вид разрешен-
ного использования: под эксплуатацию не-
фтебазы. Площадь: 17 242 кв. м.

1.1. Провести торги в форме электрон-
ного аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной 
платы земельного участка. 

1.2. Начальная цена предмета аукцио-
на – начальный размер годовой арендной 
платы 

276 859 (двести семьдесят шесть тысяч 
восемьсот пятьдесят девять) рублей.

1.3. Задаток  для участия в аукционе – 
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

1.4. Шаг аукциона – 8 000 (Восемь ты-
сяч) рублей. 

2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка – 2 

года 6 месяцев.
Победителем аукциона признается 

участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольший размер ежегодной  арендной 
платы за земельный участок. Предложе-
ния о размере ежегодной арендной платы 
заявляются участниками аукциона открыто 
в ходе проведения аукциона.  

Осмотр земельного участка осуществля-
ется по заявлению  претендента в сроки, 
указанные  для принятия заявок.

Общие условия для участия в аукционе: 
1. В установленном порядке подать за-

явку с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка; 

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка подаётся в сроки, указанные в на-
стоящем информационном сообщении.

Претендент предоставляет заявку на 
участие в аукционе путем заполнения 
ее электронной формы размещенной в 
открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных образов необ-
ходимых документов.

Заявка, поступившая  по истечении сро-
ка ее приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю  с отметкой  об отка-
зе в принятии документов.

2. Внести задаток на счет, указанный  в 

настоящем информационном сообщении.
3. Заявителем на участие в аукционе 

(далее – Заявитель) может быть любое 
юридическое лицо, лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и место 
происхождения капитала или гражданин, 
в том числе индивидуальный предприни-
матель претендующий на заключение до-
говора аренды земельного участка, имею-
щие электронную подпись, оформленную 
в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства удостоверяющим 
центром (далее – ЭП), и прошедшие ре-
гистрацию (аккредитацию) на электронной 
площадке Оператора электронной пло-
щадки и размещенными на ЭП.

Перечень документов для участия в 
аукционе:

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы в электронной форме, то есть 
документы на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую фор-
му путём сканирования.

1. Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2. Физическое лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, и предо-
ставляет копии всех листов. Надлежащим 
образом заверенную копию доверенности, 
если с заявлением обращается представи-
тель заявителя;

3. Юридическое лицо предъявляет до-
кумент, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

4. Индивидуальные предприниматели 
предоставляют выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

5. Платежный документ, подтверждаю-
щий оплату задатка. 

По результатам рассмотрения Органи-
затором аукциона поданных заявок, в те-
чение 1 (одного) часа после указания Ор-
ганизатором аукциона статусов для всех 
поданных заявок, Оператор сообщает За-
явителям на участие в аукционе о статусе 
поданных ими заявок путем направления 
уведомлений, содержащих в том числе 
информацию о допуске к участию в аук-

ционе либо отказе в допуске к участию в 
аукционе.

С победителем аукциона заключается 
договор аренды земельного участка не 
позднее 10 дней после подписания прото-
кола о результатах аукциона.

В случае если победитель аукциона 
уклонился от подписания протокола о 
результатах аукциона или от заключения 
договора аренды земельного участка, вне-
сенный победителем аукциона задаток  не 
возвращается. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, возвраща-
ются в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
путем направления уведомления об от-
зыве заявки на электронную площадку. 
Внесенный заявителем задаток подлежит 
возврату.

Решение об отказе в проведении аукци-
она может быть принято КУМИ УКМО не 
позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения. Сообщение об отка-
зе публикуется на официальном сайте РФ 
в сети Интернет не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения об отказе 
в проведении аукциона.

КУМИ УКМО извещает участников аук-
циона о своем отказе в проведении аукци-
она и возвращает в 3-дневный срок вне-
сенные  ими  задатки. 

Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 

– по окончанию срока подачи заявок бы-
ла подана только одна заявка;

– по окончанию срока подачи заявок не 
подано ни одной заявки;

– на основании результатов рассмотрения 
заявок принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей;

– на основании результатов рассмотре-
ния заявок принято решение о допуске к 
участию в аукционе и признании участни-
ком только одного заявителя;

– в случае если в течение 1 (одного) ча-
са после начала проведения аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене 
Предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену Предмета 
аукциона.

Извещение о проведении аукциона, 
форма заявки на участие в аукционе, про-
ект договора аренды земельного участка 
размещены на официальных сайтах в се-
ти Интернет: http://torgi.gov.ru/, http://admin-
ukmo.ru/.

извещение
о проведении публичных слушаний

10 марта 2023 года в 15.00 в здании администра-
ции Верхнемарковского сельского поселения по 
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40 
лет Победы, 47 – состоятся публичные слушания 
по вопросу: рассмотрение документации по пла-
нировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объ-
екта «Мобильная установка подготовки попутного 
нефтяного газа 7000 м3/ч на ИНМ», строительство 
которого планируется на территории Верхнемар-
ковского муниципального образования Усть-Кутско-
го района Иркутской области (кадастровый квартал 
38:18:000003) в границах земель лесного фонда Бо-
рисовского участкового лесничества, Усть-Кутского 
лесничества, Иркутской области.

Документация размещена на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления в сети Интернет. 

ИзВещенИе 
О пРОВеденИИ тОРгОВ на пРаВО закЛюченИя дОгОВОРа аРенды земеЛьнОгО учаСтка

В соответствии со ст. 225 Трудо-
вого кодекса РФ все работники, в 
том числе руководители организа-
ций, а также работодатели – инди-
видуальные предприниматели, обя-
заны проходить обучение по охране 
труда и проверку знаний требова-
ний охраны труда в порядке, уста-
новленном Правительством РФ.

Ответственность за организацию 
и свовеременность обучения по ох-
ране труда и проверку знаний тре-
бований охраны труда работников 
организаций несет работодатель в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Напоминаю о том, что в соответ-
ствии со ст. 5.27.1 Кодекса Россий-

ской Федерации об административ-
ных правонарушениях «Допуск ра-
ботника к исполнению им трудовых 
обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения 
и проверки знаний требований ох-
раны труда влечет за собой нало-
жение административного штрафа 
на должностное лицо; на лиц, осу-
ществляющих предприниматель-
скую деятельность без образова-
ния юридического лица в размере 
от 15 до 25 тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от 110 до 130 тысяч 
рублей».

В целях оказания содействия в 
организации обучения по охране 
труда в марте 2023 года планиру-

ется проведение обучающего семи-
нара.

Обучение платное.
Заявки на обучение специали-

стов с указанием точного наиме-
нования организации, телефона, 
ф.и.о. и должности обучающихся и 
реквизиты организации направлять 
на бумажном носителе в Правовое 
управление Администрации УКМО, 
каб. 208, или на адрес электронной 
почты: ohranatruda@admin-ukmo.ru.

Справки по телефонам: 
8(39565)5-70-57, 8-950-088-81-66, 
8-964-220-57-56.

л. ВАСИльКоВА,
главный специалист по охране 

труда Администрации уКМо

Коллектив школы № 1 выра-
жает соболезнования Зое Мак-
симовне Смотриной по поводу 
кончины сына 

андреЯ,
выпускника нашей школы.

Скорбим вместе с Вами.

БлагодариМ
родных, близких, друзей, соседей, кол-

лег, знакомых за участие, моральную и ма-
териальную поддержку, разделивших с на-
ми боль невосполнимой утраты любимого 
мужа, папы, дедули, прадедушки Коркина 
Михаила Марковича. Низкий вам поклон, 
добрые люди.

К сведению руководителей, специалистов по охране труда предприятий, 
организаций, учреждений усть-Кутского муниципального образования!

продаЁМ
гараж в кооперативе 

«Мостовик». Имеется 
подвальное помеще-
ние. Цена 250 тыс. 
руб., возможен торг. 
Тел. 8-914-903-04-96.



Ленские вести
№ 6 от 17 февраля 2023 года 12 Страницы истории

О.А. РоговскойЛ.А. ДубовченкоЛ.Г. БельскаяГ.В. Таюрская

В.Е. БесчастновЮ.Х. Свистельников

«предшественники»
(1970 г.)

История появления нашего уникаль-
ного учебного заведения относится к 
самому концу 60-х годов прошлого века. 
Руководство речным транспортом стра-
ны осознало, что ожидаемый резкий рост 
перевозок грузов по реке Лене потребует 
большого количества новых специали-
стов по обслуживанию речного транспор-
та, в том числе судов новых проектов, а 
также грамотного обеспечения приемки, 
хранения и отправки грузов.

Перспективы роста объемов работ 
были действительно огромны!

XXIV съезд КПСС утвердил гранди-
озную программу комплексного всесто-
роннего развития страны на Девятую 
пятилетку (1971 – 1975 гг.) Особая роль 
отводилась территории Восточной Си-
бири, где главной, фактически и един-
ственной, транспортной артерией была 
река Лена.

Начальник Ленского речного пароход-
ства Василий Максимович Дубровский 
знал не понаслышке о резко возросших 
потребностях в кадрах Осетровского 
порта, имеющего почти официальное 
звание Ворота Севера. Совсем недавно 
он сам возглавлял этот порт в течение 
одиннадцати лет, и прекрасно понимал, 
что без достаточного количества новых 
грамотных специалистов эти «воро-
та» захлопнутся и весь север Сибири, 
вплоть до Чукотки, будет обречен на го-
лод и холод. 

Проблему можно было решить, толь-
ко имея собственное учебное заведе-
ние соответствующего профиля. Одна-
ко Госплан отказал в финансировании 
строительства и содержания такого объ-
екта, так как в планах Восьмой и Девятой 
пятилеток это не предусматривалось.

Василий Максимович, имевший огром-
ный, непререкаемый авторитет, добил-
ся рассмотрения вопроса о подготовке 
кадров для Ленского речного пароход-
ства на коллегии министерства. 

В результате 19 декабря 1969 го-
да министр речного флота РСФСР С. 
Качкин подписал приказ о создании 
в Усть-Куте речного училища на базе 
Осетровского речного порта. Предписы-
валось учебные занятия начать с 1 сен-
тября 1970 года.

Начальником училища был назначен 
преподаватель Якутского речного учили-
ща Юрий Харитонович Свистельников, 
выпускник Новосибирского института во-
дного транспорта. Его заместителем по 
учебной работе стал Виктор Ефимович 
Бесчастных, направленный ЛОРП пере-
водом из Киренского судоремотного за-
вода, где он работал инженером и имел 
большой стаж педагогического труда в 
Киренском профессионально-техниче-
ском училище. 

Этот тандем за короткий срок сумел 
сформировать командно-педагогический 
состав и административно-хозяйствен-
ные службы.

Замом начальника по политической 
работе назначена Светлана Тимофеев-
на Тестова.  

Замом по АХЧ – Иван Сергеевич На-
умов.

На должность начальника ОРСО на-
значен Александр Иванович Каменев.

Врач училища – Любовь Александров-
на Дубовченко. 

Библиотекарь – Любовь Гавриловна 
Бельская.

Первые педагоги: Галина Михайловна 
Грузных, Панна Михайловна Зманов-
ская, Геннадий Геннадьевич Косыгин, 
Юрий Николаевич Обатнин, Олег Алек-
сандрович Роговской, Галина Владими-

ровна Таюрская, Ольга Ивановна Тка-
чук.

Министерская разнарядка предпи-
сывала принимать только юношей на 
базе восьми классов. Лимит – 90 перво-
курсников по двум специальностям: две 
группы судоводителей и одну группу ор-
ганизаторов перевозок.

Первый торжественный развод на 
занятия принятых курсантов состоялся 
1 сентября 1970 года. Срок обучения – 
три года, 10 месяцев. Подбор отличный. 
Конкурс среди абитуриентов был боль-
шой – пять человек на место. Бытовые 
неудобства учащихся с лихвой перекры-
вались красивой формой, уважением 
населения города, интересными меро-
приятиями и прекрасными педагогами.

Большую помощь молодому кол-
лективу училища оказывал начальник 
Осетровского речного порта Иван Фе-
дорович Мостовой, который, как и В.М. 

Дубровский, был крайне заинтересован 
в подготовке новых кадров речников. 

Для обучения курсантов было вре-
менно выделено, до возведения в 
ближайшие годы благоустроенного 
четырехэтажного учебного комплекса 
с общежитием и столовой, двухэтаж-
ное деревянное здание старой конто-
ры речного порта. Под общежитие для 
иногородних передали переоборудо-
ванный детский сад с двухъярусными 
койками, расположенный на берегу 
реки.

Трехразовое питание организовали в 
ближайшей столовой № 11 ЛенУРСа.

Раз в неделю ходили, под восхищен-
ные взоры горожан, строем и с песней в 
банный комплекс порта.

А. СунДуКоВ,
(Продолжения последуют 

по мере написания рукописи 
в сокращенном формате)

оРу – окРу – уивТу 
СкоРо БудеТ 
ПяТьдеСяТ ПяТь

Скоро – не значит сегодня или вот-вот!
Время не знает границ, запретов и квот!
Но в памяти жизни есть вехи судьбы.
И всем, кто в «ремуге» учился, они дороги!
Дал Экипаж запрос на юбилей.
Согласен я писать о дате сей.      
Но нужен год, чтоб рукопись создать,
И время, чтобы книгу нам издать.
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Трасса магистрального не-
фтепровода обозначена на 
местности опознаватель-
но-предупредительными зна-
ками, расположенными на рас-
стоянии 500 – 1000 м друг от 
друга. Для исключения возмож-
ности повреждения нефтепро-
вода установлена охранная зо-
на в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси не-
фтепровода с каждой стороны 
вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разруше-
ние действующего нефтепро-
вода может нанести эксплуати-
рующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязне-
нием окружающей среды, воз-
можным возгоранием нефти с 
угрозой для жизни людей, иму-
ществу, населенным пунктам с 
необходимостью привлечения 
больших затрат на ликвидацию 
аварий, нарушением снабжени-
ем нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепро-
водов, кабельных и воздушных 
линий электропередач, относя-
щихся к нефтепроводам, без 

письменного разрешения Лен-
ского нефтепроводного управ-
ления ООО «Транснефть-Вос-
ток» и присутствия представи-
теля Ленского нефтепроводно-
го управления

категорически запрещает-
ся:

1. возводить любые построй-
ки и сооружения;

2. высаживать деревья и ку-
старники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, матери-
алы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу 
рыбы, а также водных живот-
ных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и 
заготовку льда;

3. сооружать проезды и пере-
езды через трассу нефтепрово-
да, устраивать стоянки техники 
и механизмов, размещать сады 
и огороды;

4. производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы;

5. производить всякого рода 

открытые и подземные горные, 
строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку 
грунта;

6. производить геологосъе-
мочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и 
другие изыскательные работы, 
связанные с устройством шур-
фов.

Магистральный нефтепро-
вод и их охранная зона прохо-
дят через лесные массивы и 
прилегающие территории и в 
соответствии с «Правилами по-
жарной безопасности в лесах» 
в период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снеж-
ного покрова в охранных зонах 
и прилегающих территориях за-
прещается:

а) разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. 

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пы-
жи из горючих или тлеющих ма-
териалов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бума-

гу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально 
для этого местах;

д) заправлять горючим то-
пливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой 
питания двигателя, а также 
курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

е) выполнять работы с откры-
тым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение ле-
са бытовыми, строительными, 
промышленными и иными от-
ходами и мусором.

В период пожароопасного се-
зона сжигание мусора разреша-
ется производить только при от-
сутствии пожарной опасности в 
лесу по условиям погоды и под 
контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горю-
чих материалов на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной 
минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и гражда-
не, осуществляющие использо-
вание лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные 
материалы в закрытой таре, 
производить в период пожаро-
опасного сезона очистку мест 
их хранения от растительного 
покрова, древесного мусора, 
других горючих материалов и 
отделение противопожарной 
минерализованной полосой ши-
риной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с по-
мощью взрывчатых веществ 
уведомлять о месте и времени 
проведения этих работ органы 
государственной власти или 
органы местного самоуправле-
ния, не менее чем за 10 дней 
до их начала; прекращать кор-
чевку пней с помощью этих ве-
ществ при высокой пожарной 
опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия 
средств предупреждения и ту-
шения лесных пожаров при ис-
пользовании лесов, утверждае-
мые Министерством природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, а также содер-
жать средства предупреждения 
и тушения лесных пожаров в 
период пожароопасного сезона 
в готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного 
использования;

г) в случае обнаружения лес-
ного пожара на соответствую-
щем лесном участке немедлен-
но сообщить об этом в специ-
ализированную диспетчерскую 
службу и принять все возмож-
ные меры по недопущению рас-
пространения лесного пожара;

Перед началом пожароопас-
ного сезона юридические лица, 
осуществляющие использова-
ние лесов, обязаны провести 
инструктаж своих работников, 
а также участников массовых 
мероприятий, проводимых ими 
в лесах, о соблюдении требо-
ваний настоящих Правил, а так-
же о способах тушения лесных 
пожаров.

вниманию
наСеЛения, РуководиТеЛей ПРедПРияТий, оРганизаций, 

СеЛьСких и феРмеРСких хозяйСТв, админиСТРаций 
Районов и наСеЛеннЫх ПункТов!

Ленское районное нефтепроводное управление (фили-
ал) ООО «Транснефть-Восток» информирует, что по 
территории Ленского района Республики Саха (Якутия) 
пролегает подземный магистральный нефтепровод ди-
аметром 1 067 мм с линейными задвижками, вантузами, 
контрольно-измерительными колонками, силовыми элек-
трическими кабелями, высоковольтными линиями элек-
тропередач, кабелями связи, противопожарными, защит-
ными сооружениями в виде земляных валов. 

Нарушение правил производства работ в охранной зо-
не нефтепровода, а также повреждение нефтепровода и 
оборудования, находящегося на линейной части, влечет 
административную или уголовную ответственность, 
установленную действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждение нефтепрово-
да с выходом нефти на поверхность земли, повреждение 
кабельных и воздушных линий электропередач и наруше-
ние правил производства работ в охранной зоне, убеди-
тельно просим не приближаться к местам повреждений и 
немедленно сообщить по адресу: 678145 г. Ленск, ул. Лени-
на, 31, Ленское районное нефтепроводное управление, или 
по тел.: диспетчер 8(41137)4-65-36, 8-914-005-42-49, отдел 
эксплуатации филиала «Ленское РНУ» (41137)2-11-27, 8-983-
694-46-70.
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«не люблю светиться, – 
говорит Сулпан хазиев. 
– но пришлось»

Родился Сулпан в Башкирской АССР. 
Там окончил школу, потом ГПТУ на сле-
саря-ремонтника. Служил в ГДР. А после 
решил поехать на БАМ, в Амурскую об-
ласть. К сестре. Устроился в СМП-587, 
слесарил. Осенью уехал учиться в город 
Ясиноватую УССР, где получил профес-
сию сварщика. Ныне населённый пункт 
относится к России.

– Нас много было обучающихся со 
всей магистрали. В том числе и с За-
падного участка, – вспоминает вете-
ран БАМа. – В 1977 году здесь оказал-
ся. Устроился сварщиком в СМП. Вся 
жизнь в сварке, во врезке. Участвовал 
в строительстве аэропорта: арматуру 
варили, сетки заготавливали для поло-
сы. Строил Усть-Кутский мясокомбинат, 
судоверфь. Участвовал в монтаже же-
лезобетонных конструкций.

– Помните, как вручали вам орден? – 
интересуюсь я. 

– Конечно. Мне его вручал секретарь 
обкома партии Иван Алексеевич Панчу-
ков, в 1990 году. В ДК «Речники» это бы-
ло, в торжественной обстановке.  

– А как сложилась ваша семей-
ная жизнь?

– В 1978 году женился, встретил 
свою половину. Елена Ивановна 
Хазиева. 45 лет скоро будет нашей 
совместной жизни. А встретились 
мы на стройплощадке. Она была 
геодезистом. Сначала дружили, 
потом свадьбу сыграли. 3 ноября 
1978 года в столовой СМП-286. 
Жили на Бирюсинке, потом комна-
ту дали, когда детки пошли. Сын, 
дочь. Сейчас уже пять внучек, 
внук. Сами переехали в частный 
сектор в микрорайоне Мельничный 
ручей. Дочка в Иркутске живёт.

– А, кроме работы, чем ещё занима-
лись на БАМе?

– Дачей. Супруга с ребятишками на 
море ездили, а меня с работы не от-
пускали. Сильно нужный был, – улы-
бается Сулпан Темерханович. – На 
родину как-то съездил, отдохнул и 
всё. У меня вся жизнь – в работе. Зна-
комые говорят: «Сколько можно рабо-
тать? Отдыхай уже!» А я не привык 
дома сидеть.

– Машину-то по чеку получили?
– Даже не одну, а две. И до сих пор 

езжу на отечественной машине. 

– Наверное, в командировки ча-
сто ездили?

– Нет. Здесь хватало работы. 
Только один раз выезжал в Каза-
чинско-Ленский район. Последние 
годы вместе со знаменитым про-
рабом Валерием Уласиком тру-
дился на мостах. Восемь лет стро-
или «Ленский транзит». Развора-
чивали ёмкости, тянули трубопро-
воды. Причалы обустраивали. 

– Ваши внуки знают, чем вы за-
нимались на БАМе?

– Спрашивают: «Дедушка, а за 
что тебе орден дали?». Рассказы-
ваю. Но больше супруга. Всегда 
говорил молодым: «Взялись за 
какое-то дело – делайте. Не бой-
тесь». А если боишься, то лучше 
не браться за это. Были сложные 
заказы. Когда «Ленский транзит» 
строили, так ездили в Иркутск.  
Имею допуски на многие виды ра-

бот.
– Чего ждёте от наступившего года?
– Мечтаю, чтобы внуки выросли хо-

рошими людьми, чтобы всё в их жизни 
сложилось замечательно. На выходные 
приезжают – мы и рады. Вожу их на 
лыжную базу. Пока нужен – забочусь, 
приглашают на работу – надо идти. Я 
человек безотказный.

– Это вы? – удивились мы, увидев на 
фото волосатого «хиппи».

– Так в те годы модно было ходить, – 
улыбается он.

Показывает фото бункерной базы, где 
в своё время тоже работал. Говорит, 
что старых фотографий почти не сохра-
нилось, да и не любитель он светиться. 

Сулпан Хазиев – отличный производ-
ственник, профессионал. Привык делать 
своё дело на совесть. На таких тружени-
ках, как он, и держится Россия. 

Татьяна бАРКлАТьЕВА.
Фото автора 

и из альбома Сулпана Хазиева

– Вы столько лет отработали, наверное, на всех объектах бАМа, – отметила галина Витальевна Подъель-
ная, вручая Сулпану Темерхановичу Хазиеву юбилейную медаль. – Я как-то задумалась – стаж 52 года, это 
сколько надо наварить швов, всяких разных конструкций! Вы же у нас известный сварщик!

Сам ветеран довольно скромный человек. «не люблю, – говорит, – светиться. но галина Витальевна 
дожала». И правильно сделала! В 1990 году Сулпану Темерхановичу вручён орден Трудовой Славы III сте-
пени за трудовые заслуги. 

В ленабАМстрое его ценят: доверяют самые сложные заказы. Только два месяца прошло, как ветеран 
бАМа решил было отдохнуть, а там засуетились: «Выходи, без тебя никак».

– Раз приглашают – надо идти, – резюмирует он. – Плохо, если забудут. Тогда стану никому не нужным. 

Молодой и модный Сулпан Хазиев

На  приусадебном участке

На строительных объектах города
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Самые вкусные сорта помидоров в 2022 году

ÃÄÅ ÇÈÌÓÅÒ ÔÈÒÎÔÒÎÐÀ

Конечно, классику типа «розового» 
и «бычьего сердца» упоминать не 
будем. Их и так все знают и любят. 
Поговорим о тех сортах, которые 
удивили в 2022 году и с которыми не 
все знакомы. Ведь мир сортов поми-
доров просто огромный и все не пе-
репробуешь, поэтому отметим, на что 
стоит обратить внимание в 2023 году.

«ШоКоладнаЯ зеБра». За нее 
говорит само название сорта. Помидоры 
очень вкусные, но совершенно не леж-
кие – салатные. Плодоносит до самых 

морозов. Мякоть не плотная, не жест-
кая. Кислоты почти совсем нет, плоды 
очень ароматные. Возможно, окраска не 
всем понравится. А так очень стоящий 
сорт для выращивания на салаты.

«ЧерныЙ Мавр». Плоды у не-
го очень вкусные. Тем более что сорт 
прекрасно удается в засолке. Средне-
ранний срок созревания, плотные, не 
трескающиеся плоды. Ничем не болеет, 
кроме фитофтороза. Никакой вершин-
ной гнили и прочих прелестей влажного 
лета. Настолько вкусный, что годится 

даже в салат. А если надо, то одну-две 
недели полежит в прохладном месте.

Этому сорту можно доверять – выру-
чит в любой год. Посадите обязательно. 
Урожайность такая, что некоторые садо-
воды рекомендуют выламывать лишние 
завязи.

«драЙв» – супертомат. Выручит 
всегда, даже в нетоматный год. Сорт ки-

стевого типа и лидер среди такого типа 
сортов. Плоды красивые, круглые, оди-
накового размера. К сожалению, это не 
сорт, а гибрид, поэтому и масса досто-
инств, которые селекционеры собрали. 
Завязывает много плодов, которые со-
зревают одновременно.

Масса плодов − по 150 г, в каждой 
кисти − по десять плодов, все одина-
ковые. Плоды плотные, лежкие, но без 
целлюлозного слоя. Вкус – 5 баллов. 
Редкое сочетание лежкости и вкуса. Так 
что купите, если найдете, не пожалеете.

«БелыЙ БиФШтеКС». Помидо-
ры у него большие, но на внешний вид 

невзрачные – грязно-белого цвета. Ког-
да разрезаешь помидор, он очень мя-
систый, именно поэтому его прозвали 
бифштексом. На вкус вообще идеаль-
ный, сладкий-сладкий. Именно поэтому 
обязательно сажаем его на участке.

«розовыЙ Мед» – идеальный 
сорт для салата. Ранний, сладкий, неж-
ный, вкусный, ароматный, сахаристый, 
мясистый, с тонкой шкуркой… Но если 
будете часто поливать, плоды получат-
ся пресными. Вообще, у каждого садо-
вода плоды получаются разными. Так 
что не всем он подойдет. Также может 

лопаться во время дождей или из-за не-
правильного полива. 

«СлаСтена». Сорт назван так не 
случайно. Кроме того, у него плоды мас-
сой по 300 г, а самые крупные весят до 
500 г. Плоды мясистые, мякоть арбуз-
ная, сочная, очень сладкая. Плоды ра-
стут в кистях по пять-восемь штук. По-
этому данный сорт всегда в лидерах по 
урожайности. Годится и для теплицы, и 
для открытого грунта.

Светлое Будущее

Селекционеры дотошно из-
учают расы фитофторы и пы-
таются создать устойчивые 
сорта; первые результаты уже 
есть, но качество плодов у них 
ниже среднего, поэтому выве-
дение стойких сортов − дело 
ближайшего будущего. Нам 
остается только ждать и зани-
маться профилактикой болезни.

Рано весной внесите в поч-
ву триходерму. Она подавит 
болезнетворную микрофлору. 
Несладко придется и фитофто-
ре. Что может проще: пролить 
раствором грядки и дорожки. 
На этом первая фаза борьбы 
будет выполнена.

Очень эффективны препараты 
«Алирин» и «Фитоспорин». Есть 
смысл чередовать их с фунгици-

дами – «Кабрио Топ» и «Акроба-
том». За сезон надо сделать не 
менее четырех обработок. Луч-
ше всего опрыскивать два раза в 
месяц, так как защитный период 
препаратов – две недели.

СоБлЮдаЙте 
СевооБорот!

Соблюдайте севооборот, воз-
вращая помидоры на прежнее 
место через пять лет. Этого 
достаточно, чтобы справиться 
с грибком... Почва очистится 
и помидоры будут нормально 
расти уже при минимальных 
обработках.

Хорошо бы перед посадкой 
рассады помидоров посеять 
и заделать в почву сидераты, 
тогда возврат на прежнее ме-
сто можно уменьшить до трех 
лет. Помните, что родственники 
помидоров (перец, картофель, 
баклажаны и др.) тоже возвра-
щают на то же место не ранее 
пяти лет.

приготовьте 
поЧву

Как обычно готовят почву для 
рассады – стараются сделать 
ее плодородной. Это не совсем 
правильно. Почва должна быть 
стерильной и рыхлой, именно 
поэтому лучшие почвы готовят-
ся на основе торфа.

Его пропаривают и отправ-
ляют на промораживание. 
Потом поливают раствором 
триходермы и дают две неде-
ли отдохнуть. На таком грунте 
никогда не будет черной ножки 
и прочей непонятной гибели 
растений. А это важно, так как 
семена не дешевые, да и вре-
мя теряем, пересевая рассаду.

Фитофтороз зимует на клубнях картофеля. Именно с ними 
он приезжает на наш участок и именно поэтому фитофтороз 
в первую очередь появляется на картофеле. Именно с таких 
клубней фонтаном брызжет инфекция на всю округу.

Еще фитофтора может остаться на растительных остатках 
с прошлого года. Выживает она и после заделки в почву. 
Поэтому растительные остатки всех пасленовых культур 
надо собирать и сжигать. Если этого не делать, практически 
одновременно заразятся и помидоры, и картофель.

Также фитофтора может сохраняться и в дикой природе, 
незначительно поражая дурман и прочих дальних родствен-
ников помидора. Этот резервуар инфекции позволяет ей по-
являться даже там, где раньше ни картофель, ни помидоры 
не выращивали.

•  Некоторые цветоводы-любители поливают остатками спитого 
чая комнатные растения, и это совсем не плохо. Остатки спитого 
чая и кофе хорошо удобряют и мульчируют почву. Есть растения, 
для которых полив спитым чаем даже необходим. Все виды па-
поротников страдают от карбонатных солей в поливочной воде и 
почве. Дубильные вещества из остатков чая подкисляют почву и 
помогают растениям справиться с проблемой.

•  Остатки чая хорошо добавлять при посадке комнатных рас-
тений: на дно горшка укладывается слой дренажа, на него слой 
остатков чая, сверху небольшой слой почвы и на все это высажи-
ваем растение обычным способом. Пока корни растения прорастут 
в новые слои почвы, остатки чая частично перегниют и растение 
получит дополнительное питание. Так же можно высаживать рас-
тения в балконные ящики.

•  В саду остатками чая и кофе неплохо мульчировать почву 
на грядках с гладиолусами. Осенью на грядку, которую плани-
руют отвести под гладиолусы, раскладывают смесь спитого чая 
и кофе слоем 10 см, добавляют немного древесной золы. Снег 
на такой грядке тает раньше, что дает возможность высаживать 
клубнелуковицы уже в конце апреля. Весной землю перекапывают 
и высаживают клубнелуковицы гладиолусов. Поверхность снова 
присыпают смесью остатков чая и кофе слоем 5 см. До середины 
лета на такой грядке нет сорняков, а цветение гладиолусов идет 
уже с начала августа. Стебли у растений мощные и длинные, вы-
копанные осенью клубнелуковицы чистые и здоровые, от каждой 
луковицы получается по 2 – 4 крупных замещающих клубня. Со-
рта, обычно образующие мало деток, дают нормальный урожай.

•  Спитый чай и остатки кофе – замечательный мульчирующий 
материал еще и потому, что в нем не бывает семян сорняков. Ис-
пользование этого материала в саду всегда дает положительные 
результаты.

СекРеТики  цвеТоводов
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куПим доРого

Тел. 8-964-123-45-66

Катализаторы 
автомобильные

РадиодеТаЛи
производства СССР

ПРиБоРЫ
производства СССР

ПЛаТЫ 
от любой электроники

ТеЛефонЫ, 
ПЛанШеТЫ
на вес

Реклама  

клиНиНг – Комплексное 
   обслуживание зданий
– ежедневная уборка помещений
– Комплексная уборка
– генеральная уборка
– уборка после ремонта

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

сервис


Реклама

ирКутСКиЙ центр Слуха «Юна»
24 февраля с 10.00 – 16.00
Поликлиника РЖД, ул. Реброва-Денисова, 4

Слуховые аппараты

Реклама

•  батареЙки, 
•  иНдивидуальНые ушНые вкладыши
•  Проверка слуХа (аудиометрия)

Компенсация инвалидам!
Стоимость слуховых аппаратов 

от 15 000 до 200 000 руб. 

тел.: 8-908-646-11-79

нарколог 
«медгарант»

лечение 
алкоголизма, 

табакокурения. 
приём 

25 февраля
с 10 до 17 часов  

в «Эйсейре».

Тел. 8-914-922-22-14, 
8-924-538-83-88.

1-2

6+

Районный культурно-досуговый центр 
«магистраль», г. усть-кут, 

ул. кирова, 80.
Тел. 8(39565)5-23-01

цена билета 200 рублей
все собранные денежные средства пойдут 

в фонд помощи мобилизованным из усть-кутского района 
и их семьям, открытый на базе ооо виБд «контингент»

23 
февраля

15.00

Программа бесплатной диспансеризации – одна из важных составляющих на-
цпроекта «Здравоохранение». Список необходимых исследований и анализов врач 
составит с учетом возраста, а также хронических и перенесенных заболеваний.

Показываться врачам и сдавать основные анализы каждому взрослому чело-
веку старше 18 лет необходимо ежегодно. До 39 лет диспансеризацию надо про-
ходить раз в три года, но показываться врачам все равно необходимо каждый 
год для профилактического осмотра. После этого возраста диспансеризация 
показана ежегодно. При необходимости врач назначит ее второй этап – допол-
нительные обследования у специалистов.

Главная цель диспансеризации – профилактика онкологических и сердечно-со-
судистых заболеваний. Чем раньше поставлен диагноз, тем благоприятнее про-
гноз лечения. Диспансеризация дает возможность выявить болезнь на ранней 
стадии или убедиться в том, что вы здоровы.

В профилактический осмотр входят:
– анкетирование;
– измерение роста, взвешивание, определение индекса массы тела;
– измерение артериального давления;
– определение уровня холестерина в крови;
– определение уровня глюкозы в крови;
– определение риска сосудисто-сердечных заболеваний;
– флюорография или рентгенография легких (один раз в два года);
– электрокардиография в покое (проводится при первом осмотре и ежегодно 

– с 35 лет);
– измерение внутриглазного давления (проводится при первом осмотре и еже-

годно – с 40 лет);
– прием по результатам исследований и осмотр на выявление онкологических 

заболеваний.
Первый этап диспансеризации включает профилактический медосмотр и 

скрининг на выявление онкозаболеваний:
– один раз в три года в 18 – 39 лет;
– один раз в год (для женщин) гинекологический осмотр и один раз в три года 

взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки;
– осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щи-

товидной железы, лимфатических узлов один раз в год в возрасте 40 – 64 лет;
– маммография (для женщин) обеих молочных желез в двух проекциях с двой-

ным прочтением рентгенограмм один раз в два года;
– эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет;
– определение (для мужчин) простат-специфического антигена в крови в воз-

расте 45, 50, 55, 60 и 64 лет;
– исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или 

количественным методом один раз в два года;
–  общий анализ крови на гемоглобин, лейкоциты, СОЭ.
В случае необходимости лечащий врач по показаниям назначит второй этап 

диспансеризации. Это могут быть дополнительные исследования и анализы для 
точной постановки диагноза.

Основной принцип диспансеризации – чем старше человек, тем больше вра-
чей ему нужно пройти. После всех обследований лечащий врач в поликлинике 
вынесет свой вердикт: даст рекомендации по профилактике заболеваний или 
назначит лечение, если это необходимо.

Работающие люди старше 65 лет должны проходить диспансеризацию каждый 
год. В нее входит:

– ежегодный гинекологический осмотр (для женщин);
– маммография (для женщин) обеих молочных желез в двух проекциях с двой-

ным прочтением рентгенограмм до 75 лет один раз в два года (для женщин);
– исследование кала на скрытую кровь до 75 лет один раз в год;
– осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щито-

видной железы, лимфатических узлов;
– общий анализ крови на гемоглобин, лейкоциты, СОЭ;
– краткое профилактическое консультирование;
– прием у врача-терапевта.
Профилактические осмотры и диспансеризация – хороший способ получить 

квалифицированную консультацию по поводу возможных симптомов, а не зани-
маться самолечением, которое в лучшем случае не будет иметь эффекта.

здОРОВыЙ пОдХОд: 
кОму И кОгда надО пРОХОдИть 

дИСпанСеРИзаЦИю


