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Как развиваться 
боханскому селу?

Николай Кайгородов вынес 
из огня двоих детей

Больше приемных семей 
– меньше сирот

Здравоохранение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 
27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 

НЕРАБОЧИМ (ПРАЗДНИЧНЫМ) 
ДНЕМ НА ТЕРРИТОРИИ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО 
ОКРУГА

В соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 26 сентября 1997 
года № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», статьей 
18 Закона Иркутской области от 6 де-
кабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-
Ордынском Бурятском округе как адми-
нистративно-территориальной единице 
Иркутской области с особым статусом», 
учитывая обращение Местной религи-
озной организации Усть-Ордынского 
окружного дацана «Тубдэн Даржилин», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Объявить 27 февраля 2017 года 

– первый день, в который в Усть-
Ордынском Бурятском округе от-
мечается национально-культурный 
праздник «Сагаалган», – нерабочим 
(праздничным) днем на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа.

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Об-
ластная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опублико-
вания.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – 

Председатель Правительства 
Иркутской области

  А.С. БИТАРОВ

Официально

В Иркутской областной клиниче-
ской больнице открылось отделе-
ние травматологии. Какими воз-
можностями располагают врачи, и 
в каких условиях будут проходить 
лечение пациенты?

На прошлой неделе медучреждение 
посетили губернатор Сергей Левченко, 
спикер Заксобрания Сергей Брилка, зам-
председателя правительства Валентина 
Вобликова, министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ярошенко, вице-
спикеры ЗС Андрей Лабыгин и Кузьма Ал-
даров, депутаты областного парламента.

Открытия в областной больнице отде-
ления травматологии с нетерпением ждали 
и пациенты, и врачи. Здесь медики смогут 
оказывать скорую специализированную и 
высокотехнологичную помощь людям не 
только с тяжелейшими травмами опорно-
двигательного аппарата, но и с повреж-
дениями внутренних органов, которые 
произошли из-за полученных переломов. 
Раньше такие сложные пациенты разме-
щались в профильных отделениях област-
ной больницы, Институте травматологии, 
Иркутской городской больнице № 3. 

– В первую очередь наше отделение 
предназначено для жителей отдаленных 
территорий, поскольку там не оказывают 
такую помощь. Сейчас в связи с тем, что 
количество пострадавших в ДТП растет, 
это стало еще актуальнее, – поясняет за-
ведующий отделением травматологии 
Иркутской областной клинической боль-
ницы Руслан Дмитриев.

Первые пациенты сюда поступили 
6 февраля, а накануне была проведена 
первая операция. Все 30 коек подготов-
лены к приему больных. Готовы высоко-
классные врачи и медсестры. Оборудова-
ние тоже на высоте. Самое современное. 
Гостям показывают палаты и кабинеты. 

Отделение начинается с кабинета сан-
обработки. По словам заведующего, эта 

комната служит для подготовки пациен-
та к операции. Она оснащена душевыми 
кабинами и кушеткой для выполнения 
процедур. Затем идет гипсовая. В ней 
имеется специальный гипсовочный стол, 
оснащенный электроприводом. Для боль-
ных предусмотрены одно-, двух-, трех- и 
четырехместные палаты. В каждой – сан-
узел и раковина, а в палатах повышенной 
комфортности – душевая кабина. По про-
грамме «Доступная среда» в некоторых 
обустроен специальный санузел с по-
ручнями. Все кровати функциональные, 
снабжены электрическим приводом, на 
каждой противопролежневый матрас и 
специальный валик для поясничного от-

дела. Еще они оборудованы специальны-
ми рамами, чтобы пациенты могли под-
ниматься и выполнять функциональные 
упражнения уже в первые сутки после 
операции, что очень важно при повреж-
дениях опорно-двигательной системы. Во 
все палаты подведен кислород с кисло-
родными датчиками. Он может потребо-
ваться в экстренных ситуациях и для ре-
анимации тяжелобольных. Процедурный 
кабинет оснащен аппаратурой для дроб-
ного введения лекарственных средств, 
бестеневыми лампами, в нем также есть 
аппарат для выполнения реанимацион-
ных мероприятий. В специализирован-
ной операционной – современный орто-

педический стол, мощный электронный 
микроскоп, позволяющий работать одно-
временно хирургу и двум ассистентам, 
чтобы выполнять кожно-мышечную пла-
стику, рентгеновский аппарат типа C-дуга 
– цифровая система высокого разреше-
ния и мощности, обеспечивающая удоб-
ный доступ к любой анатомической зоне 
и позволяющая делать 3D-реконструкции 
прямо на операционном столе. Отделе-
ние укомплектовано дефибриллятором 
с функциями кардиомонитора и кардио-
стимулятором, кроме того, для него при-
обретен набор современного хирургиче-
ского инструментария.

Окончание на 2-й стр.

Помощь тяжелым пациентам
В Иркутской областной больнице открыли 

травматологическое отделение

Стр. 2
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Визит

Даже меди-
цинский пост в 
новом отделении 
не такой, как в боль-
шинстве медучрежде-
ний Приангарья. Для ведения 
истории болезни здесь установ-
лены современные компьютеры, 
поскольку все документы будут 
в электронном виде. Там же есть 
датчики дежурной сигнализа-
ции. 

– Если поступает сигнал, 
медсестра сразу видит, из какой 
он палаты, от какого пациента, 
потому что над каждой крова-
тью установлен индивидуаль-
ный индикатор, – говорит Рус-
лан Дмитриев. 

Главный врач Иркутской об-
ластной клинической больницы 
Петр Дудин напомнил: второй 
блок ИОКБ сдан после рекон-
струкции в апреле 2016 года. По 
поручению губернатора Сергея 
Левченко был разработан план 
поэтапного оснащения палат-
ного блока современным меди-
цинским высокотехнологичным 
оборудованием. В октябре про-
шлого года на эти цели из об-
ластного бюджета выделили 240 
млн рублей.

Министр Олег Ярошенко 
сообщил, что на оснащение от-
деления травматологии вместе 
с операционной ушло 73,8 млн 
рублей. Это средства областного 
бюджета. По его словам, откры-

тие отделения – ключевой этап в 
реализации областной програм-
мы помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях. В регионе создана сеть 
центров, позволяющих быстро 
и эффективно оказывать медпо-
мощь на всех дорогах области. 

– В Иркутской области не 
хватало травматологического 
медицинского центра первого 
уровня. Самые сложные слу-
чаи отныне будут направлять-
ся сюда, – отметил, осмотрев 
отделение, Сергей Левченко. 
– С финансовой точки зрения 
открыть такое подразделение 
было очень непросто. Проведе-
на филигранная работа по фи-
нансированию реконструкции 
этого палатного блока и закупке 

оборудования. Теперь работы 
завершены. Я выражаю благо-
дарность всем, кто участвовал в 
строительстве, пуске этого бло-
ка. Теперь ожидаем от врачей, 
чтобы коллектив достойно при-
нял это отделение, и чтобы мак-
симальное количество людей, 
которые сюда попадут, не толь-
ко выживали, но и выходили из 
больницы здоровыми. 

Глава региона подчеркнул, 
что в сфере здравоохранения 
за последний год сделано очень 
многое. Запустили новые медуч-
реждения в Баяндае и Кутулике. 

– Когда людям не нужно дол-
го ехать, чтобы получить мед-
помощь, то это замечательно, в 
этом наша главная задача, – под-
черкнул губернатор. 

Сергей Левченко также на-
помнил о новых проектах, реа-
лизация которых начнется уже в 
нынешнем году:

– Строительство отделения 
радиологии областного онко-
логического диспансера – это 
огромный проект, его стоимость 
свыше 4 млрд рублей. Найден 
инвестор, софинансирование 
будет осуществляться со сторо-
ны региона и федерации. Когда 
он будет закончен, Иркутский 
областной онкологический 
центр станет самым лучшим за 
Уралом.

Председатель ЗС Сергей 
Брилка назвал новое отделение 
областной больницы высоко-
технологичным травматологи-
ческим центром.

– Мы сложно к нему шли, но 
областная клиническая больни-
ца – огромное учреждение, и тут 
еще очень много проблем. Я ду-
маю, что, используя этот опыт, 
нам надо рассмотреть возмож-
ность реконструкции других 
отделений. Тогда наш главный 
госпиталь Иркутской области 
превратится в главный центр, 
который будет спасать жизни 
людей, – резюмировал спикер 
областного парламента.

Высокие гости также осмо-
трели работающее отделение 
анестезиологии и реанимации 
гнойной хирургии второго па-
латного блока. Петр Дудин 

рассказал, что в нем лечатся 
пациенты не только с терри-
торий Иркутской области, но 
и Республики Бурятия, Забай-
кальского края, Сахалина, Кам-
чатки. Одному пациенту может 
быть проведено до 20 операций. 
Комплекс чистых помещений 
оборудован всем необходимым, 
создана специальная венти-
ляция. Это первое отделение 
хирургической реанимации в 
Иркутской области, где род-
ственников пропускают к близ-
ким. 

Заместитель главного вра-
ча ИОКБ по анестезиологии и 
реанимации Игорь Каретни-
ков добавил, что после рекон-
струкции и оснащения второго 
палатного блока на его первом 
этаже оборудована кардиореа-
нимация. Теперь пациент, по-
ступивший в приемное отде-
ление, в случае необходимости 
уже через одну-две минуты 
может быть направлен в реа-
нимацию. Доктор привел при-
мер: несколько недель назад к 
ним поступил 32-летний муж-
чина в состоянии клинической 
смерти. Реанимационные меро-
приятия были начаты незамед-
лительно, проведено стентиро-
вание сосудов, и через неделю 
пациент был выписан домой.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Помощь тяжелым пациентам
В Иркутской областной больнице открыли 

травматологическое отделение

Сергей Левченко подчер-
кнул, что более раннее введе-
ние особого противопожарного 
режима позволит силам и сред-

ствам территориальной под-
системы РСЧС эффективнее 
войти в начало лесопожарного 
сезона.

Губернатор обратил особое 
внимание на необходимость 
выполнения новых правил обе-
спечения пожарной безопасно-
сти территорий, установленных 
правительством РФ. Они всту-
пают в силу с 1 марта. Согласно 
этим правилам, в период схода 
снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой 
погоды в осенний сезон все вла-
дельцы и арендаторы земель, 
прилегающих к лесу, должны 
обеспечивать очистку этих тер-
риторий от сухой травянистой 
растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделять лес противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра или иными противопо-
жарными барьерами. Это каса-
ется и органов власти, и пред-
приятий, и юридических лиц 
вне зависимости от их форм 
собственности, а также кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринима-
телей и граждан.

О ходе подготовки к пожа-
роопасному сезону на заседании 
рассказал министр лесного ком-
плекса Иркутской области Сер-
гей Шеверда. Планы тушения 
лесных пожаров подготовлены 
по всем 37 лесничествам. Про-
верено 900 единиц самоходной 
техники, которой по сравнению 
с прошлым годом стало больше 
на 162 единицы. Ее готовность 
составляет 77,6%, до наступле-
ния лесопожарного сезона будет 
проведено еще несколько таких 
проверок.

Проводится тестирование 
нововведения – программы ав-
томатизированного создания 
Сводного плана тушения лесных 
пожаров на территории Иркут-
ской области. Также автомати-
зируется учет маневрирования 
силами лесопожарных форми-
рований и ОГБУ «Иркутскавиа-
лесоохрана». Министерством 
активно распространяется сре-
ди населения мобильное прило-
жение «Берегите лес», разрабо-
танное ФБУ «Авиалесоохрана». 
С помощью такого приложения 
граждане могут сообщать об об-
наруженных лесных пожарах.

На мероприятия по охране, 
защите лесов и тушение лесных 
пожаров в общей сложности вы-
делено 343,3 млн рублей, в том 
числе 178,3 млн – из федераль-
ного бюджета. При ближайшем 
уточнении областного бюджета 
будет рассматриваться вопрос о 
выделении еще 102 млн рублей, 
которые дополнительно пойдут 
на содержание пожарно-хими-
ческих станций и увеличение 
кратности авиапатрулирования 
лесов.

К началу пожароопасно-
го сезона парашютная служба 
«Иркутскавиалесоохраны» бу-
дет увеличена до 50 человек, а 
десантная – до 219 человек. В 
настоящий момент сформи-
ровано 14 аукционов на авиа-
патрулирование и на тушение 
лесных пожаров. Кроме того, в 
феврале-марте пройдут аукци-
оны на закупку недостающего 
таборного имущества, средств 
пожаротушения, радиосвязи, 
ГСМ, которые к началу пожаро-
опасного сезона будут доставле-
ны в авиаотделения.

Юрий ЮДИН

Сергей Левченко: 
Особый противопожарный режим будет 

установлен с 15 марта
Особый противопожарный режим в Иркутской области 
в этом году начнет действовать с 15 марта, на полмесяца 
раньше, чем в прошлом году. Об этом заявил губернатор 
Сергей Левченко на совместном выездном заседании пра-
вительственной комиссии и региональной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, которое провел в 
иркутском аэропорту глава МЧС России Владимир Пучков. 

Здравоохранение

и-
в 

ении
боль-

чрежде-

хранение

Окончание. 
Начало на стр. 1
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Сельское хозяйство

Выездное совещание пред-
ставителей областного мин-
сельхоза с участием первого 
заместителя министра Алек-
сандра  Кириленко состо-
ялось в Боханском районе. 
Сотрудники министерства 
побывали в ряде сельхоз-
предприятий, КФХ, на со-
циальных объектах района. 

Поездка по району
Обособленное подразделе-

ние ООО «Иркутский масло-
жиркомбинат» в селе Олонки 
– одно из двух крупнейших 
сельхозпредприятий района, 
занимающихся производством 
молока. В последнее время хо-
зяйство восстанавливает пого-
ловье, которое было сокращено 
по причине заболевания коров 
лейкозом, закупило племен-
ных телок и нетелей. В хозяй-
стве строится новый коров-
ник на 360 дойных коров, где 
животные будут содержаться 
по беспривязной технологии. 
В доильном зале животных 
будут доить по новой системе 
«Карусель», которая рассчита-
на на 28 мест одновременного 
доения. По инвестиционному 
проекту обособленное подраз-
деление планирует выйти на 
поголовье КРС в 2400 голов. В 
планах хозяйства – возведение 
телятника, где животные бу-
дут содержаться по технологии 
беспривязного содержания. Об 
этом гостям рассказала и.о. ис-
полнительного директора Рим-
ма Бутко. 

Далее было посещение объ-
ектов в МО «Буреть» КФХ Вя-
чеслава Лизина. Предпринима-
тель из Иркутска за небольшое 
время организовал материаль-
ную базу хозяйства, обрабаты-
вает залежные земли, которые 
когда-то принадлежали колхо-
зу им. Чапаева. Вячеслав Лизин 
рассказал, что весной будет по-
сеяно 2000 га зерновых куль-
тур. В перспективе хозяйство 
планирует расширить произ-
водственную деятельность, 
построить животноводческие 
объекты и заняться животно-
водством. 

Посещение сельского по-
селения Каменка началось со 
встречи с главой Натальей Пе-
тровой, рассказавшей гостям 
об участии поселения в различ-
ных социальных программах. 
В частности, была показана 
построенная в прошлом году 
детская игровая площадка в де-
ревне Морозово. 

В этой же деревне по област-
ной программе «Семейные мо-
лочные фермы» строится объ-
ект в КФХ Ивана Григорьева. 
«Нулевой» цикл уже заложен, 
подрядчик завершает установ-
ку каркасного здания арочного 
типа. 

Бригадир строителей Илья 
Шатханов заверяет, что дальше 
все пойдет строго по графику, 
и в этом году ферма будет сдана 
в эксплуатацию. Всего на моро-

зовской молочной ферме будет 
120 голов КРС, в том числе 60 
молочных коров. 

Сотрудники минсельхоза 
посетили и семейную молоч-
ную ферму в селе Калашнико-
во, возводимую в рамках феде-
ральной программы фермером 
Дмитрием Пашковым. Работы 
идут на базе здания бывшей 
фермы совхоза «Каменский». 
Бригадир строителей Андрей 
Киреев проинформировал, 
что монтажники завершают 
пусконаладочные работы по 

установке молочного оборудо-
вания. А это значит, что совсем 
скоро состоится поездка Дми-
трия Пашкова в Красноярский 
край, где он планирует приоб-
рести племенной скот красно-
пестрой гольштинизирован-
ной породы. Всего на ферме 
будет свыше 120 голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 
60 молочных коров. 

В Новой Иде с участием 
главы МО «Новая Ида» Мак-
сима Иванова была осмотрена 
строительная площадка хок-
кейного корта. Стройка идет в 
рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». 
С учетом софинансирования 

из регионального бюджета (1,4 
млн рублей) общая стоимость 
строительства составила более 
4,5 млн рублей. Весной работы 
по благоустройству территорий 
будут продолжены. А пока за-
вершалась заливка льда на кор-
те. Хоккеисты и любители по-
кататься на коньках открывают 
сезон. 

Интересовались гости и тем, 
что показала зима молодым 
специалистам, проживающим 
в новостройках из 12 квартир, 
возведенных в Бохане. Молодые 

семьи заселились в дома осенью 
минувшего года, и это стало 
возможным благодаря участию 
района в той же программе 
устойчивого развития сельских 
территорий. 

В завершение поездки по 
району работники минсель-
хоза посетили ферму само-
го крупного в районе живот-
новодческого предприятия 
– тарасинского ООО имени 
П. Балтахинова. Руководи-
тель хозяйства Виктор Имеков 
показал производственный 
процесс на самой крупной – 
нижне-тарасинской ферме. 
Ежедневно отсюда на Иркут-
ский масложиркомбинат от-
гружается 6,179 тонн молока. 

На повестке дня! 
В работе выездного совеща-

ния в администрации района 
приняли участие сельхозтова-
ропроизводители района. Сове-
щание открыл мэр МО «Бохан-
ский район» Сергей Середкин. 
Об основных параметрах, на-
правлениях развития сельского 
хозяйства в районе проинфор-
мировал руководитель отдела 
сельского хозяйства Александр 
Александров. 

Первый замминистра Алек-
сандр Кириленко, подводя свое-
образный итог, сказал, что в Бо-
ханском районе он видит сегод-
ня качественный подъем, рост. 
Боханская пашня занимает 9% 
от всей областной. В районе на-
даивают свыше 5% всего молока 
области. И у района есть реаль-
ный потенциал, чтобы этот его 
вклад увеличивать. 

Начальник отдела растение-
водства областного минсельхо-
за Владимир Решетский, говоря 
о развитии растениеводства, 
зернового хозяйства, отметил:

– Один из ваших основных 
резервов – засыпка кондици-
онного семенного материала с 
осени! Необходимо повышать 
удельный вес элитных семян, 
внедрять в севообороты про-
пашные культуры (кукуруза, 
рапс), многолетние бобовые 
травы (донник, клевер, эспар-
цет, люцерна). Надо продолжать 
трудоемкую работу по освое-
нию залежных, заброшенных 
земель, расширять посевные 
площади. Нужно вести работу 
с землей в ситуации ухудшаю-
щихся климатических условий, 
улучшая севообороты, совер-
шенствуя обработку почвы. 

В завершение своего высту-
пления докладчик остановился 
на использовании минеральных 
удобрений, выращивании рап-

са, имеющихся возможностях 
финансовой поддержки. 

Начальник отдела животно-
водства минсельхоза Максим 
Константинов констатировал, 
что в животноводстве района 
наметился качественный рост. 

Одна из основных задач – 
внедрение системы искусствен-
ного осеменения животных. Те-
перь здесь стоит задача охвата 
личных подсобных хозяйств. В 
Боханском районе открыты два 
пункта искусственного осеме-
нения животных на базе Бохан-
ской СББЖ (п. Бохан, с. Тихо-
новка). Из-за отсутствия заявок 
от крестьянских фермерских 
и личных подсобных хозяйств 
оборудование простаивает без 
использования. 

После засухи 2015 года в 
практическую плоскость вста-
ют задачи повышения качества 
получаемых кормов (посева 
многолетних бобовых трав), т.к. 
многие крестьянские фермер-
ские хозяйства и личные под-
собные хозяйства используют 
для сенокошения выродивши-
еся естественные сенокосы, ко-
торые не дают урожайности и 
не питательны для повышения 
продуктивности скота.

У минсельхоза есть планы 
по созданию на базе КФХ Ивана 
Имихеева племенного репро-
дуктора мясного направления 
калмыцкой породы. 

– Без повышения продуктив-
ности животных затраты теря-
ют смысл, – заключил Максим 
Константинов. 

Руководитель отдела малых 
форм хозяйствования Юрий Ро-
манкевич остановился на осо-
бенностях в получении субсидий 
сельхозтоваропроизводителями. 
Получение мер господдержки 
связано и с увеличением объе-
мов производства, и с эффектив-
ностью их использования. 

Начальник отдела разви-
тия сельских территорий Олеся 
Хомкалова оценила участие рай-
она в программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
и иных программах как деятель-
ное и активное. Это позволяет 
повышать качество жизни на-
селения района, открывает воз-
можности для строительства 
своего жилья. 

В завершение заседания 
Александр Кириленко подчер-
кнул, что сегодня перед райо-
нами области, в том числе Бо-
ханским, считающимся одним 
из перспективных для развития 
по сельскохозяйственному про-
изводству, стоят новые задачи. 
До 1 апреля в рамках областной 
стратегии развития сельского 
хозяйства району, как и каждо-
му сельхозпроизводителю, надо 
сформулировать свои предложе-
ния, рубежи на ближайшие годы. 

Помимо повестки дня, ра-
ботники минсельхоза ответили 
на многочисленные вопросы 
боханских сельхозтоваропроиз-
водителей. 

Сергей ЧУГОВ 
Фото автора

Новые задачи аграриев 
Выездное совещание минсельхоза состоялось в Бохане

В завершение заседания Александр Кирилен-
ко подчеркнул, что сегодня перед районами 
области, в том числе Боханским, считающимся 
одним из перспективных для развития по сель-
скохозяйственному производству, стоят новые 
задачи. До 1 апреля в рамках областной стра-
тегии развития сельского хозяйства району, 
как и каждому сельхозпроизводителю, надо 
сформулировать свои предложения, рубежи на 
ближайшие годы.
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06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

00.45 Познер (16+)

01.45 Ночные новости

02.00 «Время собирать камни» (12+)

05.05 Контрольная закупка

06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор

13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

00.45 Ночные новости

01.05 «Диверсант. Конец войны» (16+)

03.10, 04.05 «Три балбеса» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Каменская» (16+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Осиное гнездо» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.45 «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (12+)

04.50 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Каменская» (16+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Осиное гнездо» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.45 «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (12+)

04.50 «Дар» (12+)

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.55 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 «Бомж» (16+)
04.35 Живая легенда (12+)
05.20 «Курортная полиция» (16+)

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.40 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Бомж» (16+)
04.15 Квартирный вопрос
05.10 Авиаторы (12+)
05.20 «Курортная полиция» (16+)

11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.25, 13.55, 15.15, 16.05, 18.45, 20.55, 

23.00, 02.25, 03.00 Новости
12.05, 22.00, 03.05, 11.00 Спортивный 

репортер (12+)
12.30, 16.10, 21.00, 05.55 Все на «Матч»!
14.00 Пятьсот лучших голов (12+)
14.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
15.20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Рубин» (Казань, Россия)

22.30 «Кубок конфедераций». Путь 
Германии (12+)

23.05 Закулисье КХЛ (12+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Адмирал» 
(Владивосток)

02.30 Спортивный заговор (16+)
03.25 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Манчестер Сити»
06.30 «Поле мечты» (6+)

08.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скоростной спуск. 
Мужчины (0+)

09.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Мужчины (0+)

10.30 Великие моменты в спорте (12+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 20.00, 21.00, 00.25, 

01.30, 02.35 Новости
12.05, 20.40, 02.40 Спортивный репортер 

(12+)
12.30, 17.05, 20.05, 00.30, 05.40 Все на 

«Матч»!
14.00 Пятьсот лучших голов (12+)
14.30 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Милан» (0+)
17.30, 09.35 «Адская кухня» (16+)
19.30 Спортивный заговор (16+)
21.05 «Комментаторы». Федоров (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Ак Барс» (Казань)
01.00 Золотые мячи Месси и Роналду 

(12+)
01.35 «Все на футбол!». Переходный 

период
02.05 «Назад в будущее». Лига 

чемпионов (12+)
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) – 
«Барселона» (Испания)

06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.40 «Любовь вне правил» (16+)

06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор

13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

00.45 Ночные новости

01.00 «Диверсант. Конец войны» (16+)

03.05, 04.05 «Другая земля» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Каменская» (16+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Осиное гнездо» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.45 «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (12+)

04.50 «Дар» (12+)

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.40 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Бомж» (16+)
04.15 Дачный ответ
05.10 Авиаторы (12+)
05.25 «Курортная полиция» (16+)

08.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Команды (0+)

11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 20.00, 23.10, 02.15 

Новости
12.05, 19.40, 02.40 Спортивный репортер 

(12+)
12.30, 17.05, 20.05, 23.15, 05.40 Все на «Матч»!
14.00 Пятьсот лучших голов (12+)
14.30 «Назад в будущее». Лига 

чемпионов (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Лео Санта Круса 
(16+)

17.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) – 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

20.40 Десятка! (16+)
21.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 

Прямой эфир
21.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины
23.45 «Лучшая игра с мячом». Матч звезд 

(12+)
00.05 «Максимальный риск» (16+)
01.40 Жестокий спорт (16+)
02.20 Арсенал Аршавина (12+)
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бавария» (Германия) – 
«Арсенал» (Англия)

06.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Халкбанк» (Турция) – 
«Белогорье» (Россия)

Понедельник, 13 февраля

Вторник, 14 февраля

Среда, 15 февраля

ТВ
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06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Диверсант. Конец войны» (16+)
03.05, 04.05 «Любовь в космосе» (12+)
05.10 Контрольная закупка

06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.25 Время покажет (16+)
17.10 Жди меня
18.05 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
21.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины
23.00 Время
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.05 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми»
04.05 «Увлечение Стеллы» (16+)
06.25 Контрольная закупка

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Осиное гнездо» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (12+)
04.20 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 Юморина (16+)
00.35 «Во имя любви» (12+)
02.40 «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (12+)
04.40 «Дар» (12+)

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.40 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Бомж» (16+)
04.15 Судебный детектив (16+)
05.15 Авиаторы (12+)
05.25 «Курортная полиция» (16+)

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 02.25 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.40 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
21.00 Правда Гурнова
22.00 «Куба» (16+)
01.45 «Две войны». Док. фильм (16+)
04.05 Судебный детектив (16+)
05.00 Авиаторы (12+)
05.30 «Курортная полиция» (16+)

08.30 «Борец и клоун» (0+)
10.20 Век чемпионов (12+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.50, 16.55, 19.50, 21.00 

Новости
12.05, 19.30 Спортивный репортер (12+)
12.30, 17.00, 20.00, 06.00 Все на «Матч»!
14.00 Пятьсот лучших голов (12+)
14.30 «Лучшая игра с мячом». Матч звезд 

(12+)
15.00, 21.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Мужчины (0+)

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Наполи» 
(Италия)

21.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым23.10 
Наши в Турции (12+)

23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Краснодар» (Россия) – «Фенербахче» 
(Турция)

01.55, 03.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Ростов» (Россия) – «Спарта» (Чехия). 
«Андерлехт» (Бельгия) – «Зенит» 
(Россия)

06.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА (0+)

08.20 Обзор Лиги Европы (12+)
08.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Гигантский слалом. Женщины (0+)
09.45 «Рокки Марчиано» (16+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 19.05, 21.10, 01.50, 03.05 

Новости
12.05, 02.20 Спортивный репортер (12+)
12.30, 16.35, 21.15, 01.55, 05.40 Все на «Матч»!
14.00 Наши в Турции (12+)
14.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины 
(0+)

17.05, 19.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Вильярреал» (Испания) – «Рома» 
(Италия). «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Сент-Этьен» (Франция)

22.10 Десятка! (16+)
22.30 Алина Кабаева. Легкость как награда 

(12+)
23.00 Художественная гимнастика. Кубок 

чемпионок Газпром имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
«Газпром – детям»

02.40 «Все на футбол!». Переходный период
03.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Палермо»
06.25 «Ниндзя» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Бывших не бывает» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Парень с нашего двора». Николай 

Расторгуев (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Концерт Зары
17.10 «Голос. Дети». Новый сезон
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.10 «Минута славы». Новый сезон (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «Вa-банк» (16+)
01.35 «Эволюция Борна» (16+)
04.05 «Че!» (16+)
05.55 Модный приговор

06.15 «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» (12+)

08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – Иркутск
09.20 «Сибирский сад» с Л.Коробовой 

(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.20 «А снег кружит...» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Верность» (12+)
01.50 «Ожерелье» (12+)
03.50 «Марш Турецкого» (12+)

06.15 Их нравы
06.50 «Агент особого назначения» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Марина 

Анисина (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.20 «Формат А4». Телесериал (16+)
03.55 Судебный детектив (16+)
04.50 Авиаторы (12+)
05.10 «Курортная полиция» (16+)

08.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Гигантский слалом. Мужчины (0+)

09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира (0+)
09.30 Новицки. Идеальный бросок (16+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 14.40, 16.45, 17.45, 19.40, 00.20, 03.25 Новости
12.05 События
12.25 «Уилл» (12+)
14.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.45 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
16.25 Военные игры на старте (12+)
16.50, 19.50 Футбол. «Кубок легенд». Россия – 

Нидерланды. Звезды футбола – Россия
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
20.45, 23.20 Художественная гимнастика. Кубок 

чемпионок Газпром имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газпром – 
детям». «Гран-при Москва – 2017» (0+)

21.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета
00.25, 09.30 Емельяненко vs Митрион (16+)
00.55, 05.00 Все на «Матч»!
01.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Вулверхэмптон» – «Челси»
03.30 Смешанные единоборства. 
05.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при КИТЭК. 

А. Пашпорин против Д. Петросяна (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 «Бывших не бывает» (16+)
09.10 Мультсериал «Смешарики. PIN-

код»
09.25 Часовой (12+)
9.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Открытие Китая
13.45 Теория заговора (16+)
14.35 «Невероятные приключения 

итальянцев в России»
16.35 «Другой Андрей Мягков». Док. 

фильм
17.30 «Служебный роман»
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Чемпионат мира по биатлону. Масс-

старт. Мужчины
00.10 КВН-2017 (16+)
02.30 «Тихий дом». Итоги Берлинского 

кинофестиваля (16+)
03.00 «Два дня, одна ночь» (16+)

06.00 «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живем только раз» 
(12+)

08.00 Мультутро. «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Однажды и навсегда» (12+)
17.15 «Средство от разлуки» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 «Александр Невский: между 

Востоком и Западом». Док. 
фильм (12+)

02.35 «Женщины на грани» (12+)

06.00 Их нравы
06.25 «Агент особого назначения» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 «Тоже люди». Алексей Немов (16+)
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 «Спасатель» (16+)
23.35 «Время Синдбада» (16+)
03.10 Поедем, поедим!
03.35 Еда без правил
04.25 Судебный детектив (16+)
05.25 «Курортная полиция» (16+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 
(0+)

08.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Женщины (0+)

09.00 «После боя». Федор Емельяненко 
(16+)

10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Мэтта 
Митриона

12.30, 15.30, 17.20, 02.10, 03.35 Новости
12.30 Второе дыхание (16+)
13.05 Профессиональный бокс (16+)
15.40 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км
18.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-

старт. Женщины
19.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
23.05 Футбол. Международный турнир 

«Кубок легенд – 2017». Финал 
02.15 Смешанные единоборства. Bellator. 

Федор Емельяненко против Мэтта 
Митриона (16+)

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
– «Фиорентина»

05.40 Все на «Матч»!

Четверг, 16 февраля

Пятница, 17 февраля

Суббота, 18 февраля

Воскресенье, 19 февраля

ТВ
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Особый случай

31 января в поселке Усть-Ордынский 
произошла трагедия. Поздней ночью на 
улице Бартурки вспыхнул пожар. В не-
большом и небогатом доме жила много-
детная семья из шести человек. 

Очевидец и участник тех трагиче-
ских событий Николай Кайгородов 
вспоминает:

– В ночь ко мне друг приехал – Паша 
Толстиков. Он служит в воинской части 
в Жердовке. В четвертом часу утра мы и 
увидели зарево в районе соседнего дома. 
Кинулись, конечно, в ограду. Я окно вы-
бил, а там все в дыму, языки пламени 
отовсюду. В комнату залез, кто-то, воз-
можно отец, мне семимесячного мла-
денца протянул. Я его вынес на улицу. 
Потом снова в дом кинулся – женщину 
достал, мать детей. Она кричит, что там 
еще дети остались. Сама в ночной ру-
башке обгоревшей, ребенок совсем го-
ленький…

Николай нервно вздрагивает и заку-
ривает. События той ночи все еще цепко 
держат его за сердце.

Кинувшись в горящий дом, стены 
которого уже исходили жаром, Николай 
на ощупь нашел в комнате 18-летнюю 
девушку и вытащил ее на улицу.

Девушка рвалась обратно в дом, при-
шлось силой усадить ее в машину и за-
блокировать дверь. Между тем женщина 
снова кинулась в дом все с той же целью 
– спасти оставшихся родных.

– Я выбил крайнюю раму, там все по-
лыхало уже, не подступиться. Обежали 
дом со стороны ограды, Паша по пояс 
залез в комнату, я его за ноги держал. 
Он, как рассказал потом, за руку нащу-
пал еще одного человека, вероятно, хо-
зяина дома, но спасти уже не смог. По-
тому что сам потерял сознание.

В доме остались четверо – супруги, 
которым было по 40 и 45 лет, 16-летняя 
девочка и семилетний мальчик.

Николай оттащил полузадохнув-
шегося друга на снег, отошел сам. Дом 
полыхал, открытым огнем жгло лица. 
Войти туда снова было бы уже само-
убийством. Все было кончено. 

Между тем огонь распространился 
по всему периметру строения. Начав-
шийся ветер грозил перекинуть огонь 
на соседние дома. Не размышляя, Ни-
колай кинулся будить соседей. Долго и 
безуспешно колотился в окна. Соседи 
спали крепко.

– Пришлось окно им сломать, – ви-
новато говорит Николай.

Сосед Василий Одоров, чей дом на-
ходится по соседству, о трагедии вспо-
минает с ужасом:

– Тут такое творилось! Жар стоял, 
угли до нашей ограды долетали. Могло 
бы и у нас полыхнуть. Моя жена Шура 
до сих пор от потрясения не отошла, бо-
ится дома одна оставаться.

На пожаре Кайгородов пробыл до 
утра, пока пожарные гасили остатки 
пламени. Когда из дома извлекли остан-
ки четверых человек, мужчина почув-
ствовал старшную усталость и бесси-

лие. Он до сих пор не может простить 
себе, что не удержал женщину, кинув-
шуюся обратно в дом. Мог бы спасти, 
говорит…

Спокойный и сдержанный по харак-
теру, Николай о своих ночных приклю-
чениях не рассказал даже жене Лине.

Она узнала о случившемся от под-
руги.

– Звонит Наталья, спрашивает, как 
твой Коля? А я и понятия не имела, что 
произошло, – вспоминает женщина. 

О нашем герое (неразговорчивый 
он, что поделать!) удалось узнать не-
многое. В марте ему будет 32 года, об-
разование средне-специальное. Всю 
жизнь шоферил. Служил в свое время 

моряком в Севастополе. Вот и вся био-
графия. Мы опросили нескольких сосе-
дей. И вот ведь, что удивительно – кого 
бы мы ни спросили, все в голос говори-
ли одно и то же – мы мало его знаем, не 
общались почти. Так, парень с соседней 
улицы.  

Зато теперь все соседи и знакомые 
расспрашивают его о случившемся. А 
он и рассказать ничего не может, кроме 
того, что кинулся, вытащил. Действовал 
на автоматизме, когда тут думать… На 
пожаре он почти не пострадал, только 
глаз посекло осколком стекла. А вот 
Паша изрядно наглотался дыма…

К спасенным им детям Николай со-
бирался в больницу, купил малому пам-
персы, но погорельцев уже не застал – 
их выписали и отдали родным. 

Мимо сгоревшего дома он старает-
ся проходить как можно реже. Залитые 
водой черные стены, заледеневший куст 
под окном, полусгоревшие книги на сне-
гу – страшная картина. В ограде валяет-
ся что-то, похожее на 
сгоревший компью-
тер, в 

центре ограды сиротливо приткнут ве-
лосипед…

По факту гибели четырех человек СУ 
СКР по Иркутской области проводит 
доследственную проверку. По опера-
тивным данным, пожар начался именно 
с веранды, поэтому огонь перекрыл вы-
ход людям, находящимся внутри дома. 
Причиной возгорания могли стать не-
догоревшие угли, которые выгребли из 
печи и вынесли на веранду. 

В семье Николая растут двое детей 
– девятилетняя Вика и шестилетний 
Саша. Семья сильно нуждается, пото-
му что у героя нет работы. Может быть, 
местная администрация как-то сможет 
помочь и ему самому? Может, кому-то 

из предпринимателей или в организа-
ции требуется водитель? 

Пока же, как сообщил начальник 
ФГКУ «12 отряд ФПС по Иркутской 
области» Андрей Печерский, от имени 
бойцов отряда по указанию областно-
го ГУ МЧС готовятся документы для 
представления Николая Кайгородова к 
награде. За проявленный на пожаре ге-
роизм и спасение людей.

…На похороны пришло много на-
роду. Погибшую семью соседи отчаянно 
жалеют. Добрые, непьющие были люди. 
Держали скотину. Отец на трех работах 
трудился, чтоб вытянуть семью…

Земляки не остались в стороне от чу-
жого горя. В администрации МО «Усть-
Ордынское» подтвердили, что идет сбор 
помощи погорельцам. Сегодня даже 
незнакомые люди собирают для остав-
шихся в живых девочек вещи, деньги, 
теплую одежду. Детей разобрали род-
ственники. Самую маленькую взяла к 
себе сестра погибшей женщины – ее 
двойняшка. Малышка сразу потянулась 
к ней, приняв за маму…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

ОСТАВШИМСЯ В ЖИВЫХ 
ДЕВОЧКАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

Реквизиты для переводов:
Карта Сбербанка 4276 8180 1542 

4405, Юмдунова Олимпиада Нико-
лаевна, карта привязана к телефону 
89041389201.

Карта Сбербанка 4276 1800 1831 
4053, Миронова Евгения Николаевна.

Требуются вещи для девочек 
(рост 164, размер одежды 42–44, раз-
мер обуви 37), вещи для семимесяч-
ного ребенка. Всем, кто желает по-
мочь, обращаться по адресу: Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, кабинет 104, тел.: 25-65-
17, 25-65-49.

Парень с соседней улицы…Парень с соседней улицы…
Житель поселка Усть-Ордынский Житель поселка Усть-Ордынский 

спас на пожаре двоих детейспас на пожаре двоих детей

р р д р д
утра, пока пожарные гасили остатки 
пламени. Когда из дома извлекли остан-
ки четверых человек, мужчина почув-
ствовал старшную усталость и бесси-

ся что-то, похожее на 
сгоревший компью-
тер, в 

двойняшка. Малышка сразу потянулась 
к ней, приняв за маму…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Слово «герой» трудно употреблять в мирной жизни. Кажется, что это 
звание достоин носить сверхчеловек, совершивший нечто недосягаемое. 
Между тем среди нас живут обыкновенные люди, способные на Поступок. 
Такие, как житель поселка Усть-Ордынский Николай Кайгородов, спас-
ший из горящего дома двоих детей... 
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Соцполитика

– В настоящее время Ир-
кутская область занимает ли-
дирующие позиции по коли-
честву детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Причин тому много: 
безработица, алкоголизация, 
наркозависимость родителей. 
Дети остаются одной из наи-
более уязвимых социальных 
категорий. В последние годы 
распространилось социальное 
сиротство, когда ребенок оста-
ется без попечения родителей 
из-за лишения родительских 
прав, признания родителей не-
дееспособными, безвестно от-
сутствующими и т.д. 

В Эхирит-Булагатском рай-
оне на конец 2016 года насчи-
тывалось 263 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Все они вос-
питываются в замещающих 
семьях. Работа по выявлению 
детей, требующих защиты го-
сударства, проводится в тесном 
контакте с комиссией по делам 
несовершеннолетних, сотруд-
никами полиции, областной 
больницей № 2, отделом ЗАГС, 
населением. Несмотря на на-
лаженное взаимодействие всех 
служб профилактики, ситуация 
продолжает оставаться неста-
бильной. С 2010 года периоди-
чески наблюдается рост числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. В 
течение трех последних лет рас-
тет количество детей, чьи роди-
тели, либо один из них отбыва-
ют наказание. 

В 2015 году увеличилось 
количество детей-сирот из-за 
смерти родителей. В 2016 году 
один ребенок остался без роди-
телей, пятеро – по причине ро-
зыска родителей, девять – из-за 
лишения родительских прав. У 
одного ребенка родителей огра-
ничили в правах. 

Снижается количество от-
казов матерей от новорожден-
ного ребенка: в 2013 году было 
четыре случая, в 2015 году – 
один. Ребенка сразу забрали в 
семью. 

– Издавна у нас была тради-
ция – не оставлять и не бросать 
детей-сирот… 

– Действительно, традиция 
эта сохраняется до сих пор: в 
прошлом году 23 ребенка пе-
реданы на семейные формы 
устройства – под опеку, попечи-

тельство, в приемную семью, на 
усыновление. За пять лет не за-
фиксировано ни одного случая 
жестокого обращения с детьми. 
На данный момент у нас на уче-
те состоят 36 детей под опекой, 
35 усыновлены и 227 находятся 
в приемных семьях. Стоит отме-
тить, что дети, взятые под опеку 
и в приемные семьи, окружены 
вниманием и заботой, учатся 
хорошо. Примером служат се-
мьи, где детей учат прикладно-
му творчеству, прививают лю-
бовь к труду. 

Многие дети, воспитываю-
щиеся в замещающих семьях, 
добиваются успехов. Ира Т., на-
ходившаяся под опекой, в про-
шлом году окончила школу с 
золотой медалью, поступила в 
престижный ВУЗ страны.

Увеличилось количество же-
лающих принять ребенка в свои 
семьи, в прошлом году подали 
заявки 23 кандидата в приемные 
родители. По всем было приня-
то решение стать опекуном, по-
печителем, усыновителем либо 
приемным родителем. 

– Какая помощь помимо 
контроля оказывается замеща-
ющим родителям вашей служ-
бой? Предусмотрена ли пси-
хологическая, педагогическая 
поддержка?

– Педагогическое сопрово-
ждение нужно и необходимо, 
нередко замещающие родители 
сталкиваются с целым рядом 
проблем и нуждаются в квали-
фицированной помощи психо-
логов, а иногда и психиатров, 
социальных педагогов для диа-
гностики и коррекции не только 
индивидуальных особенностей 
ребенка, но и внутрисемейных 
отношений. На базе КЦСОН 
Эхирит-Булагатского района со-
вместно с Советом замещающих 
родителей работает отделение 

сопровождения замещающих 
семей. Регулируются конфлик-
ты, диагностируются и кор-
ректируются внутрисемейные 
отношения, проводятся кон-
сультации. 

В марте планируем прове-
сти третий районный форум 
замещающих родителей. Орга-
низованы выездные мобильные 
приемные для оказания юриди-
ческой, социальной, педагогиче-
ской и психологической помо-
щи. Также проводим выездные 
заседания Совета замещающих 
родителей в селах района. Про-
грамма заседаний запланирова-
на таким образом, чтобы макси-
мально комфортно совместить 
процесс получения необходи-
мых знаний с отдыхом – про-
водятся различные конкурсы, 
спортивные мероприятия, ма-
стер-классы.

– В декабре 2016 года в Усть-
Ордынском были вручены 
ключи от квартир детям-сиро-
там. Сколько человек справи-
ли новоселье?

– 27 детей-сирот получили 
собственное жилье – 33 ква-
дратных метра на каждого со 
всеми удобствами. Все они были 
поставлены на учет до дости-
жения 18 лет, самому старшему 
новоселу 30 лет. Все сироты по-
лучили квартиры по договору 
социального найма, заключен-
ного на пять лет. 

Сейчас в очереди на жилье 
стоят 222 человека.

– Какие меры профилак-
тики социального сиротства 

должны приниматься в пер-
вую очередь?

– Проблема социального 
сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних решается не только 
через материальную или со-
циальную помощь, но и через 
обеспечение профилактики 
семейного неблагополучия. 
Это своевременное выявление 
неблагополучия семьи и ока-
зание ей целенаправленной 
помощи, организация соци-
ального патроната на ранней 
стадии кризиса, реабилитация 
способности семьи осущест-
влять воспитание детей и уход 
за ними. А также устройство 
выявленных детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи, сопрово-
ждение и поддержка замещаю-
щих семей. 

Мы почти моментально от-
реагировали, когда погибли 
во время пожара родители се-
мимесячной малышки. У нас 
обычно откликаются родствен-
ники. Девочку передали тете 
под предварительную опеку, 
которая дается на полгода. За 
это время есть возможность 
оформить все необходимые до-
кументы. 

Пользуясь случаем, хотела 
бы поблагодарить приемных ро-
дителей за то, что они взяли на 
себя нелегкую ношу, терпения 
им большого!

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Территория без сирот
В Эхирит-Булагатском районе увеличилось 

количество желающих стать приемными родителями

ЦИТАТА:

«В последние годы распространилось соци-
альное сиротство, когда ребенок остается без 
попечения родителей из-за лишения роди-
тельских прав, признания родителей неде-
еспособными, безвестно отсутствующими и 
т.д.»

Для полного и гармоничного развития ребенку необходи-
ма семья с особой атмосферой любви и теплоты. Забота о 
детях, помощь в их становлении, поддержка должны в рав-
ной степени исходить и от родителей, и от государства. Го-
сударство приходит на помощь, когда ребенок остается без 
семьи, без родительского крыла. Как в Эхирит-Булагатском 
районе решают вопросы профилактики социального си-
ротства, устройства детей, оставшихся без попечения, рас-
сказала заместитель начальника межрайонного управления 
областного минсоцразвития – начальник отдела опеки и 
попечительства граждан по Эхирит-Булагатскому району 
Наталья Рыгзынова.

Коллектив отдела опеки и попечительства граждан по Эхирит-Булагатскому району 
следит за судьбой каждого ребенка-сироты
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Юбилей Объявление

 РЕАЛИЗАЦИЯ                              
КФХ «Баиров В.В.» реализует
фуражный овес – 8 рублей за кг.
Самовывоз из Баяндая. 
Минимальная партия 500 кг.
Тел.: 89025446602

Объявление

Актуально

10 января исполнилось 95 лет вете-
рану Великой Отечественной войны, 
ветерану труда Борису Батаевичу 
Митрофанову. Он – один из четырех 
ветеранов поселка Усть-Ордынский, 
которые являются примером муже-
ства и героизма, отваги и стойкости. 
Как говорит его невестка Оксана Ва-
сильевна, фронтовик прожил слож-
ную, но очень интересную жизнь. 

В 13 лет, когда умер его отец, у парня 
закончилось детство. Подросток боро-
нил землю, работал ямщиком, конюхом. 
В 1940 году его направили на курсы трак-
тористов в Усть-Ордынский МТС. Так бы 
и трудился Борис Батаевич на своей род-
ной дурлайской земле, но началась война, 
перечеркнувшая все. В 1941 году юношу 
призвали в армию.

– В этой войне мы не только победи-
ли врага и отстояли будущее. В ней мы 
осознали свою силу и поняли, на что спо-
собны. Наш советский народ истории и 
самому себе преподал великий урок чело-
веческого достоинства, – говорил Борис 
Батаевич на своем 80-летии.

Его направили на Восточный фронт в 
584-й стрелковый полк, где паренек уско-
ренно прошел курсы шоферов. И началась 
его служба за баранкой по дорогам с гру-
зом: Тамсаг, Булаг, Баян, Тумэн, Егодзер, 
дальше Хинган, Чуньгун, Харбин, вся 
Маньчжурия. Еще два года после войны 

он служил в 36-й автоармии в Хабаровске, 
был личным шофером генерал-майоров 
Чернышевского и Баранова. 

Ветеран гордится своими наградами 
– медалями «За победу над Японией», Жу-
кова и Орденом Великой Отечественной 
войны II степени. 

Вернулся ветеран домой в декабре 
1947 года. С новой силой, воодушевлени-
ем взялся он, как и вся страна, поднимать 
родину из руин, брался за любую работу. 

За шесть лет успел жениться, построить 
большой дом. Супруга Евдокия Алсаев-
на родила ему шестерых детей. Счастье 
Бориса Батаевича было недолгим, вновь 
судьба приготовила новое испытание – не 
стало любимой жены. Мужчина остался 
один и сумел-таки поднять всех детей, по-
ставить их на ноги. Купил машину «Жи-
гули», по советским временам – крутую и 
выстраданную в долгой очереди. Верой и 
правдой служил ему автомобиль более 30 
лет. Не признавал ветеран других марок, 
до 92 лет ездил до Иркутска и обратно. 

И сейчас Борис Батаевич полон энер-
гии, готов сесть за руль своих любимых 
«Жигулей», но стала подводить память. И 
неспроста – потерял троих детей. Живет, 
как положено у бурят, у младшего сына в 
Усть-Ордынском. По словам невестки Ок-
саны, как-то вычитал или услышал, что 
курение улучшает память, начал курить в 
85 лет. И только недавно бросил.

Навещают его земляки-дурлайцы, что-
бы узнать историю своего рода. У нашего 
героя прекрасно сохранилась память о 
прошлом.

В честь юбиляра 23 февраля в родном 
селе пройдут торжества, соберутся стар и 
млад, чтобы испытать чувство гордости за 
человека, сумевшего пройти и дороги во-
йны, и испытания судьбой.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото из семейного архива 

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА: 
СЕРВИС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ВЫПИСОК ИЗ ЕГРН ЗАПУЩЕН

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) запустила 
электронный сервис для получения 
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН). 
Об этом сообщили в Управлении 
Росреестра по Иркутской области. 

С помощью сервиса можно полу-
чить выписку из ЕГРН об объекте 
недвижимости. Предоставление ука-
занных сведений из ЕГРН предусмо-
трено вступившим в силу с 1 янва-
ря 2017 года Федеральным законом 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

– Выпиской из ЕГРН удостове-
ряется как постановка на государ-
ственный кадастровый учет, так 
и государственная регистрация 
возникновения или перехода прав 
на недвижимое имущество, – рас-
сказывает и.о. начальника отдела 
организации, мониторинга и кон-
троля Управления Росреестра по 
Иркутской области Михаил Жиля-
ев. – Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости содержит описание 
объекта недвижимости, сведения 
о зарегистрированных правах на 
него, их ограничениях и обреме-
нениях. Кроме того, выписка со-
держит сведения о возражении в 
отношении зарегистрированного 
права на объект недвижимости или 
о невозможности государственной 
регистрации без личного участия 
правообладателя или его законного 
представителя.

Запросить общедоступные све-
дения из ЕГРН об объекте недви-
жимости может любое заинтере-
сованное лицо удобным для него 
способом – в электронном виде и 
при личном обращении в офис Фе-
деральной кадастровой палаты или 
многофункциональный центр «Мои 
документы». В соответствии с 218-
ФЗ сведения из ЕГРН по запросу, 
направленному посредством элек-
тронного сервиса, предоставляются 
в течение трех дней. За предостав-
ление сведений, содержащихся в 
ЕГРН, в соответствии с законода-
тельством взимается плата. При 
этом, при запросе выписки из ЕГРН 
в электронном виде размер платы 
ниже, чем при личном обращении 
в МФЦ.

Специалист-эксперт 
отдела организации, 

мониторинга и контроля
Управления Росреестра 

по Иркутской области 
Елена БОГАЧЕВА

Великий урок 
человеческого достоинства

Ветеран сумел пройти дороги войны и 
испытания судьбой

Ж и т е л и 
Приангарья 
до конца фев-
раля могут бес-
платно оформить в 
собственность жи-
лое помещение. 
1 марта 2017 года 
истекает срок 
бесплатной при-
ватизации жи-
лья. В дальней-
шем процедура 
может быть продле-
на не для всех катего-
рий граждан. 

На сегодняшний день в Государствен-
ной думе РФ находится на рассмотрении 
законопроект о продлении бесплатной 
приватизации жилья до 2020 года для де-
тей-сирот, граждан, проживающих в жи-
лье, признанном аварийным до 2012 года, 
и жителей Крыма и Севастополя. Данный 
законопроект уже одобрен депутатами в 
первом чтении. В случае его принятия для 
всех остальных граждан последним днем 
заключения договора о передаче жилого 
объекта в частную собственность станет 
28 февраля. Так как на подготовку и сбор 
необходимых для приватизации докумен-

тов требуется время, 
жителям региона, же-

лающим воспользовать-
ся своим правом, лучше 

не откладывать прове-
дение данной проце-

дуры.
Оформить бес-

платно в собствен-
ность квартиру из 
гос ударс твенного 

или муниципально-
го жилищных фондов 

можно только один раз. 
Право на приватизацию жи-

лья есть у нанимателя жилого 
помещения и членов его семьи. Для этого 
гражданину необходимо заключить до-
говор с органами государственной власти 
или органами местного самоуправления 
о передаче (приватизации) помещения. 
Нотариального удостоверения договора 
передачи не требуется. 

Оформлению в собственность не под-
лежат жилые помещения, находящиеся в 
аварийном состоянии, расположенные в 
общежитиях, а также служебные жилые 
помещения. 

Право собственности на жилое по-
мещение возникает с момента внесения 
Росреестром соответствующей записи 

в Единый реестр недвижимости. Заре-
гистрированное право дает владельцу 
недвижимости возможность совершать 
любые имущественные сделки: куплю-
продажу, дарение, мену, завещание. В слу-
чае, если гражданин отказался от права 
на бесплатную приватизацию, за ним со-
храняются права на бессрочное владение 
и пользование жилым помещением по до-
говору социального найма.

В 2016 году всего по Иркутской обла-
сти было приватизировано 7174 жилых 
помещений, в том числе по Иркутску и 
Иркутскому району – 1374. Общая пло-
щадь приватизированного жилья соста-
вила 353424,1 кв. м (по Иркутску и Иркут-
скому району – 67203,6 кв. м).

О необходимых документах для осу-
ществления учетно-регистрационных 
действий жители региона могут узнать по 
телефону круглосуточной горячей линии 
Росреестра: 8 (800) 100-34-34. Звонки по 
России бесплатные. 

Подать заявление на государственную 
регистрацию прав можно в офисах «Мои 
документы». С адресами и графиками 
работы офисов можно ознакомиться на 
официальном сайте учреждения (www.
mfc38.ru).

Управление Росреестра 
по Иркутской области 
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