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Мир наших увлечений

БИБЛИОТЕКАРЬ. КОЛЛЕКЦИОНЕР. ПИСАТЕЛЬ
Если человек талантлив в чём-то, 

то талантлив во всём. И один из таких 
людей – Надежда Николаевна Калини-
ченко, главный библиограф Усть-Кут-
ской межпоселенческой библиотеки.

Мы знакомы продолжительное вре-
мя – с удовольствием следил за творче-
ством и профессиональным ростом ав-
тора на заседаниях литературного клуба 
«Причал» и публикациями стихотворений 
в «Ленских вестях». Знал, что Надежда 
давно и успешно пишет прозу, издала два 
авторских сборника, постоянно публи-
куется в литературных журналах и уча-
ствует в конкурсах; у моей интересной 
знакомой есть некая коллекция, но что 
именно является предметом собиратель-
ства оставалось для меня загадкой.

Как выяснилось при встрече, Надежда 
увлечена ещё и созданием неких прият-
ных и полезных аксессуаров в технике 
скрапбукинг, каждый из которых – не-
повторимая авторская работа. Будь то 
альбом для фотографий, конверт для 
юбилейных поздравлений и прочее, 
и прочее.

С Надеждой Калиниченко мы встрети-
лись в библиотеке по улице Речников, 
42, с которой связана практически вся 
жизнь моей героини.

— Давно ли работаю, и почему имен-
но библиотекарь? В профессию попа-
ла, скорее, по стечению обстоятельств. 
Мама работала уборщицей в этой самой 
библиотеке, и я постоянно бывала здесь. 
С четырёх лет бегло читаю – этому на-
учил дедушка. Рано записалась во все 
библиотеки, была активным читателем 
в школьной. По сути, с библиотекой свя-
зана вся жизнь. И, казалось бы, все пути 
вели меня в эту профессию. Но нет – по-
сле школы я окончила училище, получив 
диплом повара. И с удовольствием рабо-
тала по специальности, но по состоянию 
здоровья пришлось поменять профес-
сию. И случай ли – меня взяли работать 
техничкой во вновь открытую библиотеку 
на Солнечной. Потом предложили ра-
ботать уже библиотекарем. Позже я по-
лучила соответствующее образование 
и десять лет отработала заведующей 
той самой библиотекой, пока не получи-
ла приглашение перейти в методический 
отдел тогда ещё районной библиотеки. 
Здесь и продолжаю работать уже глав-
ным библиографом.

— Надежда, когда Вам пришло 
желание попробовать силы 
в литературе?

— Кто из нас не пробовал писать сти-
хи в школьные и юношеские годы? Вот 
и я пробовала. А ещё с детства серьёзно 
увлечена фантастикой. Даже однажды 
отправила в журнал «Пионер» один из 
первых своих фантастических расска-
зов. Конечно, его не опубликовали.

Для меня начало писательского про-
цесса проходило трудно. Писать стихи, 
прозу, не зная азов филологии, очень 
сложно. Даже сейчас, когда есть опре-
делённые успехи, достижения, большое 
портфолио различных публикаций, по-
нимаю, что мне многому ещё учиться 
и учиться. Теперь, читая какие-то совсем 
ранние свои произведения, понимаю 

их наивность. Но этот путь для многих, 
даже большинства, неизбежен. Главное, 
не превратиться в графомана, не уверо-
вать, что ты гений. Жаль, человеку не 
дано понять и познать совершенство… 
И если работа в библиотеке моё призва-
ние, то писательство, скорее, – порыв 
души. Стремление высказать накоплен-
ное и обдуманное. У каждого человека 
своя философия, опыт жизни – этим 
и хочется поделиться с другими. Поэто-
му периодически и возникают какие-то 
литературные вещи, через которые хочу 
донести свою философию.

Людмила Георгиевна Белякова, из-
датель иркутского журнала «Белая ра-

дуга», как-то сказала мне при личной 
встрече: «Стихи у вас как у многих. Но 
проза – очень своеобразна. Работай-
те в этом направлении». Как говорится, 
век живи – век учись. Тем более такому 
сложному делу, в котором много желаю-
щих показать себя. И когда нужно чем-то 
отличаться. Взять нашего Андрея Анти-
пина. Он грамотнейший писатель, кста-
ти, с филологическим образованием. 
У Андрея неповторимый, узнаваемый 
стиль и почерк.

— Писатель Надежда Калини-
ченко сегодня – это…

— Сейчас, сегодня, я работаю более 
осмысленно. Наверное, оттого и более 
качественно. Тому, что пишу, даю не-
много отлежаться, предлагаю прочитать 
тем, кто понимает в этом больше, луч-
ше меня. Прислушиваюсь, доделываю, 
переделываю. Вот один из, скажем так, 
крайних рассказов. Нужно было закон-
чить его буквально парой абзацев, но 
я не знала как. И рассказ пролежал год. 
У меня есть рассказ, который изначаль-
но был написан от середины до конца. 
И только уже спустя время я придумала 
и написала его начало.

По сути, творческий писательский 
процесс от меня абсолютно не зависит. 
Кто-то выстраивает схему, канву произ-
ведения с описанием характеров геро-
ев, историей развития событий, и так 
далее. По такому пути я пошла только 
один раз, и то давно. Чаще всего бывает: 
напишешь строчку или абзац, и уже не 
знаешь, куда тебя это выведет, чем за-
кончится произведение.

— Где можно познакомиться 
с Вашим творчеством?

— Есть хорошие литературные жур-
налы «Сибирь», «Белая радуга», «Ан-
гарские ворота», альманах «Новый Ени-
сейский литератор». Кое-что их стихов 
размещено на сайте Стихи.Ру, на портале 
«Адамант» есть моя литературная стра-
ница. Изданы две книги – сборник баллад 
«Слеза дракона» и сборник поэм-фэнте-
зи – чаще всего в этом жанре работаю. 
Накоплен прозаический материал ещё 
на две полноценные книги: хочу издать 
любимую мной (и многими, кто знаком 
с этим литературным героем) Марту Амв-
росиевну отдельной книгой. Есть повести 
и рассказы, которые тянут на большое из-
дание. Но, к сожалению, издавать книги 
сейчас крайне дорогое удовольствие.

Начало. Продолжение на стр.2
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— Надежда, что это за коллек-
ция, о которой ходят если не ле-
генды, то самые удивительные 
отзывы?

— Всё просто. Коллекционирую всё, 
что, так или иначе, связано с уникаль-
ным, удивительным произведением 
древнерусской письменности – «Сло-
вом о полку Игореве». Наверное, точнее 
было бы сказать, что я не коллекционер 
в прямом понимании, а, скорее, собира-
тель. Тем не менее, в коллекции собрано 
более 300 единиц. Точнее пока сказать 
не могу – ещё не сделала сверку фонда: 
хочу создать электронный каталог кол-
лекции. До сих пор она оформлена по 
старинке – на карточках.

— Обозначьте хотя бы немно-
го, из чего состоит коллекция?

— В основном (большая её полови-
на) состоит из книг. Но что это за книги! 
В коллекции есть как современные, так 
и старинные. В том числе на англий-
ском, польском, украинском языках. 
Есть уникальное подарочное издание 
«Слова о полку Игореве» из личной би-
блиотеки самого Валентина Распутина, 
представляете?!

Есть и другие просто уникальные эк-
земпляры. Диафильм. Марки, монеты, 
медали, значки, конверты с изобра-
жением марки, посвящённой юбилею 
«Слова…» Есть медное панно, кружка. 
Собраны газеты, рекламные листы, пла-
каты, статьи, театральные программки, 
либретто оперы «Князь Игорь»...

— Почему именно «Слово…» 
стало предметом коллекции?

— Наверное, во мне говорит библиоте-
карь. Коллекцию собираю менее десяти 
лет, но давно, ещё в юности, задалась 
вопросом: почему так много переиздают 
это произведение? Только у меня со-
брано более 150 разных изданий этого 
уникального памятника древней лите-
ратуры – старейшее из них датировано 
1871 годом. Есть ещё несколько, издан-
ных в позапрошлом веке. Соответствен-
но, почти у каждого издания разные 
переводы. Я люблю всё таинственное. 
А «Слово о полу Игореве» – самое за-
гадочное произведение во всей русско-
язычной литературе. Про него до сих 
пор мало что известно, хотя его изучают 

не одно столетие. Не известен его автор. 
В тексте много противоречивых нюан-
сов. До сих пор ведутся споры – проза 
это или поэзия? Одни исследователи 
считают его абсолютно христианским, 
другие – бесспорно языческим. А магия 
древнего слова – она завораживает! 
В тексте постоянно встречаются незна-
комые слова, но мы ведь улавливаем, 

понимаем суть произведения. Разве это 
не интересно, не удивительно?

Если только представить, сколько лю-
дей – целые институты – заняты изуче-
нием этого уникального исторического 
наследия! Сколько писателей, перевод-
чиков предлагали свою интерпретацию 
текста. Кстати, наш иркутский поэт Вла-
димир Скиф тоже издал версию лично-
го перевода «Слова о полку Игореве». 
В конце издания Владимир Петрович 
даёт некоторые образцы переводов, тем 
самым показывая, как разные авторы 
работали с текстом. Поэтическое пере-
ложение Владимира Скифа чрезвычай-

но интересно, и подойдёт, мне кажется, 
для изучения «Слова…» в школе – ав-
тор сохраняет дух истории, но говорит 
с читателями практически на современ-
ном языке. И эта книга с автографом В. 
Скифа тоже есть в моей коллекции.

— Вы лишь обладатель кол-
лекции или она доступна для 
широкого внимания публики?

— При любой возможности что-то 
из коллекции показываю людям. Ча-
сто бывают выставки в библиотеке. 
То, что можно трогать руками – пожа-
луйста, трогайте, смотрите, листайте, 
прикасайтесь к истории. Интересно 
наблюдать за школьниками, с каким 
чувством они знакомятся с экспоната-
ми. Был случай, когда ученик, взяв кни-
гу, немного отошёл в сторону. И вдруг 
слышу бормотание какое-то… Оказы-
вается, парень пытался читать вслух 
древнерусский текст, представляете? 
Я всегда говорю и готова спорить, что 
у нас замечательные дети растут! Им 

интересно новое, они открыты к зна-
ниям. Это радует.

— Надежда, какие книги живут 
у Вас дома? Да и нужны ли они 
в домашнем обиходе библиоте-
каря? Ведь Вы работаете в окру-
жении шедевров мирового лите-
ратурного наследия, о котором 
многим из нас только мечтать…

— Безусловно, книги нужны. И мне 
дома тоже. Была большая хорошая би-
блиотека, но сейчас оставляю для себя 
только те, которые перечитываю часто 
или постоянно. Остальные раздариваю. 
Есть несколько книг, которые на протя-
жении жизни постоянно со мной. Могу 
перечитывать целиком, частями, или 
просто открыть любую страницу и чи-
тать с любого места. Это трёхтомник 
Александра Казанцева и его произведе-
ние «Фаэты», которое просто обожаю. 
Люблю произведение «Граф Монте Кри-
сто». Весь 12-томник Дюма-старшего 
прочитала ещё в пятом классе, но это 
произведение перечитываю, оно оста-
лось любимым. Затем «Облако в шта-
нах» Владимира Маяковского – люби-
мейшая поэма. Вообще очень люблю 
творчество Маяковского. Рассказы Рэя 
Брэдбери. У меня собран почти весь 
Брэдбери, но перечитываю сборник 
«Время, вот твой полёт». Из всего Фё-
дора Достоевского – самое близкое про-
изведение «Бедные люди». Не часто, но 
список любимых произведений попол-
няется новыми. Надеюсь, их тоже буду 
перечитывать постоянно.

— Надежда, слушая Вас, ре-
шил, что в самое ближайшее 
время (думаю, с удовольстви-
ем и уже более осознанным ин-
тересом) перечитаю «Слово 
о полку Игореве». Просто не-
возможно не воодушевиться на 
это, слушая Вас, и прикасаясь 
к тем раритетам, которыми 
Вы располагаете.

Желаю нескончаемого пополнения 
коллекции ещё более удивительными 
экспонатами. И ждём новых замечатель-
ных произведений из-под Вашего пера!

Беседовал Олег ИВАНОВ.
Фото из архива

Надежды Калиниченко

БИБЛИОТЕКАРЬ. КОЛЛЕКЦИОНЕР. ПИСАТЕЛЬ

Малая часть экспонатов коллекции Надежды Калиниченко

Продолжение. Начало на стр.1



29 января 2021 года 3 Политика. Власть
Заседание административного со-

вета в районной администрации про-
вёл мэр УКМО Сергей Анисимов.

По информации представителя МВД 
«Усть-Кутский», за минувший год в рай-
оне заметно возросла подростковая 
преступность. Несмотря на профилак-
тическую работу сотрудников полиции, 
комиссий и отделов, ответственных за 
работу с подростками и молодёжью, 
всплеск преступности сдержать не уда-
ётся. В связи с этим предложено вместо 
одного профилактического дня, проводи-
мого ежемесячно в плане профилакти-
ки каждого первого числа, преумножить 
усилия специалистов и проводить еже-
месячную декаду в борьбе за подраста-
ющее поколение.

Сергей Анисимов поблагодарил со-
трудников полиции и всех, кто обеспечил 
спокойную обстановку в городе и районе 
в день, когда в крупных городах страны 
проходили несанкционированные ми-
тинги, не допустив подобного у нас.

С 25 января все учреждения дошколь-
ного образования района вернулись 
к обычной форме работы. Однако на 
утро 25 января была зафиксирована 
низкая наполняемость групп – 45 про-
центов. Специалисты Управления об-
разованием связывают это с довольно 
хлопотным процессом получения справ-
ки-доступа от педиатра и прохождением 
медицинской комиссии.

Учреждения культуры (за исключени-
ем исторического музея) и спорта ра-
ботают в штатном режиме, соблюдая 
предписания о социальной дистанции 
и наполняемости залов на 25 процентов.

По информации представителя район-
ной больницы, ситуация с заболеваемо-
стью ковидной инфекцией за последнее 
время стала умеренно стабильной, на-
блюдается тенденция к снижению числа 
заражений. Однако это не отменяет обя-
зательный масочный режим для всех, 
в том числе и переболевших ковидной ин-
фекцией, и для тех, кто поставил привив-
ки. За минувшие выходные зарегистри-
ровано шесть заболевших. В ковидном 

госпитале продолжает лечение 61 паци-
ент, еще 99 находятся на амбулаторном 
лечении. Большое подспорье в диагно-
стике заболевания оказывает аппарат 
МСКТ, который несколько месяцев не 
работал. В районе продолжается вакци-
нация населения. В связи с этим руково-
дителей всех форм собственности просят 
активизировать усилия для подготовки 
списков вакцинируемых сотрудников.

— Ни в коем случае нам нельзя рас-
слабляться, – резюмировал мэр райо-
на. – В выходные я прошёл по магазинам: 
в каждом из них почти через одного чело-
века покупатели или без маски, или маска 
спущена на шею. Каждому из нас в таких 
случаях следует напоминать людям о пра-
вилах безопасности и соблюдения соци-
альной дистанции.

Олег ИВАНОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НАЗНАЧЕН ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА УКМО

В минувшую пятницу обсудили ито-
ги недели на административном сове-
те города.

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. Возникла аварийная ситуа-
ция по улице Нефтяников, 14, несколько 
квартир остаются без электричества. 
На данный момент у управляющей ком-
пании, обслуживающий этот дом, нет 
специалистов, которые смогли бы устра-
нить аварию. Данная проблема на кон-
троле городских властей.

Запас твёрдого топлива на котельной 
в среднем на 25 суток, жидкого – до кон-

ца отопительного периода, щепы – ме-
сячный запас.

Олег Калашник, директор КМП «Ав-
тодор», доложил, что предприятие ра-
ботает в штатном режиме, вся техника 
в строю. Ведётся очистка дорог от сне-
га. От жителей поступают жалобы, что 
при очистке дорог засыпают снегом во-
рота частных домов, но фронтальный 
погрузчик, который работает парал-
лельно с грейдером, не предназначен 
для чистки подъездов к домам, в связи 

с чем директор «Автодор» попросил 
жителей отнестись с понимаем к дан-
ной ситуации.

Евгений Кокшаров, исполняющий обя-
занности главы города, подчеркнул, что 
по объездной дороге после прохождения 
грейдера засыпаны съезды на второ-
степенные дороги. Этот участок обслу-
живало ООО «Новые дороги», в связи 
с чем Евгений Кокшаров дал поручение 
обратиться к руководству компании для 
устранения проблемы.

Эдуард Ковалев, председатель коми-
тета промышленности, транспорта, свя-
зи и потребительского рынка, сообщил, 
что ведётся мониторинг цен на продукты 
первой необходимости. Восстановлено 
расписание по маршруту № 6.

Состоялись публичные слушания по 
определению и утверждению перечня 
по программе «Народные инициативы»: 
это приобретение снегопогрузчика и ав-
тобуса для организации пассажирских 
перевозок с приспособлением для пе-
ревозки маломобильных людей, ремонт 
лестниц.

Наталья ШВЕДОВА

На предыдущей неделе в администрации района 
мэр района Сергей Анисимов представил своего 
первого заместителя. Им назначен Вячеслав Алек-
сандрович Калашников.

Сергей Геннадьевич рассказал, что несколько лет 
назад принимал его на работу в Иркутскую нефтяную 
компанию, совместно решали самые разные задачи 
и от качества их выполнения зависели судьбы сотруд-
ников и успех производства. Тот период, дал отличный 
опыт командной работы, сегодня этот опыт готовы ис-
пользовать на благо Усть-Кутского района.

Вячеслав Александрович – энтузиаст и трудоголик. За 
18 лет муниципальной службы он прошёл путь от пред-
седателя до заместителя главы Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа.

В Усть-Куте и Усть-Кутском районе прожил и прора-
ботал более пяти лет. Знает немало его трудностей 
и проблем, приходилось не раз сталкиваться. Это: 
острая нехватка квалифицированных врачей, состоя-
ние и оснащение объектов здравоохранения и образо-

вания, плохие дороги между населёнными пунктами, 
транспортное сообщение, лесные проблемы, рабочие 
места и безработица, низкая наполняемость местного 
бюджета, благоустройство и многое другое.

— Работа в этой должности не подразумевает вах-
ту. Для меня работа – это полная самоотдача, без 
оглядки на переработку, праздники и выходные. И я 
к этому готов. Уверен, что, используя свои профес-
сиональные качества, поддержку коллег и населения, 
вместе с командой администрации сумею внести 
достойную лепту в развитие района, реализацию 
планов и программ мэра района, – говорит Вячеслав 
Александрович.

До этого Вячеслав Калашников с семьей прожива-
ли в городе Иркутске, на вопрос, как семья отнеслась 
к переезду, отвечает, что без энтузиазма, но поддержа-
ла его. В связи с тем что дочь учится, соответственно 
менять школу в середине учебного года не стоит, пока 
в Усть-Кут переедет один.

Соб. инф.

Всем нам знакома ситуа-
ция: берём с полки в магази-
не товар по одной цене, а на 
кассе нам пробивают его по 
совершенно другой, причем, 
как правило, больше указан-
ной на ценнике.

Важно знать: в данной ситу-
ации вы имеете полное право 
требовать продать вам товар по 
той цене, что указана в ценнике.

Законодательством пред-
усмотрено, что продавец обя-
зан своевременно в наглядной 
и доступной форме довести до 
сведения потребителя необхо-
димую и достоверную информа-
цию о товаре (в том числе, о его 
цене), обеспечивающую возмож-
ность его правильного выбора.

Обычно продавцы объясняют, 
что не успели поменять ценник, 
так как у них много работы.

Право потребителя на полу-
чение информации установ-
лено статьей 10 Закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защи-

те прав потребителей», пунктом 
2 Правил продажи товаров по 
договору розничной купли-про-
дажи, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ 
от 31.12.2020 г. № 2463.

При этом цена за вес или 
единицу реализуемого товара 
должна быть указана на ценни-
ке. Кроме того, в Гражданском 
кодексе Российской Федерации 
есть понятие оферта, то есть за-
документированное предложе-
ние. В магазинах ценник являет-
ся именно публичной офертой, 
и продавец обязан продать по-
купателю товар по цене, которая 
в этой оферте указана.

Покупателю, попавшему в та-
кую ситуацию, необходимо об-
ратиться к администратору ма-
газина, сообщить ему о данной 
ситуации и потребовать испра-
вить нарушения законодатель-
ства, то есть продать товар по 
цене, указанной на ценнике.

Администратор игнорирует 
ваши просьбы? В данном слу-

чае рекомендуем вам пись-
менно обратиться к продавцу 
с претензией, один экземпляр 
которой вы вправе вручить 
продавцу (второй экземпляр 
с отметкой о принятии остается 
у вас) либо направить почтовым 
отправлением, позволяющим 
отследить его получение. В пре-
тензии со всеми подробностями 
опишите возникшую ситуацию 
(дата, время инцидента, наи-
менование товара, сумму на 
ценнике и по чеку), при возмож-
ности сфотографируйте ценник 
в качестве доказательства, хотя 

бы на мобильный телефон. Для 
получения письменного ответа 
на вашу претензию, оставьте 
свои контактные данные.

В случае невозможности ре-
шить спорную ситуацию, сове-
туем обратиться в Управление 
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области с письменным 
заявлением, приложив к нему 
предъявленную продавцу пре-
тензию, ответ продавца на 
претензию (при наличии), фо-
тографию ценника и чека. Без 
предоставления в Управление 
копии претензии с отметкой 

о ее вручении провести про-
верочные мероприятия в на-
стоящее время Управлению не 
представляется возможным.

В любом случае всем, кто 
столкнулся с нарушением своих 
прав потребителя, советуем не 
оставлять это без последствий. 
Указанное нарушение является 
основанием для привлечения 
продавца к административной 
ответственности.

Важно иметь в виду, что, если 
вы уже расплатились за товар 
и только после заметили ошиб-
ку, магазин все равно обязан 
выплатить вам разницу в цене 
между чеком и ценником.

При этом обязать продавца 
продать товар по цене, ука-
занной на ценнике, по ч. 4 ст. 
445 ГК РФ может только суд. Ро-
спотребнадзор вправе только 
привлечь к административной 
ответственности в случае, если 
будут установлены нарушения.

По информации
Роспотребнадзора

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СУММА НА ЦЕННИКЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЦЕНЕ НА КАССЕ
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Жилищники после Нового года сде-

лали жителям города подарок. Ви-
димо, давно запланированный. Так, 
жители дома по улице Кедровой, 
17 получили сразу две квитанции для 
оплаты коммунальных услуг. Причём 
за один месяц – декабрь 2020 года. 
Судя по этим документам, выходит, 
что нас в это время обслуживали 
сразу две компании: ООО УК «Траст 
МКД» (ранее УК «Траст») и ООО «УУК». 
Удивительно, что последняя компа-
ния, новая, сработала значительно 
лучше: если услуги первой оценива-
ются в 836.83; то услуги «УУК» уже 
в 1 316,05. Представляете, насколько 
они себя оценивают? Молодцы!

Самое интересное, что лично я, 
например, не заметила, что в об-
служивании нашего дома что-то 
реально изменилось. Что стали бе-
гать уборщицы с тряпками, что 
увеличилось количество дворников, 
что стали производиться ремонты 
в подъездах, что из крана стала бе-
жать горячая, а не чуть тёпленькая 
вода, которую сначала надо пропу-
стить. Кто отвечает за работу 
бойлеров (водоподогревателей) 
в многоквартирных домах?

Зайдите в подъезды! Оцените свою ра-
боту! А самое интересное, ни разу я не 
видела, что в нашем подъезде кто-то 
проводил санобработку от коронавируса. 
А сколько уже времени прошло? То-то… 
Кто сказал, что у коммунальщиков при-
бавилось забот? Может, это одна я такая 
невнимательная? Справедливости ради 
замечу, что бумагу, с которой «носилась» 
соседка по соседнему подъезду о пере-
ходе в новую компанию, я подписала. По-
чему? Просто не приемлю, когда руково-
дители не выполняют своих финансовых 
обязательств. Взятых, кстати, вполне до-
бровольно и по меркам компании – даже 
смешных. Малая ложь рождает большую. 
В этом я давно убедилась.

Что касается Усть-Кутской УК, 
то, хотела бы, чтобы мне экономи-
чески пояснили, почему вдруг так 
вырос тариф? И за какие такие ус-
луги? А руководители «СЗ по ЖКХ» 
объяснили, какой УК мы всё же долж-
ны теперь платить?

Письмо было отправлено в пресс-служ-
бу администрации города, где предпола-
галось, что на него ответят специалисты 
«Службы заказчика по ЖКХ». Нет, не 

ответили. А из пресс-службы сообщили, 
что «обслуживает наш дом УУК с декабря 
2020 года, у нас должен быть заключён 
с нею договор обслуживания, в приложе-
нии к которому должны быть прописаны 
и расценки. УК «Траст» не повышала рас-
ценки на жилищные услуги с 2009 года. 
Поэтому УУК, заходя на обслуживание, 
предложило новые расценки, жители 
дома, проголосовав за смену компании, 
эти расценки автоматически одобрили. 
Почему УУК повысило расценки именно 
на такой процент, может объяснить УУК. 
Расценки на жилищные услуги устанав-
ливают по договорённости жители дома 
и УК. Если жители дома не принимали 
участие в выборе УК, то действуют рас-
ценки, утверждённые отделом по тари-

фам городской администрации. «Траст» 
отправил платёжки, в которых хоть и сто-
ит расчёт за декабрь, но в них обозначен 
долг за предыдущие месяцы. Кстати, 
в квитанции УУК значится оплата за ком-
мунальные услуги, хотя начислена оплата 
за услуги жилищные, коммунальные – это 
тепло, вода, свет и водоотведение».

Понятно. Что касается долгов, то ста-
раюсь за все услуги платить вовремя. 
Тот платёж УК «Траст» был за ноябрь, 
и он был перечислен, но вернулся. Кто 
виноват в том, что компанией вовремя 
не были оформлены документы уже на 
новую компанию, с заменой несколь-

ких букв? Теперь она называется ООО 
«Траст МКД». Это почти ежегодная прак-
тика, когда наши банкротные УК всё на-
чинают с чистого листа.

Коммуналка в стране дорожает. Даже 
в этом году пандемия и падение до-
ходов населения не заставили нашу 
власть сделать исключение и не повы-
шать тарифы на ЖКХ. Каждый год нам 
объясняют причину повышения тарифов 
примерно одинаково: инфляция, у ком-
мунальщиков растут расходы! Вот ведь 
парадокс: за работой управляющих ком-
паний следит множество федеральных 
и региональных ведомств, рост тарифов 
регулируется на законодательном уров-
не, но все равно коммуналка дорожает 
усиленными темпами.

Почему, спросите вы? Государствен-
ному контролю подлежит только плата 
за коммунальные услуги: свет, воду, газ, 
тепло, канализацию, ТКО. И эта плата по-
вышается каждый год с 1 июля. Но есть 
и другие коммунальные расходы, которые 
мы видим в квитанции. За формирование 
этих тарифов, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом, отвечают сами собствен-
ники жилья, то есть государство эту сфе-
ру не регулирует. Стоимость этих услуг 
управляющей компании должна утвер-
ждаться на общем собрании собственни-
ков квартир. У нас, например, такого со-
брания не было, а что касается заочного 

голосования, то там тоже повышенных 
тарифов в бумагах я не заметила.

Как удалось выяснить, на размер пла-
тежа влияет не только индексация, но 
и периодически меняющаяся в регионах 
норма потребления. Поэтому, установив 
более высокую норму потребления, мож-
но совершенно на законных основаниях 
повысить коммунальные платежи. По-
мимо этого, повышением тарифов очень 
часто коммунальщики латают дыры, 
которые образуются от неуплаченных 
должниками сумм за услуги ЖКХ. То есть 
за тех, кто не платит, рассчитываемся 
мы, добросовестные плательщики. Еще 
одной проблемой, которая значительно 
увеличивает суммы в наших квитанциях, 
является износ коммунальных сетей.

Инфраструктурные проекты в ЖКХ 
должно финансировать государство, так 
как коммунальщикам с проблемой изно-
са сетей в одиночку не справиться. Но 
последовательная политика в этой сфе-
ре отсутствует. Государство иногда вы-
деляет деньги на модернизацию сетей, 
но это разовые акции.

Мы часто слышим, что в стране про-
ходит комплексная модернизация ком-
мунальной инфраструктуры. В конеч-
ном итоге она предполагает не только 
повысить качество услуг, но и добиться 
уменьшения платежей граждан за ЖКУ. 
Ведь, например, установка простейшего 
оборудования, позволяющего регулиро-
вать поступление тепла в зависимости 
от температуры, позволила бы сэконо-
мить до 30% платы за отопление.

«Тарифы у нас в среднем ниже, чем 
в Европе. А платим мы больше – опла-
чиваем лишние объемы из-за износа се-
тей, низкого КПД предприятий, воров-
ства и потерь ресурса при доставке 
в дом. И именно здесь, а не в величине 
тарифов, главные возможности для 
обмана населения», – утверждает ис-
полнительный директор некоммерче-
ского партнерства «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева.

Сознательное население согласно 
платить даже повышенные тарифы, но 
только за те услуги, которые реально 
предоставляются, а не являются мифи-
ческими. И определитесь уже, наконец, 
какие услуги вы предоставляете. Они, 
как правильно написано в комментарии 
пресс-службы администрации города, 
не коммунальные, а жилищные.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из открытых источников

Как нас обслуживают?
Загадка тарифов ЖКХ

УСТЬ-КУТ ПРИГЛАСИЛИ НА КОНКУРС
19 января стал самым насыщенным 

для команды проектировщиков. В те-
чение дня в конференц-зале городской 
администрации они встречались с мо-
лодёжью, активистами города, руково-
дителями общественных организаций, 
предпринимателями и спортсменами. 
В ходе обсуждений различных вопросов 
социально-экономической жизни города 
проектировщики смогли составить пред-
ставление об Усть-Куте, о чаяниях го-
рожан. Также были озвучены значимые 
исторические и современные события, 
отличительные черты города, природ-
ные особенности, которые могут стать 
дополнительными аргументами в пользу 
Усть-Кута для отборочной комиссии при 
выборе проектов-победителей. На встре-
чах с проектировщиками устькутяне вно-
сили свои предложения по выбору тер-
риторий в городе, которые необходимо 
благоустроить и сделать привлекатель-
ными для массового отдыха жителей.

20 января проектировщики Агентства 
развития территорий «Градостроитель-
ная школа» встретились со специали-
стами городской администрации, чтобы 

обсудить вопросы практического уча-
стия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной среды 
в малых городах и исторических посе-
лениях. Городская администрация по 
условиям конкурса должна выступить 
инициатором и подготовить всю необхо-
димую документацию для намеченного 
проекта. Если Усть-Кут по итогам конкур-
са станет победителем, реализовывать 
проект будет городская администрация.

По итогам встреч с жителями города 
проектировщики сформировали спи-
сок, в который вошли шесть террито-
рий: в Мостоотряде, на Курорте, остров 
Домашний, парк Зверева, правый берег 
Лены (РЭБ) и парковая зона возле ДК 
«Речники». В окончательный список они 
предложили внести только три, наибо-
лее предпочтительные с точки зрения 
шансов на победу – Мостоотряд, правый 
берег Лены (РЭБ) и парковая зона возле 
ДК «Речники». Сами проектировщики от-
дают преимущество территории в Речни-
ках, там уже есть сложившаяся парковая 
зона отдыха, которая нуждается в благоу-
стройстве. К тому же находится она в од-
ном из самых населённых микрорайонов 
города и имеет пешее сообщение с ми-
крорайонами Речники-2 и РЭБ.

На этой неделе с рабочей поездкой в Усть-Куте побывали проектировщи-
ки ООО «Агентство развития территорий «Градостроительная школа». Их 
цель – привлечь внимание администрации города и устькутян ко Всероссий-
скому конкурсу лучших проектов создания комфортной среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. Четыре проекта «Градостроительной школы» 
уже стали победителями конкурса, по ним будут благоустроены обществен-
ные территории в Черемхово, Байкальске, Иркутске и Северобайкальске.
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В Усть-Куте, впрочем, как и в Ир-
кутской области и в целом в РФ, на-
чалась прививочная компания от 
ковида. Как она проходит в нашем го-
роде? Как охотно ставит прививки на-
род, начитавшись разных страшилок 
в Интернете? Существуют ли какие-то 
ограничения до и после прививки, 
всем ли она ставится? В общем, во-
просов у меня было много.

Но в первую очередь, я, конечно, ре-
шила проверить все ощущения на себе. 
Честно говоря, болеть очень не хотелось, 
особенно учитывая то, что недавно кол-
лега Олег Иванов перенёс это заболе-
вание в тяжелой форме. Кстати, кто не 
прочитал про это в предыдущем номере 
нашей газеты, советую ознакомиться. 
Предупреждён, значит, вооружён.

20 января, предварительно запи-
савшись, отправилась в прививоч-
ный кабинет. Сомнения, конечно, 
были. А если я, например, только за-
болеваю, но пока не ощущаю этого, 
а мне ещё введут дополнительную 
дозу? Как мой прекрасный иммуни-
тет (хочется думать, что это так, 
я много лет занимаюсь йогой) спра-
вится с этим?

Возле прививочного кабинета – ни 
души! Хотя рядом народ в масках ожи-
дал приёма к другим специалистам. 
Я почему-то думала, что в такое время 
в поликлинике относительное затишье. 
«Повезло!» — едва успела подумать 
я, как из кабинета выглянула женщина 
в белом халате и, поинтересовавшись, 
на прививку ли я, направила меня в ка-
бинет № 208 заполнить необходимые 
бумаги. Здесь была даже очередь. Кое- 
кто как раз и заполнял эти самые доку-
менты. Молодая женщина говорила, что 
без этой самой прививки она не может 
устроиться на работу, а ещё одна плани-
ровала отдых за границей.

В кабинете фельдшер Оксана Андре-
евна Зорук измерила мне температуру, 
давление, уровень кислорода в крови 
(сатурацию), поинтересовалась хрони-
ческими заболеваниями, и, убедившись, 
что у меня всё в порядке, дала добро. 
Перед этим, конечно, я поставила под-
писи в нужных графах (добровольное 
согласие) и мне выдали инструкцию, как 
вести себя в последующие три дня по-
сле прививки. Короче, не мочить место 
инъекции, физически не напрягаться, 
в бане не мыться и алкоголь не употре-
блять. Вторую дозу вакцины мне поста-
вят 10 февраля.

Уже в прививочном кабинете я позна-
комилась с медсестрой Еленой Михай-
ловной Слаута. Прививку, которую она 
мне поставила, я честно даже не ощу-

тила. Так, легкое укалывание. Её боль-
шие глаза, кажущиеся ещё больше из-за 
белой маски, при этом смотрели внима-
тельно: «Всё хорошо?»

— Как охотно народ ставит при-
вивки? – поинтересовалась я.

— Предварительная запись была от-
крыта на портале «Госуслуги» и в ре-
гистратуре, но некоторые обращались 
и без записи. Вчера, например, было 
очень много желающих. Мы привили 
65 человек. Сначала получили 150 доз, 
потом ещё 500. Те, кто поставил пер-
вую прививку, через 21 день уже ставит 
повторную.

Как объяснила медсестра, «Спутник 
V» – это комбинированная векторная 
вакцина национального исследователь-
ского центра эпидемиологии и микро-
биологии имени почетного академика 
Николая Гамалеи. Это — первая в мире 
зарегистрированная вакцина на основе 
хорошо изученной платформы векто-
ра аденовируса человека. В настоящее 
время она входит в десятку лучших вак-
цин-кандидатов в списке Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ).

— Первую группу желающих уже 
вакцинировали. Нет ли жалоб на по-
бочные реакции организма?

— Я всех опрашивала, только у двоих 
повышалась температура. Некоторые 
отмечали незначительные недомогания 
в первый день после прививки. После 
второй дозы таких жалоб стало больше. 

У меня у самой температура поднима-
лась ночью, голова болела. Но сегодня 
я уже бодренькая. Ещё одна женщина 
жаловалась на ломоту суставов и высо-
кую температуру. А в целом я, конечно, 
за то, чтобы люди массово ставили при-
вивки. Надо же как-то нам уничтожать 
эту страшную болезнь.

Почему в нашей стране так боятся 
ставить прививки от коронавируса? По-
нятно, что вакцина ещё малоизученная, 
и многие не хотят быть в числе первых 
экспериментаторов. Нет пока и отзы-
вов на препарат, так как вакцинация не 
начата в массовом порядке. Далеко не 
все прививаются и от гриппа. Только 
вот коллективное эпидемиологическое 
благополучие мы получили как раз за 
счёт привитых граждан. Почему сейчас 
практически не регистрируется грипп? 
Может потому, что инфекция коронави-
руса намного сильнее и поглощает его? 
Но это только мои предположения.

Как отметила заведующая поликли-
никой Усть-Кутской РБ Татьяна Влади-
мировна Пакулова, сама недавно пере-
болевшая, можно, конечно, относиться 
к ковиду как к очередному фейку и стра-
шилке. Но только до тех пор, пока бо-
лезнь не коснётся непосредственно вас 
самих. Столько осложнений, столько ле-
тальных исходов!

— Эффективность вакцины «Спут-
ник V» на уровне 91,4% подтверждена 
в результате анализа данных в заклю-
чительной контрольной точке клини-
ческих исследований. Не зря же заяв-

ки на приобретение свыше 1,2 млрд. 
доз этой вакцины поступили от других 
стран. Но мы должны думать в первую 
очередь о своих согражданах, — сооб-
щила она.

Татьяна Владимировна рассказала 
о том, что в целом на район заплани-
ровано 3 000 доз, и нужно очень ответ-
ственно подойти к прививочной кампа-
нии. Ограничений по возрасту нет: она 
ставится от 18 лет. Есть противопоказа-
ния: беременность, кормление грудью, 
наличие респираторной инфекции на 
момент прививки. К прививке даже мо-
гут быть допущены люди, страдающие 
серьёзными хроническими заболевани-
ями, но, конечно, после консультации 
с фельдшером или врачом. Сейчас ак-
тивно прививаются работники медицин-
ских и образовательных организаций, 
социального обслуживания населения 
и многофункциональных центров. Су-
ществует национальный календарь 
профилактических прививок, в который 
Минздрав включил прививку от корона-
вирусной инфекции.

Это, конечно, не говорит о том, что 
прививка вам будет поставлена без 
вашего согласия. Вакцинация – дело 
добровольное, и к аждый принимает 
решение осознанно, отвечая за своё 
здоровье и здоровье своих близких. 
Но, по словам Татьяны Владимировны, 
пока не будет привито 60 процентов на-
селения, невозможно говорить ни о ка-
ком эпидемиологическом благополучии 
на нашей территории.

Тем, кто сейчас проходит вакцинацию, 
нужно зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги», чтобы в дальнейшем полу-
чить справку о поставленной прививке. 
Об этом нужно подумать тем, кто часто 
выезжает в командировки, собирается 
в отпуск за границу и т.д. Тем, кто уже 
переболел, привиться можно через пол-
года. Человеку, отказавшемуся от вакци-
нации, может быть отказано при устрой-
стве на работу в образовательное или 
медицинское учреждение при угрозе 
эпидемии. Так что «думайте сами – ре-
шайте сами!»

Что касается меня, то после привив-
ки чувствую себя отлично. Температура 
не поднималась. Впрочем, я и рассчи-
тывала на положительный эффект. Как 
иначе?

— Олег, а ты бы пошел на привив-
ку, если бы не болел? — спросила 
я коллегу.

— Конечно, — ответил он, — в первых 
рядах.

И это для меня тоже аргумент. Причем 
весомый.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ…

Не думала, что в это время в поликлинике так многолюдно

Медсестра Елена Слаута
поставила прививку себе и мужуФельдшер Оксана Зорук дала добро на прививку

По словам Татьяны Пакуловой,
нужно привить 60 процентов населения района
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Вопрос по пятницам

Что вы думаете
по поводу ареста

оппозиционера
Алексея Навального?
Навального задержали 17 янва-

ря, сразу после прилёта из Берлина 
в Москву, где он проходил лечение 
после отравления. По данным за-
падных токсикологов, оппозиционе-
ра в августе прошлого года отравили 
ядом, якобы относящимся к группе 
нервно-паралитических агентов «Но-
вичок», российские власти с этими 
выводами не согласны. На следую-
щий день, 18 января, его арестова-
ли на 30 суток. ФСИН утверждает, 
что Навальный нарушил правила 
условного осуждения, в частности, 
не отмечался у инспектора, пока на-
ходился в Германии. В связи с этим 
ведомство требует заменить его ус-
ловный срок реальным. После этого 
соратники Навального начали при-
зывать граждан к акциям протеста 
с требованием освободить оппози-
ционера. Многие из них были тоже 
арестованы.

Анжелика Половикова, педагог:
— На мой взгляд, Алексей Наваль-

ный – современный экстремист. Не 
думаю, что он хочет сделать что-то 
хорошее для мира, для нас, россиян. 
Нам не нужна революция. Политиче-
ские вопросы уже давно так не реша-
ются. Не просто так его «закрыли». 
Настраивать народ, особенно мо-
лодёжь, против руководства страны 
считаю не очень хорошим занятием. 
Знаю, что некоторые думают иначе. 
Например, хорошая знакомая, кото-
рая сейчас живёт в Москве, стара-
ется убедить, что мы ничего не по-
нимаем, а в столице нашей Родины 
многие поддерживают оппозиционе-
ра Навального.

Владимир Черевко,
ветеран БАМа:
— Если честно, то я его совершен-

но не знаю. По телевизору Наваль-
ного не показывают, а с Интернетом 
я не дружу. Слышал, конечно, что 
его пытались отравить, что лечился 
в Германии. Утверждать так ли это на 
самом деле, не могу. Сам я по-преж-
нему поддерживаю коммунистов.

Юрий Бутаков, прокурор:
— Этот вопрос я не буду коммен-

тировать.

Наталья Антипина,
директор ДК «Речники»:
— Если честно, то про Алексея 

Навального я мало что знаю, но то, 
что в последнее время таким обра-
зом «закрывают» многих людей без 
конкретных обвинений, меня очень 
настораживает. Могу сказать о главе 
нашего города Александре Душине. 
Я давно живу в Усть-Куте, три созыва 
являюсь депутатом Думы, и знаю, что 
у него немало сторонников, которые 
даже писали петицию в его поддерж-
ку, чтобы отпустили до суда домой. 
Но никто на это никак не отреагиро-
вал. Это мне очень не нравится.

Юрий Ганькин, депутат Думы:
— Мне лично этот человек совер-

шенно не интересен, но знаю, что 
он был условно осужден и нарушил 
правила содержания. Потому и был 
задержан. Вполне правомерно. А из 
него сейчас некоторые делают узни-
ка совести. Бред полнейший.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Дата Часы приёма Ф.И.О.
вторник

15.00 – 17.00
Анисимов

Сергей Геннадьевич
2, 9, 16
четверг

15.00 – 17.00
4, 11, 18, 25

Предварительная запись на личный приём производится по 
телефону 8-950-088-82-55 Аппаратом Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования или по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, 52, кабинет № 306.

Приём производится в порядке очерёдности с обязательной 
регистрацией карточки личного приёма.

Ф.И.О. Должность Дата День

Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кут-
ского муниципального образования 1 понедельник

Даникёрова Ф.И.
Заместитель мэра Усть-Кутского муни-
ципального образования по экономи-

ческим вопросам
8 понедельник

Кузнецова Е.А.
Заместитель мэра Усть-Кутского муни-
ципального образования по социаль-

ным вопросам
15 понедельник

Косыгина М.П.
Руководитель аппарата Администра-
ции Усть-Кутского муниципального 

образования
22 понедельник

Рязанова Л.В.

Председатель комитета архитектуры, 
градостроительства и капитально-
го строительства Администрации 

Усть-Кутского муниципального обра-
зования

3 среда

Васильков К.В.
Председатель комитета по экономике, 

социально-трудовым отношениям и 
ценам Администрации Усть-Кутского 

муниципального образования
5 пятница

Садыкова Е.П.
Начальник правового управления 

Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования

10 среда

Ф.И.О. Должность Дата День

Марков С.Э.
Председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 

Усть-Кутского муниципального обра-
зования 

12 пятница

Носкова Н.В.
Начальник управления культуры, 

спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципаль-

ного образования
17 среда

Тышкивский М.Ю.
Председатель комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству Ад-
министрации Усть-Кутского муници-

пального образования
19 пятница

Мохова О.В.
Начальник финансового управления 

Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования

24 среда

Метёнкина Г.Н.

Председатель комитета жилищной 
политики, коммунальной инфраструк-
туры, транспорта и связи Администра-

ции Усть-Кутского муниципального 
образования

26 пятница

Часы приёма: с 15.00 час. до 18.00 час.
Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52
Запись по телефонам: 8-950-088-82-55, 8 (39565) 5-74-97

График личного приёма граждан мэром Усть-Кутского муниципального образования на февраль 2021 года

В Иркутской области Фонд капитального ремонта МКД следит
за выполнением подрядчиками гарантийных обязательств

Информация о положении на рынке труда Усть-Кутского района за 2020 года

Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов (МКД) Иркутской 
области в настоящее время ведёт 
претензионную работу с подрядными 
организациями, выполнявшими капре-
монт МКД с 2016 по 2019 год, по 26 адре-
сам. Об этом сообщил генеральный 
директор Фонда Вадим Лысов.

Подрядчики устраняют недоделки 
в Алзамае, Ангарске, Байкальске, Бирю-
синске и Бодайбо, в Зиме, Иркутске, 
Киренске, Нижнеудинске, Слюдянке, Ту-
луне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске 
и других населённых пунктах Прианга-
рья. Одним из частых видов работ, по ко-
торому отмечены замечания, стал капи-
тальный ремонт крыш многоквартирных 
жилых домов.

Генеральный директор фонда капре-
монта с представителями подрядных 
организаций, специалистами стройкон-

троля, управляющих компаний и соб-
ственников жилых помещений лично 
выезжал на объекты с целью проверки 
выполнения качества работ по капиталь-
ному ремонту МКД.

– Особое внимание мы уделили МКД из 
краткосрочного плана 2016-го и 2017 – 
2019 годов. Разбирались в причинах 
некачественной работы, проверяли 
ценообразование и подготовку проек-
тно-сметной документации. Это было, 
например, в Братске, в Железногор-
ске-Илимском, – сообщил Вадим Лысов.

Сегодня работа по устранению недо-
делок, допущенных при проведении ка-
питального ремонта МКД, проведена на 
44 многоквартирных домах – все недочё-
ты и дефекты устранены.

За январь – декабрь 2020 года в Центр занятости населения города 
Усть-Кута за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
3 025 человек. Признано безработными 2 407 человек. Трудоустроено 
с начала года 1 565 человек. Уровень трудоустройства составил 51,7%. 
По состоянию на 1 января 2021 года на регистрационном учете в каче-
стве ищущих работу зарегистрировано 878 человек, в качестве безра-
ботных – 836 человек.

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району 
на 1 января 2021 года составил 3,2%.

Численность трудоспособного населения состав-
ляет 25 852 человека.

Коэффициент напряженности на рынке труда 
Усть-Кутского района на 1 января 2021 года соста-
вил 0,16.

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Машинист электро-
станции передвижной 105 000,00 Строительные, монтажные и 

ремонтные работы
2 Геодезист 100 000,00 Геологоразведочные и топо-

графо-геодезические работы
3 Машинист укладчика 

асфальтобетона 100 000,00 Строительные, монтажные и 
ремонтные работы

4 Машинист холодиль-
ных установок 95 000,00 Профессии, общие для всех 

сфер деятельности 
5 Машинист погрузоч-

ной машины 90 000,00 Общие профессии горных и 
горнокапитальных работ 

6 Машинист экскаватора 90 000,00 Общие профессии горных и 
горнокапитальных работ 

7 Водитель автомо-
биля 85 000,00 Автомобильный и элек-

тротранспорт

8
Тракторист по подго-
товке лесосек, трелев-
ке и вывозке леса

80 000,00 Лесозаготовительная про-
мышленность

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

9 Машинист трелевоч-
ной машины 75 000,00 Лесозаготовительная про-

мышленность

10 Инженер по охране 
труда 70 000,00

Должности специалистов, 
общие для всех сфер дея-
тельности

11 Рабочий строитель-
ный 60 000,00 Профессии, общие для всех 

сфер деятельности 
12 Бетонщик 60 000,00 Строительные, монтажные и 

ремонтные работы

13 Арматурщик 60 000,00
Производство железобетон-
ных и бетонных изделий и 
конструкций

14 Инженер 50 000,00
Должности специалистов, 
общие для всех сфер дея-
тельности

15 Тренер 43 700,00 Физкультура и спорт

График приёма граждан руководителями органов
Администрации Усть-Кутского муниципального образования на февраль 2021 года

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗН города Усть-Кута за период с 01.12.2020 по 31.12.2020

За 2020 года в ЦЗН поступи-
ло 10 692 вакансии, что боль-
ше показателя за аналогичный 
период 2019 года в 2,6 раза. 
По состоянию на 1 января 
2021 года в банке вакансий 
зарегистрировано 5 127 ва-
кансий.

В рамках реализации ведом-
ственной целевой программы 
«Содействие занятости насе-
ления Иркутской области на 
2014 – 2020 гг.» в 2020 году 

получили услуги и трудоустро-
ены 2 602 человека:

— на оплачиваемые обще-
ственные работы – 75 чело-
век;

— временное трудоу-
стройство несовершенно-
летних граждан от 14 до 
18 лет – 286 человек;

— испытывающие трудности 
в поиске работы и граждане 
из числа выпускников от 18 до 
20 лет – 15 человек;

Получили услуги:
— по профессиональному 

обучению – 127 человек;
— по профориента-

ции – 1 863 человека;
— по социальной адапта-

ции – 104 человека;
— по психологической под-

держке – 114 человек;
— по самозанятости – 8 че-

ловек;
— по стажировке выпускни-

ков – 4 человека;

— по сопровождению инва-
лида – 6 человек.

Сведения о предполагаемом 
увольнении работников по 
причине ликвидации организа-
ции либо сокращения числен-
ности или штата работников за 
2020 год представили 30 орга-
низаций, уволено 87 человек, 
численность работников, пла-
нируемых к увольнению после 
1 января 2021 года, составля-
ет 11 человек.
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19 лунный день, убывающая Луна в Весах. День тяжел в плане общения и решения важных вопросов. Постарайтесь перенести все дела и мероприя-
тия на другое время, так как большая доля вероятности различных неудач и бед. Проведите лунные сутки в одиночестве, занимаясь очистительными 
процедурами для тела и души. Наведите порядок и чистоту в доме.

21 лунный день, убывающая Луна в Весах. Заряженная энергетика Луны в 21-е лунные сутки награждает людей благородными и радостными эмоция-
ми. Улучшается состояние организма, ощущается прилив сил. Период благоприятствует открытию новых проектов, проведению денежных операций. 
Теплая атмосфера дня способствует укреплению дружеских и деловых связей.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый 
сезон Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Борис Ельцин. 
Отступать нельзя» Д/ф 
(12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый 
сезон Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Цена Освобо-
ждения». К 100-летию 
Юрия Озерова Д/ф (6+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Объект 11» Т/с 
(16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Объект 11» Т/с 
(16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Охота на воров» 
Х/ф (16+)
23.45 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)
1.30 «Трудная мишень» 
Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Быстрее пули» 
Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Стелс» Х/ф (16+)
3.35 «Рыжая Соня» Х/ф 
(12+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война 
престолов» Д/с
8.25 «Красивая плане-
та» Д/с
8.45 «И это всё о нём» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Мегрэ» Т/с
13.55 «Красивая плане-
та» Д/с
14.10 «Чистая победа. 
Сталинград» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Под-
робно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30 «И это всё о нём» 
Х/ф
17.45 Музыка Бале-
тов. И.Стравинский. 
«Жар-птица»
18.40 «Настоящая вой-
на престолов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный 
отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Мегрэ» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Настоящая война 
престолов» Д/с
0.50 ХX век
2.05 Музыка Бале-
тов. И.Стравинский. 
«Жар-птица»

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романо-
вы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война 
престолов» Д/с
8.25 «Своя земля» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Роман в камне» 
Д/ф
12.40 Линия жизни
13.35 «Репортажи из 
будущего» Д/с
14.15 Больше, чем 
любовь
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Под-
робно
15.20 «Агора»
16.25 «Своя земля» Х/ф
17.55 Музыка Балетов. 
А.Глазунов. «Раймонда»
18.40 «Настоящая вой-
на престолов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Я мечтаю подру-
житься» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 «Мегрэ» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Настоящая война 
престолов» Д/с
0.50 ХX век
1.45 Музыка Балетов. 
А.Глазунов. «Раймонда»
2.25 «Роман в камне» 
Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Э. Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
14.30 Теннис. Россия - Аргентина. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
Австралии
16.05 Все на Матч!
16.20 Теннис. Россия - Аргентина. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
Австралии
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Смешанные единоборства. 
М. Черилли - А. Вагабов. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
19.10 Новости
19.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.45 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
21.30 Специальный репортаж 
(12+)
21.50 Новости
21.55 Мини-футбол. Грузия - 
Россия. Чемпионат Европы-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Динамо» (Минск). КХЛ. Прямая 
трансляция
2.50 Новости
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Падерборн». Кубок 
Германии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.40 Специальный репортаж (12+)
7.00 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)
9.00 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Кубок Европы. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - М. Котто. Трансля-
ция из США (16+)
15.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Все на Матч!
18.10 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
19.10 Новости
19.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор (0+)
19.45 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.35 «Яростный кулак» Х/ф 
(16+)
22.05 Новости
22.10 «Яростный кулак» Х/ф 
(16+)
23.50 Новости
23.55 Все на хоккей!
0.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция
2.50 Новости
3.00 Тотальный футбол (12+)
3.30 Все на Матч!
4.30 Профессиональный бокс.  Х. 
М. Маркес - Х. Диас. Трансляция 
из США (16+)
5.25 Футбол. «Спортинг» - «Бен-
фика». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция
7.30 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
9.00 Баскетбол. «Парма» (Пермь) 
- «Химки». Единая лига ВТБ (0+)

6.10 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Реализация» 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.25 Место встречи 
(16+)
4.20 Их нравы (0+)
4.45 «Отдел 44» Т/с 
(16+)

6.15 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Реализация» 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.20 Место встречи 
(16+)
4.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.45 «Отдел 44» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)

9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)

14.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

17.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

21.00 «Отпуск» Т/с 
(16+)

22.00 «Полет» Т/с 
(16+)

23.05 «Импровизация. 
Дайджесты-2021» 
(16+)

0.10 «Женский стен-
дап» (16+)

1.10 «Бородач» Т/с 
(16+)

2.15 «Импровизация» 
(16+)

4.05 «Comedy Баттл» 
(16+)

4.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.40 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Мама Life» (16+)

9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)

14.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

17.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

21.00 «Отпуск» Т/с 
(16+)

22.00 «Полет» Т/с 
(16+)

23.10 «Где логика?» 
(16+)

0.10 «Stand up» (16+)

1.10 «Бородач» Т/с 
(16+)

2.15 «Такое кино!» 
(16+)

2.45 «Импровизация» 
(16+)

4.30 «Comedy Баттл» 
(16+)

5.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)
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22 лунный день, убывающая Луна в Весах. День должен протекать размеренно и спокойно. День хорош для получения знаний и обучения. Не лучшее время 
для начала перемен, решения рабочих и бытовых вопросов. Не рекомендуется шоппинг и другие виды деятельности, связанные с общением и финансами. 
Проведите его в одиночестве, не нагружая себя чрезмерной активностью.

23 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. День наполнен агрессией и конфликтностью. Не начинайте на работе новых проектов и не беритесь 
за сложные вопросы. День неудачен для распоряжения финансами и осуществления перемен. Нежелательно общение как с родными, так и с коллегами. 
Есть большая вероятность услышать о себе много нелицеприятного.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый 
сезон Т/с (16+)
22.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.10 Премьера. «Бло-
када. Дети» Д/ф (12+)
0.05 Время покажет 
(16+)
2.25 Модный приговор 
(6+)
3.00 Новости
3.05 Модный приговор 
(6+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый 
сезон Т/с (16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Ио-
сиф Бродский. Часть 
речи» Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Объект 11» Т/с 
(16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Объект 11» Т/с 
(16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Знаете ли вы, 
что?» (12+)
11.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Пуленепробивае-
мый монах» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «S.W.A.T.: Огненная 
буря» Х/ф (18+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Документальный 
проект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (12+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Интерстеллар» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Срочная доставка» 
Х/ф (16+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война 
престолов» Д/с
8.25 «Красивая плане-
та» Д/с
8.45 «И это всё о нём» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Мегрэ» Т/с
13.55 Цвет времени
14.05 «Ядерная лю-
бовь» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Под-
робно
15.20 «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «И это всё о нём» 
Х/ф
17.45 Цвет времени
17.55 Музыка Балетов. 
П.Чайковский. «Спящая 
красавица», «Лебеди-
ное озеро»
18.40 «Настоящая вой-
на престолов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Больше, чем 
любовь
22.15 «Мегрэ» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Настоящая война 
престолов» Д/с
0.50 ХX век
2.00 Музыка Балетов. 
П.Чайковский. «Спящая 
красавица», «Лебеди-
ное озеро»
2.45 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война 
престолов» Д/с
8.20 Легенды мирового 
кино
8.50 «И это всё о нём» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Мегрэ» Т/с
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Под-
робно
15.20 Моя любовь - 
Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.30 «И это всё о нём» 
Х/ф
17.35 «Роман в камне» 
Д/ф
18.05 Музыка Балетов. 
С.Прокофьев. Сюита из 
балета «Золушка»
18.40 «Настоящая вой-
на престолов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Мегрэ» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Настоящая война 
престолов» Д/с
0.50 ХX век
2.05 Музыка Балетов. 
С.Прокофьев. Сюита из 
балета «Золушка»
2.35 «Красивая плане-
та» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Н. Клеверли. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
14.30 Теннис. Россия - Япония. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
Австралии
16.05 Все на Матч!
16.20 Теннис. Россия - Япония. 
Кубок ATP. Прямая трансляция из 
Австралии
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Смешанные единоборства. 
Ш. Колецки - М. Завада. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.40 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.45 «Мэнни» Д/ф (16+)
0.35 Новости
0.40 Все на футбол!
1.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Шальке». Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая трансляция
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Штутгарт» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
9.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Морнар Бар» (Черногория). 
Кубок Европы. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. Транс-
ляция из Канады (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Большой хоккей» (12+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Все на Матч!
18.10 Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.15 Новости
19.20 Специальный репортаж 
(12+)
19.40 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Д. Чисора. Трансляция из 
Великобритании (16+)
21.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
22.20 Новости
22.25 Баскетбол. Россия - Эсто-
ния. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Оренбурга
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция
2.50 Новости
3.00 Все на Матч!
3.35 «Точная ставка» (16+)
3.55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Оломоуц» 
(Чехия). Лига чемпионов. Жен-
щины (0+)
9.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

6.10 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Реализация» 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 Поздняков (16+)
0.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.30 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.35 Место встречи 
(16+)
4.25 Их нравы (0+)
4.45 «Отдел 44» Т/с 
(16+)

6.10 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Реализация» 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.15 Место встречи 
(16+)
4.10 «Дело врачей» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новое утро» 
(16+)

9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)

14.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

17.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

21.00 «Отпуск» Т/с 
(16+)

22.00 «Полет» Т/с 
(16+)

23.05 «Двое на милли-
он» (16+)

0.10 «Stand up. Дайд-
жест» (16+)

1.10 «Бородач» Т/с 
(16+)

2.15 «Импровизация» 
(16+)

4.05 «Comedy Баттл» 
(16+)

4.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Перезагрузка» 
(16+)

9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)

14.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

17.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

21.00 «Отпуск» Т/с 
(16+)

22.00 «Полет» Т/с 
(16+)

23.05 «Студия «Союз» 
(16+)

0.10 «Концерт Руслана 
Белого» (16+)

1.10 «Бородач» Т/с 
(16+)

2.15 «Импровизация» 
(16+)

4.05 «THT-Club» (16+)

4.10 «Comedy Баттл» 
(16+)

5.00 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)

6.40 «ТНТ. Best» (16+)
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24 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Энергетически насыщенный день, поэтому можно легко справиться со сложными проектами и мас-
штабными делами. Подходит для решения денежных вопросов в виде покупок и вложений. Не сидите сегодня в одиночестве – знакомства и старые 
связи принесут удовольствия и полезные моменты.

25 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Забудьте о важных и срочных делах. Сегодня день уединения и неспешности. Не рекомендуется осу-
ществлять финансовые операции, даже незначительные. Также не подходит день для общения и встреч, лучше сегодня побыть в одиночестве. Идеаль-
ное время для начала ведения здорового образа жизни.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ищейка». Новый 
сезон Т/с (16+)
22.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.30 Премьера. «Ван 
Гоги» Х/ф (16+)
1.25 «Соглядатай» Х/ф 
(12+)
2.45 «Горячий лед». 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евге-
ния Медведева (0+)
3.45 Модный приговор 
(6+)
4.35 Давай поженимся! 
(16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Вера 
Глаголева. Несломан-
ный свет» Д/ф (12+)
11.30 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 «Горячий лед». 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евге-
ния Медведева (0+)
15.00 «Честное слово»
15.45 Лев Лещенко. 
Концерт в день рожде-
ния (12+)
17.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
19.20 «Сегодня вече-
ром». К дню рождения 
Льва Лещенко (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Се-
годня вечером» (16+)
23.00 «Горячий лед». 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евге-
ния Медведева (0+)
2.15 Премьера. «Блед-
ный конь» Х/ф (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Тест». Всерос-
сийский потребитель-
ский проект (12+)

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.20 «Большие на-
дежды» Т/с (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Любовь без 
памяти» Х/ф (12+)

1.00 «Разорванные 
нити» Х/ф (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Близкие люди» 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Юморина» 
(16+)

23.50 «Мамочка моя» 
Х/ф (12+)

3.20 «Любовь на два 
полюса» Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
8.25 «Бетховен» Х/ф (6+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.25 «Я, робот» Х/ф 
(12+)
20.35 «Чужой: Завет» Х/ф 
(16+)
22.55 «Хищник» Х/ф (16+)
0.55 «Чужой против Хищ-
ника» Х/ф (16+)
2.45 «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» Х/ф (16+)
4.10 «S.W.A.T.: Огненная 
буря» Х/ф (16+)
5.35 «Пуленепробивае-
мый монах» Х/ф (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Перл-Харбор» Х/ф 
(16+)
0.35 «Ночной беглец» Х/ф 
(18+)
2.40 «Криминальное 
чтиво» Х/ф (16+)
5.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Библейский 
сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
8.30 «К кому залетел 
певчий кенар» Х/ф
10.05 «Неизвестная» 
Д/с
10.35 «Дым Отечества» 
Х/ф
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Земля людей» 
Д/с
13.00 «Серенгети» Д/ф
14.00 «Русь» Д/с
14.30 «Острова» Д/с
15.25 «Кто за стеной?» 
Д/ф
15.50 «Вылет задержи-
вается» Х/ф
17.10 «Репортажи из 
будущего» Д/с
17.50 «Сирена с «Мис-
сисипи» Х/ф
19.55 «Театр Валенти-
ны Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы» Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 Грегори Портер на 
Монреальском джазо-
вом фестивале
0.15 «Дым Отечества» 
Х/ф
1.45 «Серенгети» Д/ф
2.45 «Ночь на Лысой 
горе» М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. 
Белые пятна
8.20 Легенды мирового 
кино
8.50 «И это всё о нём» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
11.45 «Острова» Д/с
12.25 «Мегрэ» Т/с
14.00 «Роман в камне» 
Д/ф
14.30 Открытая книга
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире» 
Д/с
16.30 «И это всё о нём» 
Х/ф
17.40 Музыка Балетов. 
Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Монахиня» Х/ф
22.55 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
0.05 «Пригоршня чудес» 
Х/ф
2.20 «Возвращение с 
Олимпа». «Охота» М/ф

11.00 Бокс. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 «Метеор на ринге» М/ф (0+)
14.50 «Новый кулак ярости» Х/ф 
(16+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. Россия - Швей-
цария. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Оренбурга
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
4.00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз» 
- «Колорадо Эвеланш». НХЛ. 
Прямая трансляция
6.35 Все на Матч!
7.05 Волейбол. (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (0+)
9.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансля-
ция из Магнитогорска (0+)
10.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
15.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15.30 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Все на Матч!
18.10 Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - Д. 
Веласкес. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
19.00 Новости
19.05 Специальный репортаж 
(12+)
19.25 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Контрольный 
матч. Прямая трансляция из 
Турции
21.30 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
0.25 Новости
0.30 Специальный репортаж 
(12+)
0.50 Все на Матч!
1.40 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
3.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.40 Специальный репортаж (12+)
7.00 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+)
9.00 «Династия» Д/ф (12+)
10.00 Бокс. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

6.05 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.30 «Сибиряк» Х/ф 
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 Секрет на мил-
лион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! 
(16+)
22.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.20 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
1.10 Квартирник НТВ у 
маргулиса (16+)
2.55 Дачный ответ (0+)
4.00 «Дело врачей» Т/с 
(16+)

6.10 «Литейный» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Реализация» 
Т/с (16+)
0.25 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.15 Квартирный во-
прос (0+)
3.25 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.00 «Дело врачей» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

10.00 «Мама Life» 

(16+)

10.30 «Битва дизайне-

ров» (16+)

11.00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)

12.30 «Жуки. Фильм о 

сериале» Д/ф (16+)

13.00 «Жуки» Т/с (16+)

21.00 «Однажды в 

Вегасе» Х/ф (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

0.00 «Женский стен-

дап» (16+)

1.00 «А вот и Полли» 

Х/ф (12+)

2.55 «Импровизация» 

(16+)

4.35 «Comedy Баттл» 

(16+)

5.25 «Открытый микро-

фон» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.00 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.00 «Ольга» Т/с 
(16+)

14.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)

15.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

17.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

21.00 «Однажды в 
России» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

23.00 «Comedy Баттл» 
(16+)

0.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

1.00 «Бородач» Т/с 
(16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.30 «Импровизация» 
(16+)

4.15 «Comedy Баттл» 
(16+)

5.05 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)

6.40 «ТНТ. Best» (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»
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26 лунный день, убывающая Луна в Овне. 26-й лунный день – период отрицательного воздействия на все стороны активности человека. Поэтому от-
кажитесь от начала новых проектов и серьезных изменений в работе и быту. Общение сегодня не рекомендуется ни дома, ни с коллегами. Луна сегодня 
благосклонна к небольшим финансовым операциям – покупкам, вложениям, кредитам.

5.00 «Личные обстоя-
тельства» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Личные обстоя-
тельства» Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Угадай мело-
дию» (12+)
14.25 «Горячий лед». 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евге-
ния Медведева (0+)
17.40 Юбилейный кон-
церт Игоря Матвиенко 
(12+)
19.15 Премьера. «Я 
почти знаменит» (12+)
21.00 Время
21.50 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Кубок 
чемпионов (16+)
23.25 Премьера сезо-
на. «Метод-2» Т/с (18+)
0.20 «Горячий лед». 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евге-
ния Медведева (0+)
4.00 Модный приговор 
(6+)

4.20 «Срочно ищу 
мужа» Х/ф (12+)

6.00 «Белое платье» 
Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младен-
ца»

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 «Большая пере-
делка»

12.00 «Парад юмора» 
(16+)

13.20 «Большие на-
дежды» Т/с (12+)

17.30 «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

1.30 «Срочно ищу 
мужа» Х/ф (12+)

3.10 «Белое платье» 
Х/ф (12+)

6.00 «Пуленепробивае-

мый монах» Х/ф (16+)

7.30 «Хищник» Х/ф (16+)

9.30 «Хищник-2» Х/ф 

(16+)

11.35 «Чужой против 

Хищника» Х/ф (16+)

12.30 Турнир по смешан-

ным единоборствам UFC. 

А. Оверим - А. Волков. 

Прямая трансляция (16+)

14.30 «Чужой против 

Хищника» Х/ф (16+)

15.30 «Чужие против 

Хищника: Реквием» Х/ф 

(16+)

17.20 «Чужой: Завет» Х/ф 

(16+)

19.45 «Хищник» Х/ф (16+)

21.45 «Риддик» Х/ф (16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

3.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Мультфильмы»
7.35 «Вылет задержива-
ется» Х/ф
8.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Сирена с «Мис-
сисипи» Х/ф
12.05 Письма из про-
винции
12.30 Диалоги о живот-
ных
13.10 «Другие Романо-
вы» Д/ф
13.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.20 «Математик и 
черт». «Что такое тео-
рия относительности?». 
«Этот правый, левый 
мир». Документальные 
фильмы. Режиссер 
С.Райтбурт» Д/ф
15.25 «Веселая жизнь» 
Х/ф
17.05 «Забытое ремес-
ло» Д/с
17.20 «Пешком...»
17.50 «Исцеление хра-
ма» Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Станционный 
смотритель» Х/ф
21.15 Шедевры мирово-
го музыкального театра
23.55 «Веселая жизнь» 
Х/ф
1.30 Диалоги о живот-
ных
2.10 «Искатели» Д/с

11.00 Профессиональный бокс. 
С. Мартинес - М. Маклин. Транс-
ляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Необыкновенный матч» 
М/ф (0+)
14.20 «Талант и поклонники» 
М/ф (0+)
14.30 «Громобой» Х/ф (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
19.15 Все на Матч!
19.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
20.50 Новости
20.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция
22.30 Все на Матч!
23.05 Новости
23.10 Футбол. «Атлетик» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
1.10 Хоккей. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Филадельфия Флайерз». 
НХЛ. Прямая трансляция
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины (0+)
9.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансля-
ция из Магнитогорска (0+)
10.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии (0+)

6.05 «Эксперт» Х/ф 
(16+)
8.00 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Звезды сошлись 
(16+)
22.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
1.50 «Скелет в шкафу» 
Т/с (16+)
4.50 «Дело врачей» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

10.00 «Новое утро» 
(16+)

10.30 «Перезагрузка» 
(16+)

11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

14.30 «Однажды в 
Вегасе» Х/ф (16+)

16.30 «Домашнее 
видео» Х/ф (16+)

18.10 «Очень плохая 
училка» Х/ф (16+)

20.00 «Однажды в 
России» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

0.00 «Talk» (16+)

1.00 «Угадай, кто?» 
Х/ф (16+)

3.10 «Импровизация» 
(16+)

4.55 «Comedy Баттл» 
(16+)

5.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2021 г. № _15-п__ г. Усть-Кут
О внесении изменений в постановление Администрации 

УКМО от 02.08.2018 г № 304-п «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления субсидий на частичное 
финансовое обеспечение (возмещение) транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю и достав-
ку продовольственных товаров в поселения Усть-Кутского 
муниципального образования, расположенные в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)

«В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 
06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг», Постановлением Правительства 
Иркутской области от 30.01.2012 г. № 15-пп «О Поряд-
ке предоставления и распределения субсидий, предо-
ставляемых из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств по 
созданию условий для обеспечения поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального района Ир-
кутской области, услугами торговли», Постановлением 
Правительства Иркутской области от 11.02.2020 г. № 77-
пп «Об установлении перечня продовольственных това-
ров, доставляемых в поселения Иркутской области, рас-
положенные в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции) и (или) на территории островов, и признании 
утратившим силу от 4 февраля 2019 года № 67-пп», ре-
шением Думы Усть-Кутского муниципального образова-
ния от 22.12.2020 г. № 17«О бюджете Усть-Кутского му-
ниципального образования на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь ст. 48 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Ад-

министрации Усть-Кутского муниципального образова-

ния от 02.08.2018 г. № 304-п «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления субсидий на частичное 
финансовое обеспечение (возмещение) транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных товаров в поселения 
Усть-Кутского муниципального образования, располо-
женные в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях с ограниченными сроками завоза гру-
зов (продукции)» (далее по тексту – постановление):

1.1. Преамбулу постановления изложить в следую-
щей редакции: «В соответствии со ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
Постановлением Правительства Иркутской области от 
30.01.2012 г. № 15-пп «О Порядке предоставления и рас-
пределения субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-
ния расходных обязательств по созданию условий для 
обеспечения поселений Иркутской области, входящих 
в состав муниципального района Иркутской области, 
услугами торговли», Постановлением Правительства 
Иркутской области от 11.02.2020 г. № 77-пп «Об уста-
новлении перечня продовольственных товаров, достав-
ляемых в поселения Иркутской области, расположен-
ные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции) и (или) на территории островов, и призна-
нии утратившим силу от 4 февраля 2019 года № 67-пп», 
решением Думы Усть-Кутского муниципального образо-
вания от 22.12.2020 г. № 17 «О бюджете Усть-Кутского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь ст. 48 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования.

2. Приложение 7 к «Положению о порядке предостав-
ления субсидий на частичное финансовое обеспечение 
(возмещение) транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих розничную торговлю и доставку продовольствен-
ных товаров в поселения Усть-Кутского муниципального 

образования, расположенные в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции)» изложить в новой 
редакции согласно Приложения № 1 к настоящему по-
становлению.

3. Настоящее Постановление обнародовать на офи-
циальном сайте Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования и опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Ленские вести».

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

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации УКМО

от 20.01.2021 г. г. № 15-п
«Приложение 7
к Положению о порядке предоставления субсидий 

на частичное финансовое обеспечение (возмещение) 
транспортных расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих рознич-
ную торговлю и доставку продовольственных товаров 
в поселения Усть-Кутского муниципального образова-
ния, расположенные в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях с ограниченными сроками 
за-воза грузов (продукции)

Справка о поступлении продовольственных товаров 
в Иркутской области, расположенные в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях с ограни-
ченными сроками завоза грузов (продукции) и (или) на 
территории островов, 

по состоянию на _______________ 20__ года
______________________________________

(наименование поселения Иркутской области)

№ п/п Наименование товара Объем поставок продоволь-
ственных товаров (тонн)

Глава
муниципального образования____________________

(подпись) (ФИО)
м.п.



29 января 2021 года 11 Образование



29 января 2021 года 12 Нужные книги



29 января 2021 года 13 Реклама. Объявления



29 января 2021 года 14 Официально



29 января 2021 года 15 Энтузиасты

Каждый год огромный поток 
туристов посещает террито-
рию нашей страны, изучает ее 
самобытность и уникальность, 
вглядывается в красоту приро-
ды. Давайте попробуем, про-
читав интервью, стать путеше-
ственником, выбирающим свою 
Родину для изучения, и пусть 
у каждого появится желание по-
бывать там, где он не был...

— Алексей, расскажите 
немного о себе нашим чита-
телям. Откуда Вы? Сколько 
Вам лет?

— Я из города Минеральные 
Воды Ставропольского края, 
обычный парень 24-х лет, и мне 
пришло в голову начать боль-
шое путешествие по нашей 
стране. И вот я добрался уже 
до Усть-Кута…

— Возможно, Ваша идея 
как-то связана с Вашей про-
фессией?

— Не думаю, я закончил Же-
лезнодорожный колледж по 
специальности «Организация 
перевозок и управление на 
транспортном средстве».

— Вот как, а мне как раз ка-
жется, что Ваша профессия 
отразилась на Вашем харак-
тере, но только Вы реши-
ли вместо транспортного 
средства управлять собой 
и отправить себя в путеше-
ствие.

А Ваша семья путеше-
ствующая? Где Вы бывали 
до сегодняшнего приключе-
ния?

— Я бывал несколько раз 
в Москве и по своему родно-
му краю немного ездил, но 
мне захотелось большего. Мой 
первый небольшой тур полу-
чился по нескольким городам 

Краснодарского края и там же 
родилась идея создать что-то 
вроде собственного туристи-
ческого маршрута – составить 
список лучших, по моему мне-
нию, городов, которые стоит 
посетить.

— В России более тысячи 
городов, в скольких Вы уже 
побывали?

— Усть-Кут 264-й по счету, 
дальше будет Киренск, Северо-
байкальск...

— Это проект для пользы 
людей получается, а в чем 
Ваш личный интерес?

— Это проект вмещает в себя 
еще идею поиска комфортного 
места для меня и жизни моей 
будущей семьи.

— На каких информацион-
ных площадках Вы рассказы-
ваете о путешествиях?

— Это личная инстаграм-стра-
ница @trubicin_rf и мой блог 
«ВКонтакте» под названием 
«Россия вдоль и поперек».

— Выходит, на такое 
большое расстояние от 
Калининграда до Влади-
востока – а это более 
10 000 км – Вы отправились 
в путь впервые, какие у Вас 
были опасения или страхи?

— Страхов было огромное 
количество, со временем они 
прошли, пугала неизвестность 
городов, люди, которые будут 
встречаться на пути.

— Ваши путешествия по 
родной стране – это экс-
трим?

— Путешествие, куда бы то 
ни было, само по себе экстрим. 
К России нет никакой предвзя-
тости. Она очень интересна. 
И может быть как добра, так 
и поучительна.

— Что важнее посмотреть 
страну или узнать людей, 
которых встречаешь?

— В данном контексте люди 
могут стать как приятным или 
неприятным моментом. Уви-
деть сам город предпочтитель-
нее. Над ним трудились разные 
выдающиеся умы.

— Чаще встречаются 
люди какого склада?

— Обычно очень приятные, 
отзывчивые, любознательные. 
Только нетрезвых лучше избе-
гать.

— Следующий вопрос 
очень личный. Вы верующий 
человек?

— Да, я верю в Бога.
— Чем важна для Вас вера?
— Без веры в Бога было бы 

сложнее. Не кого просить или 
благодарить, когда находишься 
один.

— Вернемся к Вашему пу-
тешествию... К какому вре-
мени планируете закончить 
свой маршрут и в каком го-
роде?

— Думаю мне нужно ещё два 
года. Точнее не скажу, хочу, что-
бы последний пост был о род-
ном городе Минеральные Воды.

— Сколько времени обычно 
проводите в одном городе?

— Бывает по-разному от трёх 
часов до двух недель. Задержи-
вался там, где есть что посмо-
треть, в тех городах, которые 
были эмоционально очень уют-
ными для меня.

— Говорят, Иркутск – се-
редина земли. Пройдя пол-
пути, какие места можете 
выделить?

— Геленджик, Тюмень, Астра-
хань.

— Вы проглатываете го-
рода или пробуете, запоми-
наете, изучаете? Как чаще 
бывает?

— Стараюсь распробовать, 
ищу сердце города. Стараюсь 
обойти все достопримечатель-
ности. Но обращаю внимание 
и на то, что просто цепляет меня 
как человека, так, например, 
в Краснодарском крае в одном 
из городов нашёл удивительной 
красоты домик, но нигде не ви-
дел, чтобы это место рекомен-
довали к посещению.

— Чем города визуально 
отличаются друг от друга, 
есть ли города-близнецы?

— Вообще, все центры горо-
дов разные, немного мелочами 
похожи. Хотя мои зрители ино-
гда говорят, что увидели схо-
жесть каких-то. Но всё равно, 
различий много, у каждого свой 
дух. Я одинаковых ещё не на-
шёл.

— Путешествия – это 
одно из финансово затрат-
ных хобби. Из чего состоит 
Ваш бюджет?

— Имея опыт работы в со-
циальных сетях, я работаю 
СММ-менеджером. Удалённая 
работа позволяет мне не быть 
привязанным к какому-то месту. 
Но чтобы делать качественный 
контент, нужно, конечно, полно-
стью погружаться в творческий 
процесс своего проекта, и это 
мне позволяет делать «До-
нейшн» — добровольное пожерт-
вование «от сердца к сердцу», 
столько, сколько в возможностях 
человека на сегодняшний день 
и сколько он считаете нужным, 
чтобы искренне отблагодарить 
и помочь в развитии.

— Донейшн легко воспри-
нимается людьми нашей 
страны? Отзывчивых лю-
дей много?

— Да, люди хотят как-то под-
держивать проект, выражают 
благодарность за онлайн-экс-
курсии. В 10 фото и неболь-
шом посте я пытаюсь макси-
мально раскрыть характер 
города, чтобы люди его как-то 
понимали, а те кто, возможно, 
бывал в нём или жил, имел 
возможность снова окунуться 
в их атмосферу, именно за это 
люди и благодарят, а значит 
все не зря.

— Чем люди отличаются 
в регионах?

— На мой взгляд, нет ка-
ких-то категоричных различий, 
разве только в разных регио-
нах своя боль или свои радо-
сти, а также говор, привычки, 
обычаи у всех свои.

— Замечаете ли Вы боль-
ные места городов, где бы-
ваете?

— Всегда находятся люди, 
которые говорят плохое о том 
или ином городе. А я хотел бы 
показать в этих местах инте-
ресные и позитивные стороны, 
туристическую привлекатель-
ность разных регионов страны.

— Усть-Кут порадовал 
Вас? Удивил чем-то? Какая- 
то особенность Вам запом-
нилась у нашего города?

— Я, еще когда в поезде 
приближался к городу, не мог 
налюбоваться природой че-
рез окно вагона, невероятно 
красивая картина была: сопки, 
тайга. Усть-Кут очень удивил 
ценами на жилье. И тем, что 
Речной вокзал некогда огром-
ного порта превращен в рынок, 
можно сказать...

Я приехал в ваш городок 
на Крещение и обратил вни-
мание на то, что у вас церкви 
деревянные, например, храм 
в честь Образа Спаса Неру-
котворного построен по подо-
бию церкви 1913 г.

Также приятно удивило, что 
и радио играет в районе мемо-
риала «Родина-Мать», подни-
мает настроение северянам.

— Есть ли места на плане-
те, куда Вы непременно хо-
тите попасть?

— Мыс Край Света в России, 
также Китай, Япония мне очень 
интересны.

— Ваши родные подписа-
ны на Вас? Им интересно 
следить за Вашими путеше-
ствиями?

— Я в этом путешествии 
с благословения своей мамы, 
она как любой родитель, ко-
нечно, меня поддерживает, не 
тушит во мне огонь, а наоборот, 
радуется за меня. Спасибо ей 
за любовь.

— Что Вы хотите пока-
зать людям этим путеше-
ствием?

— Моя задача зарядить лю-
дей на путешествия именно 
по городам России, научить 
любить места, где они живут, 
потому что есть много городов 
с одинаковым количеством на-
селения, но они могут сильно 
отличаться наполнением.

Каждый город, как и люди, 
имеет свою неповторимую био-
графию, облик и характер. Хочу 
показать, что уникального мож-
но заметить в городах.

Многие люди, читая меня, 
отмечают города, в которых 
сами хотели бы побывать. Го-
ворят, что раньше и не знали 
что их соседний город такой 
интересный.

— Хорошего Вам путе-
шествия, Алексей. И пусть 
Ваши планы продолжают 
приносить пользу обще-
ству.

Беседовала Нина ГАЛЕЕВА

РОССИЯ ВДОЛЬ И  ПОПЕРЕК

Элиста,
Республика Калмыкия

Сызрань

Саратов

С началом пандемии многие люди испытали настоящее ра-
зочарование от того, что их путешествия за пределы страны 
стали невозможны на неопределённый срок, но стоит посмо-
треть на опыт одного парня по имени Алексей Трубицин, что-
бы понять, что ограничения лишь в нашей голове и способов 
посмотреть мир более чем достаточно.
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