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НОВЫЙ ЭТАП
СОТРУДНИЧЕСТВА ДВЕ КОМАНДЫ ИНК 

СТАЛИ ЛУЧШИМИ
стр. 6стр. 5БАМ В СУДЬБЕ

ОТЧЕГО РАСТУТ ЦЕНЫ,
И КТО ЭТОМУ СПОСОБСТВУЕТ

Рост цен на отдельные группы то-
варов – проблема, которую недавно 
обозначил президент, вопрос, кото-
рым сейчас занимается правитель-
ство. Виктор Евтухов, заместитель 
министра промышленности и тор-
говли называет общие показате-
ли по инфляции – они держатся на 
уровне пяти процентов. Но некото-
рые группы, например, сахар, выби-
ваются из общей картины.

«Судя по всему, под эгидой пандемии 
ряд производителей просто решили 
получить дополнительную большую 
маржу и воспользоваться ситуаци-
ей, но этого никто не допустит, не 
позволит нажиться на фоне несуще-
ствующих предпосылок. Как показыва-

ют практика и оценка ситуации – это 
банальная жадность. А как у нас гово-
рят, жадность порождает очень нега-
тивные последствия, до всех доведе-
на задача, и есть решение о том, что 
необходимо, чтобы цены вернулись 
к реально обоснованным», – говорит 
Евтухов.

А как объясняет бизнес, например, 
непростую ситуацию, которая возникла 
с подсолнечным маслом? Некоторые 
производители хотели поднимать цены 
на 50 процентов. Говорят, стоимость 
сырья для переработки за год выросла 
более чем в два раза, а уже конечного 
товара, то есть бутылки подсолнечно-
го масла поднималась на четверть. И, 
как заявляют, производители работали 

в убыток. После вмешательства властей 
было принято решение поднять экспорт-
ную пошлину на семена подсолнечника 
и рапса на 30 процентов с января. Эф-
фект уже есть.

«Мы уже видим реакцию рынка. Цены 
на сырье начали снижаться, и мы про-
гнозируем существенную корректиров-
ку цен, которые позволят выровнять 
экономику и, мало того, сегодня на опе-
режение снижаем цены на подсолнечное 
масло в преддверии новогодних празд-
ников», – объясняет исполнительный 
директор Масложирового союза Миха-
ил Мальцев.

К новогоднему застолью уже актив-
но готовятся жители всей страны. Так 

что попытка завысить цены может се-
рьезно ударить по бюджету, ведь речь 
идет о базовых продуктах, на которые 
цены заметно выросли, – уже вышена-
званных сахаре и подсолнечном масле. 
Тем более что сами продавцы на точ-
ках ожидают роста цен еще и на другие 
группы товаров.

Поэтому сейчас идет мониторинг цен 
всех товаров. Сами производители еще 
до принятия конкретных мер будут кор-
ректировать свою работу с ценообра-
зованием.

Сейчас к решению задачи – как не 
допустить волну роста цен на базовые 
продукты – подключены ряд федераль-
ных ведомств, а также все участники 
так называемой товаропроводящей це-
почки – от изготовителя до прилавка.

О том, как решаются эти вопросы в нашем городе, читайте на стр. 4
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Еще около 412,5 млн. из федерального и реги-
онального бюджетов поступит по другим про-
граммам, связанным с национальной политикой, 
образованием и социальной защитой. Об этом 
сообщил заместитель министра культуры и ар-
хивов Иркутской области Руслан Дячук.

Самые крупные суммы будут направлены на стро-
ительство и ремонты учреждений культуры. Так, 
продолжится строительство пяти домов культуры. 
Они расположены в городах Байкальск и Зима, сё-
лах Молька Усть-Удинского района, Костино Нижне-
удинского района и в Писаревском сельском посе-
лении Тулунского района. Сумма расходов составит 
169,7 млн. рублей. На проведение капитальных ре-
монтов муниципальных учреждений культуры в ра-
бочем посёлке Тыреть Заларинского района и городе 
Свирске выделено 43 млн. рублей.

На развитие модельных домов культуры из 
средств областного и федерального бюджетов на-
правят 111,6 млн. рублей. Средства пойдут на укре-
пление материально-технической базы этих учреж-
дений. На 74,4 млн. рублей планируется провести 
текущие ремонты и приобрести автобусы, 37,2 млн. 
рублей будут направлены на приобретение обору-
дования.

На развитие библиотечного дела в бюджете Иркут-
ской области предусмотрено 5,3 млн. рублей. Из них 
3,4 млн. рублей поступят на развитие созданных мо-
дельных библиотек. 1,9 млн. рублей – на комплектова-
ние фондов муниципальных библиотек области.

Учреждения дополнительного образования детей 
в области искусств – это музыкальные, художествен-
ные школы и школы искусств – обеспечат новыми му-
зыкальными инструментами. На их покупку будет вы-
делено 10 млн. рублей.

– Развитие муниципальных учреждений культу-
ры – одна из важных задач. В маленьких поселениях 
дом культуры или библиотека порой являются един-
ственным местом, где проходит вся культурная 
жизнь, где люди могут реализовать свой творческий 
потенциал. Поэтому важно поддерживать такие уч-
реждения, ремонтировать, снабжать необходимым 
оборудованием, – отметил Руслан Дячук.

На сохранение и развитие национальной культуры 
Усть-Ордынского Бурятского округа запланировано 
80 млн. рублей.

Несмотря на ограничения в проведении культур-
но-массовых мероприятий, которые введены в свя-
зи с распространением коронавирусной инфекции, 
в бюджете предусмотрены средства на проведение 

крупных мероприятий. Это: фестиваль русской оперы 
и оперной музыки «Дыхание Байкала», традиционные 
Ёрдынские игры, Международный театральный фе-
стиваль современной драматургии имени Александра 
Вампилова, Байкальский международный кинофести-
валь «Человек и природа» имени Валентина Распути-
на, Международный фестиваль академической музыки 
«Звёзды на Байкале».

На развитие культуры в 2021 году
из областного бюджета направят 2,3 млрд. рублей

Современное рентгеновское оборудование 
поступило в Иваново-Матрёнинскую
детскую клиническую больницу

Хирургическая рентгеновская система, предна-
значенная для лечения переломов, была приобре-
тена для медицинского учреждения в оперативном 
порядке по инициативе Губернатора Иркутской об-
ласти Игоря Кобзева.

— Когда глава региона посетил нашу больницу, 
я рассказал Игорю Ивановичу о необходимости совре-
менного рентгеновского оборудования, так как две 
наши системы вышли из строя. Это значительно ос-
ложняло лечение детей с повреждениями опорно-дви-
гательного аппарата, – прокомментировал главный 
врач городской Ивано-Матрёнинской детской клини-
ческой больницы Владимир Новожилов.

С-дуга – система такого типа, была приобретена за 
счёт средств фонда ОМС Иркутской области. Стои-
мость оборудования составляет 12,7 млн. рублей. На-
кануне его установили в оперативном блоке медицин-
ского учреждения.

— Вчера же, 11 декабря, с помощью нового аппа-
рата была оказана помощь ребенку. Это очень зна-
чимое для больницы и для наших пациентов приоб-
ретение, потому что оно позволяет специалисту 
в режиме видеонаблюдения, то есть под визуальным 
контролем, без ожидания снимков, быстро и каче-
ственно оказать помощь при переломах различной 
сложности, – подчеркнул Владимир Новожилов.

В Иркутской области в 2020 году восстановлены 
жилищные права 197 обманутых дольщиков

Из Единого реестра проблемных объектов ис-
ключено 10 домов, 197 граждан получили свои 
квартиры. Работу провел Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства 
Иркутской области. Поручение создать такую 
структуру, во время оглашения Послания Губер-
натора Иркутской области, в марте дал Игорь Коб-
зев. Тогда в реестре был 31 проблемный объект, 
1 079 обманутых дольщиков

На финальной стадии находится решение проблем 
ещё 205 граждан – участников долевого строитель-
ства 11 проблемных домов, которые начали возво-
дить пять застройщиков. Многие из этих домов были 
не достроены. Так, в декабре планируется ввести 
в эксплуатацию две блок-секции жилого комплекса 
«Топкинские горки» в Иркутске. Застройщик объявил 
себя банкротом. Под руководством регионального 
Фонда привлечён конкурсный управляющий. Строи-
тельные работы уже завершены, в ближайшее время 
объект будет введён в эксплуатацию, будут восста-
новлены права 100 дольщиков.

Права застройщика трёх проблемных домов по ули-
це Донской в городе Иркутске (застройщик ЗАО «Ир-
кутсклесстрой») через суд были переданы АО «Иркут-
ское региональное жилищное агентство». Сейчас оно 
завершает работы на объектах. В декабре 2020 года 
долгожданные ключи от квартир получат дольщики 
дома в городе Шелехов, проблемный застройщик 

ООО «Развитие». На стадии готовности дом в посёл-
ке Изумрудный Иркутского района, проблемный за-
стройщик ООО «Медстрой». Достроить и ввести объ-
ект в эксплуатацию планируется также в 2020 году, 
квартиры получат 27 граждан. Удалось найти реше-
ние ситуации с двумя домами в Саянске, строитель-
ство которых было остановлено в 2014 году.

— Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства Иркутской области 
привлёк к решению проблемы самого проблемно-

го застройщика – ООО «Крост», мэра Саянска, 
специалистов Следственного управления След-
ственного комитета России по Иркутской обла-
сти. Благодаря общим усилиям удалось убедить 
застройщика завершить работы. Сейчас они вы-
полнены полностью, идёт ввод в эксплуатацию. 
До конца года будут восстановлены жилищные 
права граждан Иркутской области, – сказал руко-
водитель Фонда защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства Иркутской области 
Роман Лиходиевский.

Для решения проблем дольщиков пяти объектов не-
завершённого строительства требуется привлечение 
средств из областного и федерального бюджетов. Это 
дома, расположенные в Иркутске на улицах Дыбовско-
го и Сибирской, проблемный застройщик ООО «Молд-
Росс». Строительная готовность трёх из них составляет 
95%, а на двух домах работы выполнены на 10% и 23% 
соответственно. Решается вопрос софинансирования 
через механизм публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого строи-
тельства». Дольщиками являются 332 человека.

В 2021 году из Единого реестра проблемных объек-
тов планируется вывести пять домов оставшиеся после 
таких застройщиков, как ООО «БазисСтройИнвест», 
ООО «Северный», ООО «Деметра Ангарск», ЖСК «Ин-
вест». В них участниками долевого строительства яв-
ляются 345 человек.
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На прошлой неделе в администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования прошло засе-
дание круглого стола, в котором приняли участие 
представители торговой сферы.

В своём приветственном слове мэр района Сергей 
Анисимов отметил, что готов, оказывая необходимую по-
мощь, сотрудничать с предпринимателями, которые тру-
дятся в нашем районе. Требуется создать Союз попечи-
телей и социально ориентированных предпринимателей. 
Нужно организовать инициативную группу, в которую вой-
дут представители разных сфер бизнеса, и создать банк 
услуг, какие может оказать предприниматель для реше-
ния той или иной проблемы: техникой, материалом или 
кто-то может помочь финансово.

В свою очередь, администрация готова оказать по-
мощь предпринимателям в решении проблем, с кото-
рыми они сталкиваются, делая свою работу.

Таким образом, наша совместная работа будет соз-

давать те комфортные условия, которые должны быть 
у жителей нашего района, отметил Сергей Анисимов.

Наталья Азизова, предприниматель, пояснила, что 
сейчас общепит переживает большие трудности, 
и обратилась к мэру с вопросом о рассмотрении упро-
щённой системы действующих ограничений. Ведь 
то, что работники общепита заработают за декабрь, 
включая новогодние праздники, на это им и жить весь 
январь.

На это Сергей Анисимов ответил, что рекомендации 
даёт Роспотребнадзор, таков закон.

Елена Ефременкова, предприниматель, высказала 
своё мнение, что работники их сферы всегда идут на-
встречу тем, кто к ним обращается, но на данный мо-
мент пока неизвестно, будут ли вводиться дальше ка-
кие-либо ограничения. Поэтому пока нет смысла даже 
говорить на эту тему. А как только всё наладится, пред-
приниматели будут готовы помочь. В этом поддержала 
её и предприниматель Елена Сиськова.

Далее мэр предложил создать группу в мессендже-
рах, куда войдут предприниматели и представители 
районной администрации. Так будет проще озвучивать 
накопившиеся проблемы и сообща их решать. Пред-
приниматели это предложение поддержали.

Наталья ШВЕДОВА

НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА

Планерное совещание в районной администра-
ции провёл мэр района Сергей Анисимов.

Все теплоисточники на территории Усть-Кутского 
района работают в штатном режиме. В связи с низкими 
температурами отмечено четыре случая аварии на во-
допроводных сетях.

Начальник Управления образованием Александр 
Малышев доложил, что в школах № 2, 9, в школах 
п. Янталь и Верхнемарково на карантине находятся 
по одному классу, в школе п. Ния также один класс на 
карантине по причине высокой заболеваемости ОРВИ. 
Дошкольные учреждения продолжают работу в режи-
ме дежурных групп с соблюдением всех мер безопас-
ности. Дежурные группы посетили за неделю 1 262 ре-

бёнка, это 41 процент от общего количества детей.
Вследствие резкого похолодания в выходные дни 

нарушено холодное водоснабжение в детских садах 
№ 8 и № 50. Если в детском саду № 8 аварию устрани-
ли, то на утро понедельника дошкольное учреждение 
№ 50 оставалось без холодной воды.

Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной 
политики Наталья Носкова рассказала, что 19 декабря 
планируется открытие ёлки на площади речного вокзала. 
В связи с ограничениями массовые мероприятия возмож-
ны только на улице и с участием не более 20 человек.

Работа в СОЦе ведётся в штатном режиме. Каток на 
стадионе «Водник» планируется открыть в понедель-

ник. Лыжная база также продолжает свою работу, по-
ступили новые санки-ватрушки.

Как отметил, заместитель главного врача районной боль-
ницы Андрей Курмышкин, начали выздоравливать врачи 
и постепенно приступают к работе, но острая нехватка 
кадров по-прежнему остаётся в поликлинике. Пациенты 
с СOVID-19 продолжают получать бесплатные лекарства.

По информации полиции, за прошедшую неделю 
зарегистрировано 12 преступлений, шесть из них рас-
крыто по горячим следам. Также произошло 14 дорож-
но-транспортных происшествий, десять водителей за-
держаны в состоянии алкогольного опьянения.

Три протокола составлено на граждан, не соблюдав-
ших масочный режим.

Наталья ШВЕДОВА

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2020 г.  № 511-п г. Усть-Кут
О назначении публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии объекта «Газопровод Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. 

Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел переключения
(п. Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, рассмотрев заявление 
общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная ком-
пания» от 19.11.2020 г. № 0468-ДЗ «Об утверждении проекта межева-
ния территории», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Усть-Кутском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Усть-Кутского муниципального образова-
ния от 28.01.2020 г. № 246, постановлением администрации Усть-Кутского 
муниципального образования от 19.10.2020 г. № 439-п «О подготовке доку-
ментации по планировке территории», руководствуясь статьей 48 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 

объекта «Газопровод Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-
Кут (этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел переключения (п. Верхнемарко-
во) – ГРС г. Усть-Кут».

2. Установить, что организатором публичных слушаний является Адми-
нистрация Усть-Кутского муниципального образования, в лице Комитета 
архитектуры, градостроительства и капитального строительства админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования.

3. Срок проведения публичных слушаний установить согласно оповеще-
нию о начале публичных слушаний, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

4. Комитету архитектуры, градостроительства и капитального строитель-
ства администрации Усть-Кутского муниципального образования по проек-
ту межевания территории объекта «Газопровод Ярактинское НГКМ – Мар-
ковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел переключения 
(п. Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут»:

1) провести процедуру публичных слушаний;
2) подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести» 
и размещению на официальном сайте администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования в сети Интернет (http://www.admin-ukmo.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Приложение к постановлению
Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 11.12.2020 г. № 511-п

Оповещение о начале публичных слушаний проекта межевания территории объекта
«Газопровод Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 1». 

Участок «Узел переключения (п. Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут»
На публичные слушания представляется 

проект межевания территории объекта «Га-
зопровод Ярактинское НГКМ – Марковское 
НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 1». Уча-
сток «Узел переключения (п. Верхнемарко-
во) – ГРС г. Усть-Кут» (далее – документация 
по планировке территории).

Документация по планировке территории 
состоит из подлежащего утверждению проек-
та межевания территории.

Организатором публичных слушаний явля-
ется Администрация Усть-Кутского муници-
пального образования, в лице Комитета архи-
тектуры, градостроительства и капитального 
строительства Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования.

Порядок и сроки проведения публичных 
слушаний по документации по планировке 
территории:

Документация по планировке территории 
и информационные материалы к ней будут 
представлены на экспозиции документации по 
планировке территории (далее – экспозиция).

Экспозиция документации по планиров-
ке территории открыта со дня размещения 
на официальном сайте Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 
(http:// www.admin-ukmo.ru) по 21.01.2021 г. 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, город Усть-Кут, улица Халтурина, 
дом 52, кабинет № 106.

Часы работы экспозиции с 09 час. 00 мин. 
по 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. 
по 14 час. 00 мин., в рабочие дни недели.

В период проведения экспозиции прово-
дится консультирование посетителей по 
документации по планировке территории 
специалистами Комитета архитектуры, гра-
достроительства и капитального строитель-
ства Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования.

Собрание участников публичных слушаний 
проводится:

1) 19.01.2021 г. в 16 час. 00 мин. в Малом 
зале в здании Администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, 
город Усть-Кут, улица Халтурина, дом 52, 

регистрация участников собрания с 15 час. 
30 мин. по 16 час. 00 мин.

2) 21.01.2021 г. в 15 час. 00 мин. в здании 
Администрации Верхнемарковского сель-
ского поселения по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, поселок Верх-
немарково, улица 40 лет Победы, дом 47, 
регистрация участников собрания с 14 час. 
30 мин. по 15 час. 00 мин.

В период размещения документации по пла-
нировке территории, подлежащей рассмотре-
нию на публичных слушаниях, их участники 
имеют право представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому вопросу с со-
блюдением требований, установленных По-
рядком организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений:

1). в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных 
слушаний;

2). в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний: 666793, Россий-
ская Федерация, Иркутская область, город 
Усть-Кут, улица Халтурина, дом 52;

3). посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции.

Документация по планировке территории, 
подлежащая рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы 
к ней размещены на официальном сайте 
Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (http:// www.admin-ukmo.ru) 
в разделе «Официальные документы».

Контактный телефон организатора публичных 
слушаний: 8(39565)5-70-12, 8-991-434-78-92.

Электронный адрес организатора публич-
ных слушаний: ryazanova@admin-ukmo.ru, 
arhitectura@admin-ukmo.ru.

Почтовый адрес организатора публичных 
слушаний: 666793, Российская Федерация, 
Иркутская область, город Усть-Кут, улица 
Халтурина, дом 52.

Л.В. РЯЗАНОВА,
председатель Комитета архитектуры,

градостроительства и капитального
строительства Администрации
Усть-Кутского муниципального

образования

В администрации района
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Уходящий год был сложным во всех 
отношениях. В его начале жители 
планеты Земля узнали, что есть не-
изученный коварный вирус, который 
негативно влияет на нашу жизнь.

Как отметил председатель коми-
тета промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка 
администрации города Эдуард Ко-
валёв, всё это сильно отразилось 
на потребительском рынке товаров, 
работ и услуг.

— Президент Путин на сове-
щании по экономическим вопро-
сам выразил своё недоумение ро-
стом цен на основные продукты 
питания, объяснив, что панде-
мией это не объяснишь. Чем мо-
жете объяснить это вы?

— Основная причина роста цен в горо-
де Усть-Куте – это увеличение стоимости 
товара у поставщиков. Вторая основная 
причина — это логистика. Мы значитель-
но удалены от крупных городов, где про-
исходит закуп товаров. Это — Красно-
ярск, Новосибирск, Иркутск. Некоторые 
приобретают товары даже в Москве, что-
бы поддерживать ассортимент.

В начале 2020 года, в связи с ограни-
чениями из-за пандемии, врио губерна-
тора Игорь Кобзев обратил внимание 
на необходимость мониторинга дефи-
цита продуктов первой необходимости 
и уровня цен. Во всех муниципалитетах, 
в том числе и в городе Усть-Куте, нача-
лась соответствующая работа. Мы осу-
ществляли мониторинг наличия лекар-
ственных препаратов в аптечной сети, 
запасов продуктов в торговых объектах, 
и, конечно, уровень цен, который мог бы 
как-то увеличиться.

Проводимая в Иркутской области ак-
ция «Цена зафиксирована» не позволи-
ла увеличить цену на продукты первой 
необходимости. У нас это социальное 
мероприятие активно поддержали круп-
ные торговые сети: «Алко», «Терция», 
«Триумф». Срок был установлен до 
1 августа 2020 года.

— Эдуард Александрович, на ка-
кие продукты увеличились цены 
с 1 декабря и почему?

— С 1 декабря увеличилась цена на 
хлеб и хлебобулочные изделия. По полу-
ченной информации от производителей, 
это связано с удорожанием стоимости 
сопутствующих продуктов, которые вхо-
дят в состав хлебобулочных изделий.

С сентября 2020 года наблюдается 
увеличение цен и на другие виды това-
ров: сахар, масло растительное, кури-
ное яйцо.

Да, рост цен происходит, но наши 
предприниматели стараются проводить 
различные социальные акции, которые 
дают возможность потребителям приоб-
ретать тот или иной продукт по прием-
лемой цене. Мы прекрасно понимаем, 
что сегодня рынок огромен, есть с кем 
конкурировать. В город в этом году во-
шли две крупные торговые компании. 
Это – фирменный магазин «Белорече-
ский» и «Хлеб-соль». Магазин «Свето-
фор» стал доступнее для населения по-
сле открытия ещё одной точки на рынке 
«Купеческий двор».

Что касается контроля и реакции, то на 
сегодняшний день вы знаете, что прези-
дент Владимир Путин обратил внимание 
на рост цен и дал указание Правитель-
ству РФ принять меры, чтобы всё было 
прозрачно, понятно и в последующем 

исключить резкое увеличение цен на 
продукты первой необходимости.

Городская администрация регулярно 
осуществляет мониторинг потребитель-
ских цен в городе: продовольственные 
продукты – два раза в месяц, лекарствен-
ные средства – еженедельно. Информа-
ция направляется в Службу потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской 
области, где аккумулируется по всем му-
ниципалитетам и перенаправляется в Фе-
деральную службу статистики.

— А цены останутся на этом 
же уровне или можно их как-то 
уменьшить?

— Предприниматели понимают, что 
увеличение цены отпугивает покупате-
лей, а они заинтересованы в том, чтобы 
к ним приходили люди. Тем более со-
временная сеть супермаркетов нашего 
города дает покупателю право выбора: 
где приобрести товар и по какой цене. 
На одну группу товаров ставят более 
привлекательную цену для того, чтобы 
к ним шёл покупатель, а другие уже со-
путствующие.

— Недавно покупатели ощу-
тили острую нехватку лекар-
ственных средств не только 
в аптеках нашего города и райо-
на. Всё это объяснялось вышед-
шим с 1 июля 2019 года Законом 
об обязательной маркировке то-
варов. Зачем нужна система мар-
кировки Честный ЗНАК? На какие 
товары она обязательна и как 
скажется на ценах?

— Честный ЗНАК — это национальная 
система маркировки продукции, специ-
альный цифровой код которой гаран-
тирует подлинность и качество товара. 
Проблема нелегальной продукции оста-
ётся крайне острой для России: доля не-
законного оборота в лёгкой промышлен-
ности достигает 35%, на парфюмерном 

рынке — 20%; на рынке лекарственных 
средств — до 10%. Обязательная мар-
кировка коснулась уже шести категорий 
товаров: лекарства, обувь, фототовары, 
шины и покрышки, парфюмерия и табач-
ные изделия.

Любой покупатель может установить 
программное обеспечение на свой мо-
бильный телефон и проверить приобре-
тенный товар на качество.

Что касается нехватки лекарственных 
средств, то у нас оно не было критиче-
ским. Дело в том, что во время пандемии 
некоторые люди начинали впрок приоб-
ретать многие лекарства. А предприни-
матель же прогнозирует свои закупки. 
Это и послужило основной причиной 
того, что иногда отсутствовали необхо-
димые препараты в аптечной сети. Была 
определённая группа товаров, которой 
действительно не хватало и не было 
у поставщиков.

В настоящее время дефицит лекар-
ственных и противовирусных средств 
в наших аптеках не наблюдается.

— А по цене? Многие жалуют-
ся, что и на лекарства цены так-
же резко поднялись вверх.

— Я уже говорил о том, что если цена 
увеличилась у поставщика, то предпри-
ниматель вынужден поднять её и у себя. 
Он не может работать в минус. В городе 
Усть-Куте есть муниципальная аптека, 
где цены на лекарственные препараты 
ниже, чем в частных аптеках. Также му-
ниципальная аптека обеспечивает бес-
платными лекарственными средствами 
население для лечения COVID-19.

— Эдуард Александрович, как 
у нас в городе осуществляются 
пассажирские перевозки? Умень-
шилось ли количество жалоб по 
проблемному маршруту № 6?

— Пассажирские перевозки — направ-
ление жизненно важное для нашего го-

рода. Хотел бы отметить, что по сравне-
нию с прошлыми годами обращений со 
стороны населения по качеству предо-
ставления услуг значительно уменьши-
лось. Это, конечно, не даёт нам право 
расслабляться. На сегодняшний день 
мы полностью обновили пассажирский 
транспорт в муниципальном предпри-
ятии «Автодор». Автобусы этого пред-
приятия осуществляют пассажирские 
перевозки по маршрутам № 5 и № 6, что 
снизило общую напряженность, особен-
но в зимнее время. Они закрывают те 
рейсы, которые для частных перевоз-
чиков являются нерентабельными. Без 
замечаний осуществляются сезонные 
перевозки по дачному маршруту «Рос-
сийская – Ветеран».

Ведется работа в реализации соци-
ально значимых программ при оказании 
услуг по пассажирским перевозкам. Му-
ниципальным предприятием «Автодор» 
обеспечена возможность льготного про-
езда для отдельных категорий граждан, 
проживающих в районах РЭБ, Мосто-
отряд, Нефтебаза. Главная же задача 
комитета — в будущем задействовать 
муниципальный транспорт на всех го-
родских маршрутах.

С частными перевозчиками постоянно 
ведется беседа о необходимости орга-
низации льготного проезда. В резуль-
тате ИП Шелёмин Сергей Михайлович 
заключил соглашение с Министерством 
соцзащиты населения по организации 
льготного проезда в общественном 
транспорте, приобрел терминалы.

— Что касается подготовки 
города к новогодним праздникам, 
организованы ли нынче тради-
ционные конкурсы по украшению 
города?

— Такие конкурсы раньше проводи-
лись администрацией совместно со 
Службой заказчика. Основным органи-
затором выступал отдел по молодёж-
ной политике. В этом году такой кон-
курс не проводится. Тем не менее, со 
стороны администрации направлены 
соответствующие обращения руково-
дителям предприятий и организаций, 
ИП. Мы видим, как город преобража-
ется: украшается иллюминацией, ново-
годними ёлками.

— Мы беседуем накануне ново-
го года. Каких позитивных изме-
нений вы ждёте в 2021 году?

— В первую очередь, хотел бы побла-
годарить всех руководителей предпри-
ятий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей нашего города за их 
социальную ответственность. Они по-
могают медицинским работникам, по-
жилым людям, стараются принимать 
все меры, чтобы не допустить массовых 
всплесков коронавирусной инфекции. 
Русская сплоченность в тяжёлые перио-
ды – самая положительная черта нашего 
народа.

В целом я оптимист по жизни: всегда 
в ожидании чего-то нового и хорошего. 
В следующий год войдём с хорошим на-
строением, новыми силами и сделаем 
всё возможное, чтобы повысить каче-
ство предоставляемых услуг. Наше на-
селение не должно быть обделено теми 
новшествами, которые на сегодняшний 
день действуют во всех крупных горо-
дах. Постараемся работать более эф-
фективно и результативно.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Эдуард Ковалев:
«У наших покупателей есть выбор»
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«Вспоминается почти анекдотич-
ный, вызывающий улыбку случай. 
Дело было при знакомстве двух на-
чальников СМП, А.П. Серёжко и В.Н. 
Фомича, в штабе БАМа перед ка-
ким-то совещанием.

— Сережко, — подаёт руку Александр 
Петрович Владимиру Никифоровичу.

— Володька, — отвечает тот, потом не-
много поколебавшись, добавляет: «Фо-
мич»

— Петрович, — говорит в ответ А.П. 
Сережко.

Этот диалог у тех, кто знал обоих, вы-
звал, конечно, хохот», — из статьи ветера-
на БАМа В.П. Черевко. Она была опубли-
кована в газете «Ленские вести» в марте 
2014 года, к 40-летию магистрали.

Прошло шесть лет. И я встрети-
лась с довольно известным инжене-
ром – строителем Владимиром Пав-
ловичем Черевко в Усть-Кутской РОО 
«Ветераны строительства БАМ», у Ла-
рисы Нориной. Ему есть чем гордиться. 
Например, тем, что в 1988 году организо-
вал в Усть-Куте отдел АО «Иркутскграж-
данпроект», который весьма успешно 
работал. Или тем, что именно он приду-
мал украсить фасад школы № 4 именно 
таким образом. И не беда, что корень 
квадратный из суммы не извлекается. 
Зато это — на века!

А что такое БАМ,
постеснялся спросить..

— Владимир Павлович, вспом-
ните, как вы оказались на БАМе?

— Окончив Новосибирский инже-
нерно-строительный институт, при 
распределении я выбрал управление 
строительства «Ангарстрой». Хотелось 
быть поближе к родителям, жившим 
в Усть-Куте, где прошли моё детство, 
учеба в средней школе № 2.

1 февраля 1966 года прибыл в Братск, 
в отдел кадров «Ангарстроя». Его на-
чальник Владимир Абрамович Гольдман 
долго со мной беседовал, рассказал и о 
перспективах управления.

Уже в конце нашего разговора всколь-
зь сказал, что с началом строительства 
БАМа основной акцент будет сделан на 
Усть-Кут. Что такое БАМ, я тогда постес-
нялся спросить. Позже спрашивал об 
этом у знакомых, но никто не мог рас-
шифровать новую аббревиатуру.

В Усть-Куте вакансий ИТР не было, 
и меня направили строительным мастером 
в СМП-289 на станцию Коршуниха. Мог ли 
я тогда предположить, что руководивший 
прорабским участком Пётр Петрович Сах-
но станет впоследствии известным на всю 
страну первопроходцем БАМа, а наш про-

раб Анатолий Михайлович Калита – заме-
стителем председателя горисполкома?

— Знаю, что тогда в Коршу-
нихе были построены жилые 
дома, соцобъекты. К чему лично 
причастен мастер Черевко?

— Через некоторое время я уже руко-
водил прорабским участком. Нами были 
построены около десятка многоэтажных 
70- и 100-квартирных домов, детский 
сад, общежития, тяговая подстанция на 
ст. Чёрная. Горжусь, что лично строил 
эти объекты.

Хочу рассказать об одном курьёзном 
случае, когда мне пришлось «взять грех 
на душу». На одном из перегонов, помню, 
построили почти целую улицу одноэтаж-
ных жилых домов с печным отоплением. 
Отделочные работы были выполнены, 
электричество подведено, а вот колосни-
ковые решётки в печки не поставили, так 
как не поступили они с завода.

Тогда все поставки осуществлялись из 
государственных фондов. Но цех заво-
да, выпускающий колосниковые решет-
ки, вышел из строя и ремонтировался.

А сдача в эксплуатацию построенных 
домов была включена в социалисти-
ческие обязательства как управления 
«Ангарстроя», так и «Минтрансстроя». 
Попросили Василия Михайловича Аста-
пова, инспектора группы заказчика 
ВСЖД, подписать акты ввода, а он – ни 
в какую! «Поставите заводские, – гово-
рит, – все акты подпишу!»

Нужно было что-то делать. Пришла 
мысль изготовить колосники… из дере-
ва. Нашли умельца в поселке, где ранее 
была исправительная колония. Он сам 
отыскал колосник, сделал точные его 
копии на все печи, покрасил их в тот же 
цвет, что и заводские.

Установили мы эти колосники в печи, 
заделали раствором. Василий Михай-
лович приехал, посмотрел, что решетки 
установлены и со словами: «Смогли же 
найти!», подписал акты ввода. Соцобя-
зательства министерства были выпол-
нены, а недели через две поступили ко-
лосники настоящие.

Домик тогда закрутило, 
и вертолётчики

сбросили его в тайгу…
— Владимир Павлович, получа-

ется, что перед БАМом у вас был 
уже солидный опыт в строитель-
стве. А как дальше сложилась 
судьба уже известного прораба?

— Меня пригласили работать в штаб 
БАМа, который располагался сначала 
в одном из кабинетов бывшей деревян-
ной конторы СМП-286. Спустя несколько 
месяцев было построено двухэтажное 
здание из объемных блоков у нынешней 
районной администрации.

Штаб возглавлял Василий Васильевич 
Блохин. Главной нашей задачей была от-
правка грузов для строительства жилья, 
объектов в бамовских поселках. По вре-
менным дорогам с их крутыми подъёма-
ми и спусками необходимо было доста-
вить сборно-щитовые дома, а позднее 
огромное количество объёмных блоков 
и других строительных материалов.

Автомашин для перевозки их на трас-
су не хватало: «Магирусы» ещё не по-
ступили, была только автоколонна № 5, 
возглавляемая Михаилом Анатольеви-
чем Карнаковым. Мастерами погрузоч-
но-разгрузочных работ были А.А. Рощин 
и совсем ещё молодой Владимир Фи-
липпович Паламар. Нередко на разна-
рядке поднимался шум и гам.

Случалось, что машины придут (их 
было много, но малой грузоподъёмно-

сти и старые), а краны из-за сильного 
мороза не работают. Наиболее инициа-
тивные водители группировались, вруч-
ную грузили щиты, брали документы на 
груз и ехали в пункты назначения.

— В поселки тогда доставля-
лись готовые жилые домики. Их 
отправляли вертолетами. На-
верное, это было нелегко орга-
низовать?

— В штабе БАМа занимались этим я и 
Владимир Викторович Тихоненко. С утра 
созванивались с аэропортом, делали за-
явку. Потом домик надо было доставить 
на взлётно-посадочную площадку. Там 
его тросами крепили к вертолёту и «Ми-
6» взлетал. Скажу откровенно, всегда 
удивлялся мастерству и смелости ко-
мандиров этих вертолётов.

Но случались и неудачи. Однажды на 
подлёте к Таюре из-за сильного ветра 
домик закрутило, и командир вертолёта 
вынужден был принять решение сбро-
сить его в тайгу. После этого вертолетчи-
ки предложили привязывать проволокой 
по две берёзы 10 – 15 метров к поло-
зьям домиков.

Зычный голос Евтушенко 
будил всю гостиницу
— Владимир Павлович, а кто из 

руководителей стройки, с кото-

рыми непосредственно контак-
тировали, запомнился вам боль-
ше всего?

— В Москве, в Минтранстрое, была 
создана оперативная группа по стро-
ительству БАМа, возглавлял которую 
Эдуард Иванович Куликов. Она работа-
ла круглосуточно. Нам, работникам шта-
ба, выделили номер гостиницы порта 
с телефоном. Там я и жил.

Весь второй этаж гостиницы (нынеш-
нее здание ИНК) был занят руководством 
и работниками только что созданного 
треста «ЗапБАМстроймеханизация». 
Среди них были управляющий «ЗБСМ» 
Василий Владимирович Евтушенко, его 
замы – Леонид Кесаревич Туров, Вале-
рий Никитич Посудневский, начальник 
МК-83 В.Г. Якименко и другие. Нередко 
после звонка из Москвы (а это 2 – 3 часа 
ночи!) всю гостиницу будил зычный го-
лос Евтушенко: «Подъём! Все на пла-
нёрку». Совещания продолжались по-
рой до утра, а потом – на работу.

В марте 1975 года вышел приказ Мин-
трансстроя о создании СМП-580 управ-
ления «Ангарстрой» в Усть-Куте. А пер-
вым начальником его стал отличный 
руководитель и организатор Александр 
Петрович Серёжко, ранее работавший 
главным инженером СМП-288. Он, по 
моему мнению, заслуживает самых до-
брых слов: фанат своего дела, очень 
требовательный и в то же время до-
брый и отзывчивый человек. Мне в мае 
1975 года поручили возглавить в СМП-
580 производственно-технический от-
дел.

— Какую роль в вашей судьбе 
сыграл БАМ?

— Всесоюзная ударная комсомоль-
ская стройка лично мне подарила чув-
ство причастности к большому и нуж-
ному делу, возможность познакомиться, 
подружиться и поработать со многими 
замечательными людьми, больше пове-
рить в собственные силы и возможно-
сти, почувствовать, что та значительная 
часть отпущенных мне годов, которая 
прошла на БАМе, прожита не зря.

Блиц-опрос
— Какие качества цените в лю-

дях?

— Порядочность, честность и доброту.

— Кто из артистов запомнил-
ся и чем?

— Самое большое впечатление на 
меня произвёл Аркадий Райкин, на 
концерте которого был в 1960 году в г. 
Новосибирске. Запомнились Юрий Ни-
кулин и Михаил Шуйдин в г. Сочи. Это 
был уже 1970 год. Ещё вместе с Кобзо-
ном весь зал пел «Пусть всегда будет 
солнце» в Новосибирском театре опе-
ры и балета.

— Ваше любимое блюдо?

— Свиная грудинка, поджаренная 
с луком. Это рецепт достался мне ещё 
от мамы.

— БАМ – самая большая строй-
ка Советского Союза…

— Все мы жили тогда в счастливой 
стране, которая называлась Советский 
Союз. Сколько себя помню, гордился 
тем, что родился и живу в СССР. Кста-
ти, БАМ строили представители союз-
ных республик. Жили все дружно, одной 
семьей. Один за всех и все за одного.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из архива В. Черевко

Владимир Черевко: БАМ – бывало всякое

Лариса Норина вручает известному инженеру-строителю юбилейную медаль

Таким Владимир Черевко
приехал на БАМ
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Вопрос по пятницам

Что принёс вам
год уходящий

и готовитесь ли вы 
к наступающему?
Лана МОСКВА, фотограф:
— В целом этот год связан для 

меня с семьёй, новыми интересны-
ми знакомствами, новым опытом. 
Так как ребёнок родился 28 дека-
бря – в преддверии Нового года, 
новогодний праздник стал ещё 
более семейным и радостным. 
Начало этого года стало поисти-
не сказочным для нашей семьи. 
Как говорится, чудеса происходят 
с теми, кто в них верит. В чудеса 
верю, и жду новых приятных сюр-
призов в приходящем году.

Марина ХОРОШЕВА, ведущий 
специалист по работе
с молодёжью молодёжного 
центра «БАМ» УКМО:
— Уходящий год мне принёс но-

вую и интересную работу. Кроме 
того, он для нас стал годом гло-
бальных покупок, мы купили но-
вую квартиру и машину.

К наступающему году вовсю го-
товимся, нарядили ёлку и дома, 
и у бабушки с дедушкой, у меня 
уже продумано меню новогоднего 
стола. А 1 января день рождения 
у моей мамы. Поэтому это для нас 
праздник вдвойне.

Галина САПСЫРИНА,
менеджер:
— Самое главное событие этого 

года – это рождение внука. Ока-
зывается это ещё волнительнее 
и радостнее, чем рождение своих 
детей. Очень надеемся, что насту-
пающий год принесёт нам только 
счастье. Квартиру мы уже украси-
ли, ёлочку поставили и потихонь-
ку готовим подарочки для родных 
и близких.

Светлана ОРЛОВА,
воспитатель:
— Это мой первый семейный 

год. В этом году я вышла замуж, 
а в следующем мы ждём пополне-
ния, у нас теперь есть своё жильё. 
К Новому году, конечно, готовимся. 
Ёлку мы ставим 30 декабря, тако-
ва наша традиция, а 31-го будем 
находить под ней подарочки.

Татьяна КАЗАНЦЕВА, педагог:
— В этом году мне удалось по-

бывать в Питере, это мечта всей 
моей жизни – и она сбылась. 
А ещё я очень удачно поменяла 
работу. А вообще много чего было 
хорошего в этом году, надеемся, 
что следующий год будет ещё луч-
ше. Подготовка к Новому году идёт 
полным ходом, уже начали ездить 
по магазинам, закупать продукты 
к новогоднему столу, ну и, конечно 
же, подарки любимой семье.

Любовь ТАЮРСКАЯ, 
домохозяйка:
— Так как в этом году у нас было 

меньше школы и детсада, мы 
с детьми больше времени прово-
дили вместе. Также этот год нам 
принёс финансовое благополучие, 
мой муж исполнил почти все мои 
мечты. А ёлочку к Новому году, ко-
нечно, уже нарядили, дом украси-
ли, новогодних чудес ждём…

Спрашивала
Наталья ШВЕДОВА

Команда ООО «Иркутская нефтяная 
компания» «D.I.V.A.» (DevelopmentInn
ovationValueAbility) победила в меж-
дународном инженерном чемпионате 
CASE-IN.Еще одна команда ИНК – «PRO 
ТОиР» – завоевала «бронзу» чемпионата.

В течение года участники чемпиона-
та решали инженерные задачи, направ-
ленные на усовершенствование работы 

топливно-энергетического (ТЭК) и мине-
рально-сырьевого комплексов (МСК) Рос-
сии. В финале осеннего кубка VIII сезона 
CASE-IN встретились 29 команд школьни-
ков, 39 команд студентов и 13 молодеж-
ных команд компаний ТЭК и МСК.

В декабре командам – финалистам 
были выданы итоговые кейсы, на реше-
ние которых было дано десять дней. Итоги 
чемпионата были подведены 11 декабря. 

Молодые специалисты ИНК представили 
экспертам свои инженерные решения по 
теме «Технологическая модернизация» 
и одержали победу. Команду победителей 
поздравил замминистра энергетики Рос-
сии Антон Инюцын.

Специализация членов команды 
«D.I.V.A.» (DevelopmentInnovationValueAbi
lity – Развитие Инновации Ценности Воз-
можности) – решение технико-экономи-
ческих задач в области трубопроводного 
транспорта нефтегазовой отрасли. Все 
участники команды являются молодыми 
специалистами ИНК, внутренними трене-
рами и наставниками. В их активе – побе-
ды в федеральных, отраслевых и корпора-
тивных соревнованиях.

Проект CASE-IN входит в президентскую 
платформу «Россия – страна возможно-
стей» и является международной системой 
соревнований по решению инженерных 
кейсов для школьников, студентов и мо-
лодых специалистов топливно-энергетиче-
ского и минерально-сырьевого комплексов 
России. С 2018 года чемпионат реализуется 
с использованием гранта президента РФ на 
развитие гражданского общества, предо-
ставленного фондом президентских гран-
тов. В 2019 году чемпионат вошел в ТОП-
15 олимпиад мира по версии рейтингового 
агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Две команды ИНК стали лучшими на международном
инженерном чемпионате «CASE-IN»

УРОКИ ДОБРОТЫ В ШКОЛЕ № 2

В первую неделю декабря в школе 
№ 2 города Усть-Кута прошли уже став-
шие традиционными уроки доброты 
для детей с особыми образовательны-
ми потребностями.

В мероприятии приняли участие 80 уче-
ников школы, организовали  и провели  
уроки добра педагог дополнительного об-
разования Марина Аксёнова и учителя 
специального коррекционного обучения.

Уроки доброты получились очень насы-
щенными и интересными.  Дети познако-
мились с клоунессой Марионессой, игра-
ли, выполняли творческие задания. Очень 
понравилась ребятам и новая сенсорная 
комната, которую оборудовали на сред-
ства, полученные в результате победы на 
грантовом конкурсе проектов ИНК «Энер-
гия земли сибирской» в 2020 году. Мы 
очень благодарны нашим коллегам – ди-

ректору ЦДО Наталье Семенюк и заве-
дующей детсадом № 23 Веронике Смы-
ковой, – которые откликнулись и помогли 
нам сделать работу в сенсорной комнате 
насыщенной и интересной для детей.

Отметим, что в школе № 2 успешно ре-
ализуется проект «Мир без ограничений» 
(руководитель Ирина Юрьевна Кулакова, 
эаместитель директора по УВР),  в рамках 
которого и прошли уроки доброты. Впере-
ди у педагогов много новых планов и идей, 
которые они обязательно воплотят в жизнь. 

Информацию подготовила
Ирина КУЛАКОВА, 

заместитель директора по УВР

Очень скоро к нам придет любимый 
всеми праздник – Новый год! А это зна-
чит – у большинства взрослых будут 
«длинные» выходные… и зимние ка-
никулы у детей. Уже сейчас ощущает-
ся атмосфера праздника, стоит только 
посмотреть на наряженные елки и укра-
шенные витрины магазинов. Хочется 
уютных, добрых вечеров в кругу самых 
близких и дорогих людей. А что может 
быть лучше, чем интересные истории, 
сказки и приключения, в которые вы 
можете отправиться всей семьей, стоит 
только открыть книгу и начать читать!

Для того чтобы ваши семейные вечера 
стали еще более интересными, сотрудники 
библиотеки – филиала № 1 подберут и по-
рекомендуют интересную литературу, в наш 
филиал ежемесячно поступает детская пе-
риодика самой разнообразной тематики. 
Так, вместе с журналом «Мир путешествий» 

вы сможете побывать в разных странах, 
а если скачаете специальную программу, то 
еще и посмотрите видео. Журнал «Масте-
рилка» займет вас изготовлением поделок 
из бумаги, пластилина, соленого теста. «А 
почему?» ответит на многие интересные 
вопросы, с «Филей» и «Волшебным зоо-
парком» вы побываете в царстве природы. 
А журналы «АБВГД» и «Фантазеры» пора-
дуют самых маленьких читателей! Оста-
вить заявки можно написав нам по адресу 
fi lial.biblioteka1@mail.ru, а также отправив 
нам сообщение на наши странички в соци-
альных сетях. Мы будем рады видеть вас 
в будние дни с 9.00 до 18.00 и в воскресенье 
с 10.00 до 17.00, также можно оставить нам 
заявку позвонив нам по номеру: 5-02-34.

О.А. АКСЁНОВА,
библиотекарь филиала № 1

В Новый год за сказками

Впереди самый сказочный празд-
ник – Новый год. Как правило, пред-
праздничное настроение мы создаем 
себе сами, украшая квартиры, развеши-
вая яркие гирлянды и сверкающую ми-
шуру. Городские улицы уже напоминают 
нам, что пора задуматься о предстоя-
щем празднике. В разных микрорайонах 
установили елки, развешали украшения. 
Первый филиал Городского культур-
но-библиотечного центра тоже спешит 
присоединиться к предновогодним хло-
потам. Мы объявляем конкурс детских 
рисунков «Новогодняя сказка» и пригла-
шаем участвовать всех желающих.

Для полета фантазии мы предлагаем 
три номинации:

1. «Новогоднее настроение»;
2. «Новогодний карнавал»;
3. «Новогодняя игрушка».
Рисунки на конкурс можно приносить 

в Первый филиал Городского культур-
но-библиотечного центра, расположенный 
по адресу: ул. Реброва-Денисова, 7А, с по-
недельника по пятницу, с 9 до 18 часов, 
в воскресенье – с 10 до 17.

Итоги конкурса мы подведем 25 декабря. 
Все работы украсят предновогоднюю вы-
ставку, которая развернется в библиотеке.

Полина ЗУБРИЛИНА

Внимание, конкурс!
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7-8 лунный день. Растущая Луна в Овне. Сегодня выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются небольшие домашние дела либо работа в коман-
де коллег. День для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыслить и отложить. Подходящее время для общения с 
родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств.

8-9 лунный день. Первая Четверть. Луна в Овне. Сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руководством. Полезнее заняться рутин-
ными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность конфликтов. Не рекомендуется делать 
крупных покупок и денежных вложений. Не посещайте мероприятия, этот день идеально провести в одиночестве.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ска-
жи что-нибудь хоро-
шее» Т/с (16+)
22.35 Вечерний Ургант 
(16+)
23.15 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
0.20 Познер (16+)
1.20 Время покажет 
(16+)
2.55 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.40 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ска-
жи что-нибудь хоро-
шее» Т/с (16+)
22.35 Вечерний Ургант 
(16+)
23.15 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
0.20 На ночь глядя 
(16+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.40 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 «Тайны след-
ствия-20» Т/с (16+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(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 «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 «Тайны след-
ствия-20» Т/с (16+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

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 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 «Одинокий рейн-
джер» Х/ф (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Возмез-
дие» Т/с (18+)
3.35 «Спартак: Война 
проклятых» Т/с (18+)
4.20 «Цепная реакция» 
Х/ф (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 
проект» (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 «Одиночка» Х/ф 
(16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Спартак: Возмез-
дие» Т/с (18+)
4.20 «Отчаянный папа» 
Х/ф (12+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение» Д/ф
8.30 Легенды мирового кино
8.55 Цвет времени
9.05 «Варькина земля» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Красивая планета» Д/с
12.25 «Бал в «Савойе» Х/ф
13.35 «Первые в мире» Д/с
13.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.30 «Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сны возвращений» Д/ф
16.30 «Красивая планета» Д/с
16.45 «Искатели» Д/с
17.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена
18.35 «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Красивая планета» Д/с
21.00 «Великолепная Марина 
Ребека». Трансляция из Большого 
зала Московской консерватории
22.30 «Роман в камне» Д/ф
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
23.30 Новости культуры
23.50 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение» Д/ф
0.45 ХX век
1.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена
2.40 «Красивая планета» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окруже-
ние» Д/ф
8.30 Легенды мирового кино
8.55 «Варькина земля» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Бал в «Савойе» Х/ф
13.35 «Театральная лето-
пись»
14.30 «Роман в камне» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире» Д/с
16.35 «Искатели» Д/с
17.25 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена
18.35 «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Большой балет
22.45 «Первые в мире» Д/с
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
23.30 Новости культуры
23.50 «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение» Д/ф
0.45 ХX век
1.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена

11.00 Хоккей. Россия - Словакия. 
Молодёжные сборные. Выста-
вочный матч. Прямая трансляция 
из Канады
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
А. Гатти - К. Балдомир. Трансля-
ция из США (16+)
15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)
16.30 «ВАР, который работает» 
Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
С. Мартынов - Я. Эномото. RCC. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
18.45 Новости
18.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
19.50 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 «Крид: Наследие Рокки» 
Х/ф (16+)
22.20 Новости
22.25 «Крид: Наследие Рокки» 
Х/ф (16+)
23.30 Все на хоккей!
0.20 Новости
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины (0+)
9.00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
П. Уильямс - С. Мартинес. Транс-
ляция из США (16+)
15.15 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
16.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
М. Кита - Ф. Де Фрис. А. Магоме-
дов - Ц. Кесик. KSW. Трансляция 
из Польши (16+)
18.45 Новости
18.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
19.50 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 «Кровью и потом: Анаболи-
ки» Х/ф (16+)
22.20 Новости
22.25 «Кровью и потом: Анаболи-
ки» Х/ф (16+)
23.30 Все на Матч!
0.20 Новости
0.25 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)
1.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года 
(0+)
3.00 Новости
3.10 Тотальный футбол (12+)
3.45 Все на Матч!
4.45 «Русская пятёрка» Д/ф (12+)
6.45 «Одержимые» Д/с (12+)
7.15 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
8.30 «Как Майк» Х/ф (12+)
10.30 Хоккей. Россия - Словакия. 
Молодёжные сборные. Выста-
вочный матч. Прямая трансляция 
из Канады

6.15 «Юристы» Т/с 
(16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

12.00 «Морские дьяво-
лы» 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 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)

22.20 «Пёс» Т/с (16+)

0.45 Сегодня

0.55 «Консультант. 
Лихие времена» Т/с 
(16+)

3.35 «Взрыв» Т/с (16+)

6.15 «Юристы» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
12.00 «Морские дьяво-
лы» 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 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
22.20 «Пёс» Т/с (16+)
0.45 Сегодня
0.55 «Семь жизней 
полковника Шевченко» 
Д/ф (12+)
1.50 «Консультант. 
Лихие времена» Т/с 
(16+)
3.30 «Взрыв» Т/с (16+)
5.55 Их нравы (0+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Где логика?» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

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

12.15 «Золото Гелен-
джика» (16+)

13.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

22.00 «Импровизация» 
(16+)

23.00 «Беспринцип-
ные» Т/с (16+)

0.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

1.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

2.00 «Comedy Woman» 
(16+)

3.00 «Stand up» (16+)

4.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новое утро» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

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

12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

22.00 «Где логика? Но-
вогодний выпуск» (16+)

23.00 «Беспринцип-
ные» Т/с (16+)

0.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

1.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.30 «Comedy Woman» 
(16+)

3.25 «Stand up» (16+)

5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)



18 декабря 2020 года 8 ТВ-программы и полезные советы
ÑÐÅÄÀ

23 ÄÅÊÀÁÐß

×ÅÒÂÅÐÃ
24 ÄÅÊÀÁÐß

9-10 лунный день. Растущая Луна в Овне. Этот день очень тяжёлой лунной энергетики, поэтому он негативно влияет на все стороны нашей жизни. Не 
следует начинать новые дела, браться за важные проекты и активно реализовывать задачи. Все ваши усилия не дадут положительного эффекта, а если 
проект действительно будет продуман, то он не будет стоить затраченных сил. Не принесёт он финансовой прибыли.

10-11 лунный день. Растущая Луна в Тельце. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не исполь-
зует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных отношений 
или свадеб, когда людей связывает истинная любовь и понимание.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ска-
жи что-нибудь хоро-
шее» Т/с (16+)
22.35 Вечерний Ургант 
(16+)
23.15 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
0.20 На ночь глядя 
(16+)
1.15 Время покажет 
(16+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.40 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.15 «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ска-
жи что-нибудь хоро-
шее» Т/с (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
0.20 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа (0+)
1.30 На ночь глядя (16+)
2.25 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.15 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 «Тайны след-
ствия-20» Т/с (16+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(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 «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 «Тайны след-
ствия-20» Т/с (16+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

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 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 «Падение Олимпа» 
Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Война 
проклятых» Т/с (18+)
4.20 «Незримая угроза» 
Х/ф (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (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 «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 «Максимальный 
риск» Х/ф (16+)
22.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Война 
проклятых» Т/с (18+)
4.20 «Над законом» Х/ф 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окруже-
ние» Д/ф
8.30 Легенды мирового кино
9.00 «Варькина земля» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
11.55 «Роман в камне» Д/ф
12.25 «Под куполом цирка» 
Х/ф
13.35 «Первые в мире» Д/с
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Душа Петербурга» Д/ф
16.45 «Искатели» Д/с
17.35 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена
18.35 «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Спектакль «И воссия-
ет вечный свет»
22.05 «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения» Д/ф
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
23.30 Новости культуры
23.50 «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение» Д/ф
0.45 ХX век
1.35 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена
2.30 «Роман в камне» Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Орел в изгнании. На-
полеон на острове Эльба» 
Д/ф
8.30 Легенды мирового кино
8.55 «Варькина земля» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Под куполом цирка» 
Х/ф
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Звезда бессмысли-
цы. ОБЭРИУты»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения» Д/ф
16.45 «Искатели» Д/с
17.35 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена
18.35 «Орел в изгнании. На-
полеон на острове Эльба» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена
22.30 «Роман в камне» Д/ф
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
23.30 Новости культуры
23.50 «Орел в изгнании. На-
полеон на острове Эльба» 
Д/ф
0.45 ХX век
1.55 «Душа Петербурга» 
Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллаццо. Трансля-
ция из США (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Шты-
рков - Я. Эномото. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
18.45 Новости
18.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
19.50 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
21.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
22.20 Новости
22.25 Гандбол. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
Прямая трансляция
0.00 Все на Матч!
0.45 Новости
0.50 Английский акцент (12+)
1.25 Футбол. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм». Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. Прямая трансляция
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
9.00 «Игры» Х/ф (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Трансля-
ция из Канады (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Большой хоккей» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
М. Гафуров - Л. Тайненс. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
18.45 Новости
18.50 «В центре событий» Д/ф 
(12+)
19.50 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 «Парень из кальция» Х/ф 
(16+)
22.20 Новости
22.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)
23.40 Все на Матч!
0.20 Новости
0.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
3.25 Профессиональный бокс. Е. 
Терентьев - В. Плотников. Бой за 
титул WBA. Прямая трансляция 
из Москвы
6.00 Все на Матч!
7.00 «Тафгай. История Боба 
Проберта» Д/ф (16+)
9.00 «Человек в синем» Х/ф (16+)

6.15 «Юристы» Т/с 
(16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

12.00 «Морские дьяво-
лы» 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 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)

22.20 «Пёс» Т/с (16+)

0.45 Сегодня

0.55 «Консультант. 
Лихие времена» Т/с 
(16+)

3.35 «Взрыв» Т/с (16+)

6.15 «Юристы» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
12.00 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
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 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
22.20 «Пёс» Т/с (16+)
0.45 Сегодня
0.55 Поздняков (16+)
1.05 «Консультант. 
Лихие времена» Т/с 
(16+)
3.00 «Шпионский 
мост» Д/ф (16+)
3.45 «Взрыв» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Импровизация» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

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

12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

22.00 «Двое на милли-
он» (16+)

23.00 «Беспринцип-
ные» Т/с (16+)

0.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

1.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

2.00 «Comedy Woman» 
(16+)

3.00 «Stand up» (16+)

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

6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Двое на милли-
он» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)
11.15 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)
21.30 «Идеальная се-
мья. Фильм о фильме» 
Д/ф (16+)
22.00 «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Беспринцип-
ные» Т/с (16+)
0.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
1.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)
2.00 «Такое кино!» 
(16+)
2.30 «Comedy Woman» 
(16+)
3.25 «THT-Club» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)
5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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11-12 лунный день. Растущая Луна в Тельце. День наполнен негативной энергией. Лучше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения 
порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок – есть вероятность проблем. День стоит провести в окружении близких людей, иначе 
есть вероятность конфликтов. Подходящее время для похода в спортзал либо бассейн.

12-13 лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. День подходит для общения с близ-
кими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не стоит делать крупные покупки или вложения. Сегодня нельзя проявлять 
злость и агрессивность. Хорошее время для занятий спортом.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
7.00 Хоккей. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады. 
В перерыве - Новости
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Граж-
данская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
16.20 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Танцы. Произвольная 
программа (0+)
23.15 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Мисти-
фикация: Майкл Хатченс» 
Д/ф (16+)
2.30 «Голос». Новый 
сезон (12+)
4.35 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Короткая программа (0+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.30 Хоккей. Сборная 
России - сборная США. 
Молодежный чемпио-
нат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады
13.00 Премьера. 
«Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» 
Д/ф (12+)
14.00 Видели видео? (6+)
15.00 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
16.10 Премьера. 
Праздничный концерт. 
К 100-летию ГОЭЛРО 
(12+)
17.45 «Ледниковый 
период». Новый сезон. 
Финал (0+)
21.00 Время
21.20 «Голос». Новый 
сезон (12+)
23.10 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары. Произвольная 
программа (0+)
2.15 Модный приговор 
(6+)
3.05 Давай поженимся! 
(16+)
3.45 Мужское / Жен-
ское (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 «Формула еды» 
(12+)

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.40 «Обратная сто-
рона любви» Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Бывшие» Х/ф 
(12+)

1.00 «Родные пенаты» 
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 «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 «Тайны след-
ствия-20» Т/с (16+)

23.40 «Чужое лицо» 
Х/ф (12+)

1.35 «Школа для тол-
стушек» Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.25 «Полярный экс-

пресс» М/ф (6+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

14.15 «СОВБЕЗ» (16+)

15.15 Документальный 

спецпроект (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.20 «Поцелуй драко-

на» Х/ф (16+)

20.20 «Беглец» Х/ф (16+)

22.55 «Служители зако-

на» Х/ф (16+)

1.20 «Меч» Т/с (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 «Дум» Х/ф (16+)
23.00 «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» Х/ф 
(16+)
0.55 «Спартак: Война 
проклятых» Т/с (18+)
3.55 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Рикки Тикки Тави». 
«Варежка» М/ф
7.35 «Доченька» Х/ф
10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.45 «Не горюй!» Х/ф
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Черные дыры. 
Белые пятна
13.25 «Земля людей» Д/с
13.55 «Рождество в дикой 
природе» Д/ф
14.50 Концерт Государ-
ственного академическо-
го ансамбля народного 
танца имени Игоря Мои-
сеева в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского
16.05 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
16.35 «Галина Волчек. 
Театр как судьба»
17.45 «Время для раз-
мышлений» Х/ф
18.55 ХX век
19.45 «Тот самый Мюнх-
гаузен» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны» 
Д/с
23.30 Клуб 37
0.35 «Не горюй!» Х/ф
2.05 «Рождество в дикой 
природе» Д/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 «Красивая планета» 
Д/с
8.35 «Летние гастроли» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.10 Эпизоды
11.55 «Красивая планета» 
Д/с
12.10 «Весёлая вдова» 
Х/ф
14.30 «Звезда бессмыс-
лицы. ОБЭРИУты»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 Линия жизни
16.30 «Искатели» Д/с
17.20 «Летние гастроли» 
Х/ф
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Правила жизни»
20.15 Линия жизни
21.15 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 «Афера Томаса 
Крауна» Х/ф
1.35 «Искатели» Д/с
2.20 «Кот в сапогах». «Ве-
ликолепный Гоша» М/ф

11.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
12.00 Все на Матч!
14.10 «Малышка на милли-
он» Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.40 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
23.25 Новости
23.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
2.00 Все на Матч!
2.50 Новости
3.00 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
5.30 Все на Матч!
6.30 Здесь начинается спорт 
(12+)
7.00 Хоккей. Германия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
9.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» 
(12+)
10.00 «ВАР, который работа-
ет» Д/ф (12+)
10.30 Хоккей. США - Ав-
стрия. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. Э. 
Родригес - Р. Габалло. Бой за титул 
чемпиона WBC в легчайшем весе. 
Трансляция из США (16+)
15.15 «Парень из кальция» Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. В. 
Василевский - Дж. Розарио. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. Трансляция из 
Москвы (16+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)
19.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
19.50 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» (Москва). 
Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.35 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Зенит-Казань». Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.25 Смешанные единоборства. А. 
Махно - Д. Хачатрян. М. Буторин - А. 
Пронин. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Москвы
4.30 «Точная ставка» (16+)
4.50 Все на Матч!
5.45 Профессиональный бокс. Т. Цзю 
- Б. Морган. Бой за титул чемпиона 
WBO Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)
7.00 Хоккей. Германия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады
9.30 «Защита Валерия Васильева» 
Д/ф (12+)
10.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)

6.15 «Гений» Х/ф (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
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 НашПотребНад-
зор (16+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.10 Суперстар! Воз-
вращение (16+)
23.55 «Гуля» к юбилею 
Евгения Маргулиса» 
Д/ф (16+)
1.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
3.05 Дачный ответ (0+)
4.00 «Деньги к день-
гам» Д/ф (12+)
5.00 «Эластико» Х/ф (12+)

6.15 «Юристы» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
12.00 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
22.20 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 У нас выигрыва-
ют! (12+)
2.10 Квартирный во-
прос (0+)
3.00 «Взрыв» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+)

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Где логика?» 
(16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)

13.00 «Однажды в 
России» (16+)

14.00 «Беспринцип-
ные» Т/с (16+)

18.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2» Х/ф 
(16+)

22.55 «Секрет» (16+)

0.00 «Женский стен-
дап» (16+)

1.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

2.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

3.00 «ТНТ Music» (16+)

3.25 «Любовь с ограни-
чениями» Х/ф (16+)

5.05 «Stand up» (16+)

6.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

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

12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

21.00 «Однажды в 
России» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

23.00 «Открытый 
микрофон. Дайджест» 
(16+)

0.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

1.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

2.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

3.00 «8 первых свида-
ний» Х/ф (16+)

4.25 «Stand up» (16+)

6.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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13-14 лунный день. Растущая Луна в Близнецах. 13-й лунный день наполняет организм человека энергией. Сегодня рекомендуется исправлять старые 
ошибки. Символ дня — Колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. Организм человека наделяется реге-
неративными способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

5.15 «Старики-разбой-
ники» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Старики-разбой-
ники» Х/ф (0+)
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+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Рецепт ее сча-
стья». К 95-летию Ольги 
Аросевой Д/ф (12+)
14.55 «Экипаж» Х/ф 
(12+)
17.15 Премьера. 
Праздничный концерт к 
Дню спасателя (12+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Зимняя серия игр 
(16+)
23.10 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. Но-
вогодние показательные 
выступления (0+)
1.30 «Лукас» Х/ф (18+)
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.50 Модный приговор 
(6+)

4.15 «Королева льда» 
Х/ф (12+)

6.00 «Северное сия-
ние» 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 Вести

11.15 Аншлаг и Компа-
ния (16+)

13.20 «Критический 
возраст» Х/ф (12+)

17.25 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица». Финал

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 «Королева льда» 
Х/ф (12+)

3.15 «Северное сия-
ние» Х/ф (12+)

6.00 «Меч» Т/с (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 «Большой секрет для 
маленькой компании». 
«Мук-скороход» М/ф
7.10 «Полет начинается с 
земли» Х/ф
9.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.50 «Тот самый Мюнхгау-
зен» Х/ф
12.05 Письма из провин-
ции
12.30 Диалоги о животных
13.15 «Другие Романовы» 
Д/ф
13.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.25 «Любовь после 
полудня» Х/ф
16.15 «Пешком...»
16.45 «8 комнат. Ключи 
Есенина» Д/ф
17.40 «Романтика роман-
са»
18.35 «Радов» Д/ф
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Формула любви» 
Х/ф
21.40 «Скорпионс». «На 
веки вечные». Концерт в 
Олимпик Холле. Мюнхен
23.00 «Любовники Ма-
рии» Х/ф (16+)
0.45 «Архивные тайны» 
Д/с
1.15 Диалоги о животных
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Прежде мы были 
птицами» М/ф

11.00 Хоккей. США - Ав-
стрия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады
13.00 Все на Матч!
14.00 «Старые знакомые» 
М/ф (0+)
14.20 «Футбольные звёз-
ды» М/ф (0+)
14.40 «Боец» Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.25 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Синара» 
(Екатеринбург). «Пари-
матч - Суперлига». Прямая 
трансляция
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.00 «Матч! Голос. Кон-
курс комментаторов» (0+)
21.30 Все на Матч!
22.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards-2020». Пря-
мая трансляция из ОАЭ
23.00 Все на Матч!
23.25 Новости
23.30 Победы-2020 (0+)
0.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 (16+)
2.00 Все на Матч!
2.50 Новости
3.00 Хоккей. Финляндия 
- Швейцария. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция 
из Канады
5.30 Все на Матч!
6.30 Здесь начинается 
спорт (12+)
7.00 Хоккей. Словакия - 
Канада. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из 
Канады
9.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)

6.20 «Девушка без 
адреса» Х/ф (0+)
7.50 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Белое солнце 
пустыни» Х/ф (0+)
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 Суперстар! Воз-
вращение (16+)
23.55 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.50 «Хардкор» Х/ф 
(18+)
2.25 «Скелет в шкафу» 
Т/с (16+)
2.55 Квартирный во-
прос (0+)
3.45 Дачный ответ (0+)
4.40 «Побег из Москва-
бада» Х/ф (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Новое утро» 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
16.05 «Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2» Х/ф 
(16+)
17.55 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)
20.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)
21.00 «Однажды в 
России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Концерт Ильи 
Соболева» (16+)
1.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
2.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
3.50 «ТНТ Music» (16+)
4.15 «Stand up» (16+)
5.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

В рамках реализации ведомственной целевой програм-
мы «Содействие занятости населения Иркутской области 
на 2014 – 2020 гг.» в январе – ноябре 2020 года получили 
услуги и трудоустроены 2 535 человек:

— на оплачиваемые общественные работы – 75 че-
ловек;

— временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет – 286 человек;

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

Получили услуги:
— по профессиональному обучению – 113 человек;

— по профориентации – 1 858 человек;
— по социальной адаптации – 78 человек;
— по психологической поддержке – 92 человека;
— по самозанятости – 8 человек;
— по стажировке выпускников – 4 человека;
— по сопровождению инвалида – 6 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работников 

по причине ликвидации организации либо сокращения 
численности или штата работников за январь – ноябрь 
2020 года представили 29 организаций, уволено 85 чело-
век, численность работников, планируемых к увольнению 
после 1 декабря 2020 года, составляет 74 человека.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗН города Усть-Кута
за период с 01.11.2020 по 30.11.2020

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Заведующий столовой 150 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий 
и организаций

2 Механик 120 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятель-
ности

3 Водитель автомобиля 115 000,00 Автомобильный и электротранспорт
4 Кондитер 110 000,00 Кондитерское производство
5 Водитель погрузчика 108 000,00 Профессии, общие для всех сфер деятельности

6 Слесарь по ремонту автомо-
билей 100 000,00 Слесарнные и слесарно-сборочные работы

7 Моторист (машинист) 100 000,00 Железнодорожный транспорт и метрополитен
8 Геодезист 95 000,00 Геологоразведочные и топографо-геодезические работы

9 Сварщик на электронно-лу-
чевых сварочных установках 90 000,00 Сварочные работы

10 Монтажник технологических 
трубопроводов 90 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

За январь – ноябрь 2020 года в Центр занятости населения города Усть-Кута за содействием в поиске подходя-
щей работы обратилось 2 870 человек, из них молодежь – 1 194 человека, инвалиды – 91 человек, высвобожден-
ные – 84 человека, имеющие перерыв в работе более 12 месяцев – 549 человек, предпенсионеры – 101 человек. 
Трудоустроено с начала года 1 414 человек. Уровень трудоустройства составил 49,3%. Признано безработными 
2 235 человек. По состоянию на 1 декабря 2020 года на регистрационном учете в качестве ищущих работу заре-
гистрировано 1 110 человек, в качестве безработных – 1 025 человек.

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 1 декабря 2020 года составил 4,0%.
Численность трудоспособного населения составляет 25 852 человека.
Коэффициент напряженности на рынке труда Усть-Кутского района на 1 декабря 2020 года составил 0,2.
За январь – ноябрь 2020 года в ЦЗН поступило 10 478 вакансий, что больше показателя за аналогичный период 

2019 года в 2,6 раза. По состоянию на 1 декабря 2020 года в банке вакансий зарегистрировано 5 079 вакансий.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

14 декабря 2020 года в конференц-зале 
административного здания Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52 – 
в 14.00 часов местного времени состоялись 
публичные слушания по обсуждению Отчета 
об исполнении бюджета Усть-Кутского муни-
ципального образования за 2019 год.

По результатам публичных слушаний 
решено:

1. Публичные слушания по обсуждению От-
чета об исполнении бюджета Усть-Кутского му-
ниципального образования за 2019 год считать 
состоявшимися.

2. Рекомендовать Думе Усть-Кутского муници-
пального образования Отчет об исполнении бюд-
жета Усть-Кутского муниципального образования 
за 2019 год на рассмотрение и утверждение.

14 декабря 2020 года в конференц-зале 
административного здания Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52 – 
в 15.00 часов местного времени состоялись 
публичные слушания по обсуждению проек-
та бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.

По результатам публичных слушаний 
решено:

1. Публичные слушания по обсуждению про-
екта бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Думе Усть-Кутского муни-
ципального образования проект решения «О 
бюджете Усть-Кутского муниципального об-
разования на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» на рассмотрение и утверж-
дение с учетом одобренных поправок.
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Районный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей»

Администрация Усть-Кутского му-
ниципального образования объявля-
ет о проведении районного конкурса 
детского рисунка «Охрана труда гла-
зами детей». Цель конкурса – при-
влечение внимания общественно-
сти к проблемам производственного 
травматизма и его профилактике, 
начиная с раннего возраста, фор-
мирование осознанного отношения 
подрастающего поколения к вопро-
сам безопасности труда и сохранения 
своего здоровья.

Конкурс проводится среди учащихся му-
ниципальных образовательных организа-
ций Усть-Кутского муниципального образо-
вания двух возрастных категорий:

1. Учащиеся образовательных учрежде-

ний в возрасте от 7 до 9 лет;
2. Учащиеся образовательных учрежде-

ний в возрасте от 10 до 14 лет.
На конкурс принимаются детские ри-

сунки на тему охраны труда, отражающие 
идею о необходимости соблюдения пра-
вил охраны труда и безопасности жизне-
деятельности, раскрывающие причины 
несчастных случаев, пропагандирующие 
способы безопасного труда и нормы без-
опасности жизнедеятельности, призываю-
щие работать безопасно.

К участию в конкурсе допускают-
ся конкурсные работы – изображения 
в цветном исполнении на бумаге фор-
мата А4 (210 мм на 297 мм) /А3 (297 мм 
на 420 мм) без рамок и ламинирова-
ния, выполненные на любом материале 
(ватман, картон, холст), в любой техни-

ке с использованием средств для рисо-
вания (масло, акварель, гуашь, пастель, 
мелки, цветные карандаши, смешан-
ная техника – цветные карандаши, за 
исключением коллажей и аппликаций, 
а также работ, которые полностью или 
частично выполнены с применением 
программ для графического моделиро-
вания и дизайна.

К конкурсной работе (в нижнем правом 
углу) прикрепляется этикетка размером 
5 см на 10 см, которая должна содержать 
следующую информацию:

1. Название конкурсной работы;
2. Фамилию, имя, отчество (полностью), 

возраст участника конкурса;
3. Наименование и адрес образователь-

ного учреждения.
Приём и предварительный отбор кон-

курсных работ производится в Админи-
страции УКМО (каб.208), до 20.01.2021г.

Подведение итогов конкурса и опреде-
ление победителей и призёров конкурса 
осуществляется членами межведом-
ственной комиссии по следующим крите-
риям: содержательность, оригинальность 
сюжета и композиции, художественный 
уровень и качество. Итоги конкурса, 
списки победителей и призеров конкур-
са размещаются на официальном сай-
те Администрации УКМО и освещаются 
в местных СМИ.

С Положением о проведении районно-
го конкурса можно ознакомиться на сайте 
Администрации УКМО в разделе Комитет 
по экономике-охрана труда, а также по 
тел. 8(39565)5-70-57, контактное лицо Ва-
силькова Л.В.

Уходят ветераны. В послед-
нее время уходят массово, 
и не всегда причина – корона-
вирус, но открывать послед-
ние страницы местных газет 
стало как-то тревожно. Ко-
му-то родные и друзья пишут 
соболезнования, некрологи, 
а кто-то уходит тихо, незамет-
но. Вот о таком случае мне 
и хочется рассказать.

3 ноября 2020 года не стало 
Галины Тимофеевны Шаймул-
линой, а ей было всего 71…

Я думаю, многие в городе 
помнят красивую, стройную 
женщину, заведующего детским 
садом № 8 «Солнышко».

Галина Тимофеевна пришла 
в детсад в 1972 году и ушла 
на пенсию осенью 2010 года, 
проработав 38 лет, 21 из них 
в должности заведующей. Вся 
ее взрослая жизнь связана 
с Усть-Кутом и любимым дет-
ским садом. Здесь она нашла 
свою вторую половинку, роди-
ла детей, реализовала себя как 
педагог, как грамотный и ответ-
ственный руководитель. Друзья 
вспоминают Галину Тимофе-
евну как женщину с мужским 
характером. Достаточно тре-
бовательной к себе и другим, 
строгой, но справедливой. Она 
никогда не пряталась ни за чьи 
спины, говорила то, что думала, 
отстаивала свое мнение в ин-
тересах учреждения. К каждо-
му мероприятию, которое про-

ходило в рамках дошкольного 
учреждения, относилась очень 
ответственно, и все они прохо-
дили на ура.

В сложные 90-е годы, когда 
работники образования басто-
вали, а город замерзал, дет-
ский сад обошелся без потерь, 
смогли сохранить и здание, 
и коллектив. Воспитатели, няни 
и другие сотрудники дежурили 
ночами вместе со сторожем, 
следили за сложными участка-
ми тепловой системы, при необ-
ходимости сливали воду. Но сад 
выстоял, выдержали и люди, 
и батареи отопления. Закрыл-
ся «Журавленок», закрылась 
«Аленушка», в каких-то садах 
сократилось количество групп, 
а в «Солнышке» все осталось 
без изменений. Пришли в дет-
ский сад и работники, и дети из 
закрывшихся детских учрежде-
ний. В 1998 году в выпускных 
группах – а их было две – было 
по 35 человек. Это я тоже счи-
таю заслугой заведующей. 
Именно она смогла организо-
вать работу так, что детский сад 
сохранил свое предназначение 
и остался востребованным.

В.П. Сенин в своей книге «О 
моих временах» пишет о том, как 
комиссия во главе с А. Квашни-
ным пришли в детсад «Солныш-
ко» и их встретила спокойная, 
доброжелательная заведующая. 

Она рассказала, что силами 
сотрудников поддерживается 
необходимая минимальная тем-
пература, но обратила внимание 
на необходимость ремонта для 
нормального функционирова-
ния учреждения и комфортного 
пребывания детей. Она всегда 
считала, что самые главные 
в детском саду – дети и им 
должно быть комфортно. Уде-
ляла большое внимание орга-
низации питания, строго спра-
шивала с работников кухни, не 
терпела малейших признаков 
антисанитарии.

Коллеги ее уважали, а кто-то 
и побаивался. Ну а если где-то 
обсуждалась работа детского 
сада, неизменно звучали слова 
Тимофеевны: «А мои девчон-
ки самые лучшие!» Коллеги не 
подводили своего руководите-
ля, проводили интересные за-
нятия, творческие вечера, на-
ходили новые формы работы 
с родителями, принимали ак-
тивное участие в смотрах худо-
жественной самодеятельности, 
старались везде участвовать.

А как пела сама Тимофеевна! 
Особенно красиво звучали ро-
мансы, которые они исполняли 
вместе с Людмилой Алексеев-
ной Чуркиной.

Вот только здоровье начало 
подводить, давление прыгало 
до 200 ед.

Еще больше гипертония дала 
о себе знать после трагической 
смерти дочери. С тех пор улыбка 
надолго сошла с ее лица, а пе-
сен мы больше не слышали.

Она долго собиралась оста-
вить работу, говорила, что нуж-
но давать дорогу молодым. Но 
как потом признавалась, не мог-
ла себя представить вне дет-
ского сада.

Принять решение об уходе на 
пенсию подтолкнуло ухудшав-
шееся здоровье, свое и мужа. 
Владимир Шахеич тоже чув-
ствовал себя неважно, давало 
знать хроническое заболева-
ние, да и возраст.

Будучи на пенсии, она не за-
бывала детский сад, была в кур-
се всех событий, давала советы, 
часто приходила в гости.

Галина Тимофеевна была за-
ядлой дачницей, у нее все рос-
ло: и цветы, и ягоды, и овощи. 
Всегда делилась с коллегами 
правилами ухода за лилиями, 
гладиолусами – цветов у неё 
всегда было много.

Летом 2018 года после тя-
желой болезни ушел муж, а в 
начале осени и ее сразил ин-
сульт. Она боролась, помогал 
сын, друзья. Через год вста-
ла на ноги. Но неожиданная 
смерть сына подкосила слабое 
здоровье. Через год, 3 ноября 
2020 года, ушла и сама. Нелег-

кое испытание выпало на долю 
этой женщины. В 70 лет она 
осталась одна.

При прощании не было рядом 
с гробом ни мужа, ни детей, они 
все были там, откуда не воз-
вращаются, и сейчас она ушла 
к ним.

12 декабря исполнилось 
40 дней, как не стало Галины 
Тимофеевны, и можно уже ска-
зать: «Царствие тебе небесное, 
упокойся с миром».

Я надеюсь, что друзья и кол-
леги будут всегда помнить од-
ного из лучших работников 
дошкольного образования Шай-
муллину Галину Тимофеевну, 
сильную женщину с мужским 
характером.

Надежда БЕЛЬЧЕНКО,
председатель профсоюзного

комитета работников
образования

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2020  № 390-п
г. Усть-Кут
О поощрении Благодарственными письмами мэра 

Усть-Кутского муниципального образования
На основании ходатайства Межведомственной комис-

сии по охране труда Усть-Кутского муниципального обра-
зования, решения комиссии по рассмотрению наградных 
материалов, в соответствии с постановлением Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования от 
12.07.2017г. № 364-п «Об утверждении Положения о на-
градах и поощрениях Мэра Усть-Кутского муниципального 
образования» и статьей 48 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За лучшую организацию работы по охране труда по 

итогам работы за 2019 год, поощрить Благодарственным 
письмом мэра Усть-Кутского муниципального образова-
ния по видам экономической деятельности:

1.1. Образование:
— Муниципальное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад №24 Усть-Кутского муници-
пального образования (заведующая Неизвестных О.Н.);

1.3. Здравоохранение:
— ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Усть-Кутского района» (директор Черных 
Л.Н.).

2. За I место в номинации «Лучший инженер по охра-
не труда Усть-Кутского муниципального образования» 
конкурса «Лучший специалист по охране труда Усть-Кут-
ского муниципального образования» по итогам работы 
за 2019 год, поощрить Благодарственным письмом мэра 
Усть-Кутского муниципального образования:

— Грошенко Елизавету Константиновну, специалиста по 
охране труда ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Усть-Кутского района».

3 За II место в номинации «Лучший инженер по охра-
не труда Усть-Кутского муниципального образования» 
конкурса «Лучший специалист по охране труда Усть-Кут-
ского муниципального образования» по итогам работы 
за 2019 год, поощрить Благодарственным письмом мэра 
Усть-Кутского муниципального образования:

— Лазарева Сергея Валентиновича, ведущего специа-
листа по охране труда Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ТНГ-Ленское».

4. За III место в номинации «Лучший инженер по ох-
ране труда Усть-Кутского муниципального образования» 
конкурса «Лучший специалист по охране труда Усть-Кут-
ского муниципального образования» по итогам работы 
за 2019 год, поощрить Благодарственным письмом мэра 
Усть-Кутского муниципального образования:

— Малаховского Игоря Игоревича, начальника отдела 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, охраны 
труда и промышленной безопасности АО «Алроса-Терми-
нал».

5 За I место в номинации «Лучший ответственный по ох-
ране труда Усть-Кутского муниципального образования» 

конкурса «Лучший специалист по охране труда Усть-Кут-
ского муниципального образования» по итогам работы 
за 2019 год, поощрить Благодарственным письмом мэра 
Усть-Кутского муниципального образования:

— Федорову Елену Валерьевну, инструктора по физиче-
ской культуре Муниципального образовательного учреж-
дения детский сад общеразвивающего вида №8 Усть-Кут-
ского муниципального образования.

6. За II место в номинации «Лучший ответственный по 
охране труда Усть-Кутского муниципального образования» 
конкурса «Лучший специалист по охране труда Усть-Кут-
ского муниципального образования» по итогам работы 
за 2019 год, поощрить Благодарственным письмом мэра 
Усть-Кутского муниципального образования:

— Куликову Татьяну Валерьевну, воспитателя Муници-
пального образовательного учреждения средняя Центр 
развития ребенка детский сад № 24 Усть-Кутского муни-
ципального образования.

7. За III место в номинации «Лучший ответственный по 
охране труда Усть-Кутского муниципального образования» 
конкурса «Лучший специалист по охране труда Усть-Кут-
ского муниципального образования» по итогам работы 
за 2019 год, поощрить Благодарственным письмом мэра 
Усть-Кутского муниципального образования:

— Волкову Светлану Александровну, завхоза Муници-
пального образовательного учреждения детский сад об-
щеразвивающего вида №48 Усть-Кутского муниципально-
го образования.

Ф.И.ДАНИКЁРОВА, и.о.мэра Усть-Кутского
муниципального образования

Памяти Галины Тимофеевны Шаймуллиной
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