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22 декабря — День энергетика

ЛУЧШАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ПРАЗДНИК

Зона ответственности Усть-Кутского отделения 
ООО «Иркутскэнергосбыт» – Усть-Кутский, Казачин-
ско-Ленский и часть Киренского района. Оно обслу-
живает свыше 30 тысяч абонентов и 1 200 юриди-
ческих лиц. Здесь трудится 47 человек.

По традиции к профессиональному празднику 
принято подводить итоги работы. В 2020 году «Ир-
кутскэнергосбыт» награждён Дипломом за третье 
место в X Всероссийском конкурсе «Лучшая энер-
госбытовая компания России». Также компании при-
суждено первое место в номинации «Максимально 
клиентоориентированная компания» и второе в но-

минации «Социально ответственная энергосбыто-
вая компания».

— Наш коллектив работает, как единый орга-
низм, — отмечает начальник отделения Светлана 
Константинова, — хотелось бы отметить всех сотруд-
ников. Но особую благодарность за профессионализм 
выразить Александру Калинину, Вячеславу Жмурову, 
Александру Якухно, Анастасии Гриненко, Светлане Па-
насенко, Юлии Кочневой, Марине Плотниковой, Олесе 
Ганькиной, Надежде Зайцевой, Марине Бумагиной, Ок-
сане Талаевой и Ирине Пицхелаури.

«Иркутскэнергосбыт» в качестве новогоднего подар-
ка проводит для своих клиентов разнообразные акции: 

«В новый год без долгов», «Будь онлайн», «Подклю-
чайся к призам» и т.д. С условиями всех акций можно 
ознакомиться в Личном кабинете ООО «Иркутскэнер-
госбыт».

— Уважаемые коллеги, клиенты, ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с самым светлым праздни-
ком — Днём энергетика! Пусть в каждой квартире бу-
дет светло и тепло! Желаю всем оптимизма, радости 
и удачи. Пусть работа приносит вам удовлетворение 
и достойное вознаграждение! — говорит Светлана Кон-
стантинова.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
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Директор Усть-Кутского лицея и учитель биологии 
с 35-летним стажем Ирина Шерстяникова обрати-
лась к губернатору Игорю Кобзеву с предложением 
поддержать издание материалов для школьного 
курса о природе Иркутской области. Об этом 18 де-
кабря 2020 года сообщили в пресс-службе регио-
нального правительства.

С таким предложением Ирина Шерстяникова обрати-
лась к главе региона во время личного приема граж-
дан. Около десяти лет она собирала материал для 
учебно-методического комплекта. На протяжении двух 
лет курс, посвященный природе Иркутской области, на 
основании распоряжения Министерства образования 
Приангарья апробировали в 26 школах. Региональное 
учебно-методическое объединение рекомендовало об-

щеобразовательным организациям области использо-
вать данную программу в процессе обучения.

– Новизна нашего курса состоит в том, что впер-
вые были собраны и систематизированы материа-
лы о флоре и фауне Иркутской области, и изложены 
в доступном для школьников виде. 200 экземпляров 
пособий и тетрадей нам удалось напечатать благо-
даря грантовой поддержке Русского географического 
общества. Эти экземпляры мы и раздали в школы для 
апробации. На сегодня стоит вопрос финансирова-
ния издания, – рассказала Ирина Шерстяникова.

Игорь Кобзев подчеркнул важность проведенной ра-
боты, а также выразил готовность поддержать инициа-
тиву издания комплекта.

– Вы разработали эту программу для школ регио-
на. Это очень важный курс, потому что воспитание 
подрастающего поколения невозможно без знаний 
о природе родного края, понимания сложности эко-
логических проблем, актуальности природоохранных 
мероприятий, – отметил Игорь Кобзев.

Глава региона дал поручение Министерству образо-
вания Иркутской области рассмотреть возможность из-
дания учебно-методического комплекта «Живая приро-
да Иркутской области», чтобы впоследствии включить 
данный курс в общеобразовательный процесс.

Также Игорь Кобзев подчеркнул, что само здание ли-
цея в Усть-Куте, директором которого является Ирина 
Шерстяникова, необходимо внести в план капитально-
го ремонта на 2022 – 2023 годы.

Счастье в детях

Александр, 14 лет
Саша активный мальчик, приходит на выруч-

ку всем, кто бы его ни попросил. Многие ребята 
стремятся к дружбе с ним, уважают его. Много 
времени мальчик уделяет занятиям спортом: 
вольная борьба, баскетбол, волейбол. У Саши 
технический склад ума, поэтому он проявляет 
большой интерес к технике, сам конструирует различные модели. В будущем он 
планирует стать специалистом в инженерной области.

Саша надеется найти семью, где взрослые станут для него надежной поддерж-
кой, наставниками и помощниками в его начинаниях.

Артур, 15 лет
Артур учится в 9 классе. Как и все маль-

чишки, посещает спортивную секцию 
«вольной борьбы». Стремится обратить 
на себя внимание окружающих, отстаи-
вать свою точку зрения. С завидным упор-
ством преодолевает трудности на своем 
пути. Не особо покладистый характер Ар-
тура нередко мешает мальчику наладить 
контакт со сверстниками. Но поразмыс-
лив над ситуацией, Артур все же может 
пойти на уступки и найти компромисс. 
В этом ему помогает природное чувство 
юмора.

Артур нуждается в сильном наставни-
ке, кто смог бы научить его справляться 
с жизненными трудностями. Оказать под-
держку, передать свой опыт.

Артур, 11 лет
Артур любознателен от природы. Ка-

ждое встреченное им новшество вызы-
вает у мальчика интерес. И пока он все 
не узнает о том, что его заинтересовало, 
в покое не оставит никого.

У Артура очень развито чувство ответ-
ственности. Нередко, выполнив свои обя-
занности, Артур идет проверять, как вы-
полнили свои обязанности окружающие. 
В учебе также проявляет старательность 
и заинтересованность. Очень любит вни-
мание и похвалу. Среди сверстников про-
являет себя дружелюбно, хорошо идет на 
контакт, никогда не отказывает в помощи. 
Искренне надеется найти полноценную 
семью, где сможет сказать главные сло-
ва – «папа» и «мама».

Иван, 11 лет
Ваня очень добрый, ласковый и дру-

желюбный мальчик. С раннего детства 
проявляет творческие способности. На 
сцене чувствует себя уверенно и рас-
крепощено. Ни одно мероприятие не 
обходится без него. Создать музыкаль-
ный номер для него не проблема. Ване 
это очень нравится и еще больше заря-
жает его на творческий рост.

Мальчик разносторонне развит, не бо-
ится трудностей и сам всегда приходит 
на выручку, кто бы ни попросил. Воспита-
тели отмечают в нем добросовестность 
и отзывчивость.

Ваня мечтает о большой и любящей 
семье, которая будет ценить его успехи 
и ответит ему взаимностью.

По вопросам знакомства с детьми, оформления опеки или усыновления обращайтесь в отдел опеки 
и попечительства граждан Управления Министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Усть-Кутскому району – с 9.00 до 17.00, по адресу: улица Речников, д. 5, каб. 10.

Игорь Кобзев поддержал идею издания
школьного пособия о природе Иркутской области

В Центре помощи детям на данный мо-
мент 43 воспитанника. И каждый из них 
надеется обрести семью, где им подарят 
тепло, заботу и любовь. Быть может, в но-
вом году их мечты смогут осуществиться. 
Обращаемся к тем, кто не равнодушен 
к судьбам детей, которые лишены сей-
час самого главного – мамы и папы. В их 
сердцах живёт надежда на то, что найдут-
ся добрые люди, которые окружат их за-
ботой и вниманием.
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ИНК смонтировала колонну деметанизации на установке 
подготовки газа на Марковском месторождении

ООО «Иркутская нефтяная ком-
пания» смонтировала на установке 
комплексной подготовки газа (УКПГ) 
на Марковском месторождении 63-ме-
тровую колонну деметанизации. Вес 
колонны – 170 тонн.

В операции по подъему, которая за-
няла 13,5 часов, было задействовано 
около 20 сотрудников ИНК и подрядной 
организации – компании «Honeywell», 
гусеничный кран грузоподъемностью 
500 тонн и еще несколько кранов мень-
шей мощности.

Колонна деметанизации на Марков-
ской УКПГ – третья по счету на объек-
тах газового бизнеса ИНК. Две идентич-
ные были установлены на Ярактинской 
УКПГ-2 в 2019 году и являются частью 
емкостного оборудования УКПГ. На-

значение колонн – отделение метана 
от широкой фракции легких углеводо-
родов (ШФЛУ).

В рамках второго этапа газового проек-
та, который ИНК реализует с 2018 года, 

продолжается строительство установок 
комплексной подготовки газа на и Мар-
ковском нефтегазоконденсатных место-
рождениях и установки газофракциони-
рования в районе Усть-Кута.

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!

Энергетический комплекс является одной из ба-
зовых отраслей экономики Приангарья. Эффек-
тивная, бесперебойная и качественная работа 
ТЭК – это залог надежного функционирования жи-
лищно-коммунального хозяйства, социального бла-
гополучия граждан и развития бизнеса.

На предприятиях отрасли внедряются энергосбе-
регающие технологии, идет модернизация, направ-
ленная на повышение безопасности энергетических 
объектов. Высочайший профессионализм, компе-
тентность, ответственное отношение к своему делу, 
трудолюбие и дисциплина – эти качества позволяют 
энергетикам успешно решать задачу стопроцентно-
го обеспечения потребностей предприятий и жите-
лей области в электрической и тепловой энергии.

Отдельных слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, чьими достижения-
ми мы гордимся. Ваша мудрость и опыт бесценны, для молодых специалистов, вступа-
ющих в профессию, вы пример для подражания.

От души желаю сотрудникам энергопредприятий и ветеранам счастья, успеха, здоро-
вья и жизненной энергии для воплощения всех намеченных планов!

И.И. КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления

с профессиональным праздником –
Днем энергетика!

День энергетика – это праздник для тех, 
кто посвятил свою жизнь трудному, но 
очень важному для страны делу – обеспе-
чению людей теплом и электроэнергией. 
В этой отрасли не бывает выходных, тем 
более зимой в Сибири.

Труд энергетика требует высочайшего 
профессионализма, ответственности и дис-
циплины. Даже в свой профессиональный 
праздник многие из вас будут принимать по-
здравления на рабочем месте, готовые в лю-
бой экстремальной ситуации действовать 
слаженно и оперативно.

Благодаря вашим высочайшим профес-
сиональным качествам, трудолюбию и от-

ветственному отношению к делу создается благополучие, уют и тепло в домах 
устькутян!

Уважаемые энергетики, от всей души желаю вам осуществления всех планов, 
надежных партнеров, финансового благополучия, процветания, крепкого здоро-
вья. Пусть вам всегда сопутствует удача!

С уважением, С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского района

Планерное совещание в районной 
администрации провёл мэр района 
Сергей Анисимов.

Все теплоисточники на территории 
Усть-Кутского района работают в штат-
ном режиме.

Остаток топлива на котельной Курор-
та – 24,5 тонны. Отключение электри-
чества в городе происходят в плановом 
режиме Облкоммунэнерго, других сбоев 
не зафиксировано.

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев доложил, что все 
школы работают в штатном режиме.

Дошкольные учреждения продолжа-
ют работу в режиме дежурных групп 
с соблюдением всех мер безопасности. 
Дежурные группы посетили за неделю 
1 237 детей, это 41 процент от их общего 
количества.

На этой неделе в образовательных 
организациях проводятся новогодние 
праздники, но в связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой они прохо-
дят в режиме классных часов.

Начальник Управления культуры, спор-

та и молодёжной политики Наталья Но-
скова рассказала, что 19 декабря прошло 
открытие ёлки на площади речного вок-
зала, 25 декабря планируется провести 
открытие у Дома культуры «Речники».

Работа в СОЦе ведётся в штатном ре-
жиме.

Как отметил, заместитель главного 
врача районной больницы Андрей Кур-
мышкин, ситуация с коронавирусом не-
много стабилизировалась, новые случаи 
выявляются, но число заболевших начи-

нает снижаться, в среднем за сутки 25 – 
30 человек.

К концу недели ожидается приезд 
специалистов по ремонту МСКТ.

По информации полиции, за прошед-
шую неделю возбуждено девять уголов-
ных дел, два из них – по особо тяжким 
преступлениям.

Составлен 121 протокол за админи-
стративные правонарушения, в том 
числе, за несоблюдение масочного 
режима. Также прошли рейды в сфере 
торговли, изъят 151 литр контрафакт-
ного алкоголя.

Наталья ШВЕДОВА

В администрации района

На каток!

16 декабря в Усть-Куте начал работу 
каток на стадионе «Водник». В днев-
ное время на льду будут проходить 
тренировки юных хоккеистов, а вече-
ром покататься смогут все желающие. 
Каток работает ежедневно, кроме по-
недельника, с 17.30 до 20.45, в суббо-
ту с 16 часов, в воскресенье с 14.30.

При температуре ниже -27 градусов 
каток работать не будет.

Также, как и в прошлые годы, Усть-Кут-
ский предприниматель Тимур Азизов 
открыл каток на Кирова, где действует 
прокат коньков. Теперь все желающие 
смогут прийти и провести время со свои-
ми друзьями или семьей.

Справочно
Иркутская нефтяная компания поэтапно реализует масштабный газовый 

проект с 2014 года. По состоянию на конец 2020 года в проект уже инвести-
ровано около 170 млрд. рублей, а общий объем инвестиций составит свыше 
450 млрд. рублей.

Выполнение газовой программы ИНК в полном объеме позволит создать бо-
лее 2 400 долгосрочных рабочих мест, а современное высокотехнологичное 
производство и наличие инженерной и транспортной инфраструктуры ста-
нут базой для развития новых предприятий.
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Игорь Кобзев: До конца года необходимо создать 
неснижаемый запас медпрепаратов для лечения 
пациентов с коронавирусом в январские праздники

Поручение Министерству здравоохранения Ир-
кутской области было дано главой региона на за-
седании оперативного штаба по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции на 
территории Приангарья.

— До нового года осталось чуть более двух недель. 
Важно до конца декабря в каждой медицинской органи-
зации создать неснижаемый запас медпрепаратов на 
январские праздники для лечения пациентов с коронави-
русом, а также для лечения других заболеваний в неин-
фекционных стационарах. Это касается и средств инди-
видуальной защиты, и дезсредств, – сказал Игорь Кобзев.

По поручению Губернатора областной Минздрав на 
следующей неделе начнет проводить выборочные про-
верки готовности медорганизаций, непосредственно 
принимающих пациентов с COVID-19.

— Помимо наличия необходимых запасов медпрепа-
ратов и СИЗов, проверьте работоспособность кис-
лородного оборудования, противопожарных систем, 
графики дежурств, в том числе и технических специ-
алистов, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Ответственным лицам глава региона напомнил о не-
обходимости также обеспечить своевременность вы-
плат медикам, работающим с коронавирусными паци-
ентами.

На заседании штаба стало известно, что в янва-
ре следующего года в регион планируется поставить 
около 41 тысячи доз вакцины от COVID-19, в февра-
ле – 75 тысяч.

Директор Иркутского научно-исследовательского про-
тивочумного института Сергей Балахонов сообщил, что 
в Иркутской области завершается третий этап исследова-
ния коллективного иммунитета к COVID-19. Первый этап 
проходил в июне, он показал, что более 5% волонтеров 
имеют антитела к коронавирусу. По итогам второго этапа, 
состоявшегося в сентябре, стало известно, что иммунитет 
выработался уже у почти 13% обследованных. Результа-
ты третьего этапа станут известны в конце декабря.

Между тем в рамках данного исследования возник-
ли сложности с доставкой биоматериала в Иркутск из 
Усть-Илимска, Усть-Кута, Бодайбо и Тулуна. Игорь Коб-
зев поручил в кратчайшие сроки отработать организа-
ционные моменты для решения этой проблемы.

Студенты из Иркутской области стали призерами
Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

Подведены итоги финала молодежного Кубка по 
менеджменту «Управляй!» – одного из проектов 
президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей». Мероприятие реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Социальные лифты для каж-
дого» национального проекта «Образование». В нем 
приняли участие 157 лучших студентов страны.

Призерами стали пять финалистов из Иркутской об-
ласти. Это студенты Байкальского государственного 
университета: Карина Маркова (серебряный призер), 

Никита Прокопьев (бронзовый призер), Виктор Мак-
симов (бронзовый призер) и Анна Попова (бронзовый 
призер). Бронзовым призером Кубка стал и Вадим 
Крапп из Иркутского государственного университета.

— Кубок даёт уникальный опыт: на практике про-
буешь управлять собственной организацией, отсле-
живать все финансовые показатели, просчитывать 
возможные форс-мажоры, принимаешь решения. При 
этом ты знакомишься с невероятным количеством 
людей из различных уголков страны, – делится впе-
чатлениями Карина Маркова.

Финал проходил в пяти регионах страны: основная пло-
щадка расположилась в Москве в РАНХиГС, еще четыре 
очные площадки были созданы в Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

В рамках соревнований участники с помощью биз-
нес-симулятора пробовали себя в роли руководителей 
виртуальной компании, и в условиях, максимально при-
ближенных к реальным, принимали стратегические реше-
ния для ее развития. Цель проекта – выявить обладающих 
управленческим потенциалом студентов и выпускников 
российских вузов и колледжей, создать условия для раз-
вития их компетенций и адаптации на рынке труда.

Кубок позволяет студентам и недавним выпускникам 
вузов развить личные и профессиональные компе-

тенции; пройти обучение на эксклюзивной программе 
развития управленческого потенциала; получить при-
глашение на стажировку или вакансию от ведущих 
российских компаний; получить наставника из числа 
победителей конкурса управленцев «Лидеры России»; 
принять участие в национальном этапе международ-
ного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом 
«Global Management Challenge».

На отборочный этап третьего сезона проекта было 
подано 120 632 заявки. За место в финале кубка 
в окружных соревнованиях боролись 1 165 студен-
тов, 157 из них стали финалистами. Участники каждый 
игровой период принимали по 75 управленческих ре-
шений и планировали не менее пяти ключевых биз-
нес-показателей компании. Также студенты прошли 
тестирование навыков и компетенций на цифровой 
платформе «Skillfolio».

Проект президентской платформы «Россия – страна 
возможностей» открыт для всех студентов, недавних 
выпускников вуза, студентов среднего профессиональ-
ного образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый 
акцент сделан на развитие компетенций управления 
и принятия решений в сложных экономических услови-
ях. Оператором кубка является Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

5 500 рублей будут получать педагоги 
Крайнего Севера в качестве возмещения 

расходов на покупку топлива

Соответствующие изменения в за-
конопроект предложил внести глава 
региона Игорь Кобзев. Сегодня на 
38-й сессии Законодательного Со-
брания они были приняты в первом 
и окончательном чтении.

Выплата на возмещение расходов 
на покупку топлива является ежеме-
сячной. Ранее её размер составлял 
две с половиной тысячи рублей. Ком-
пенсацию получали учителя, прожива-
ющие на Крайнем Севере, и педагоги, 
проживающие в местностях, прирав-
ненных к Крайнему Северу. Теперь для 
последних сумма будет прежней, а для 
учителей Крайнего Севера выплата со-
ставит 5,5 тысяч рублей.

При этом педагоги смогут выбрать из 
двух вариантов предоставления дан-

ной меры соцподдержки: фиксирован-
ная выплата или компенсация соглас-
но фактически понесенных расходов. 
Напомним, с просьбой о внесении из-
менений в закон к Губернатору Игорю 
Кобзеву обратился мэр Катангского 
района Сергей Чонский.

Глава территории рассказал, что 
затраты жителей района на покупку 
дров гораздо выше получаемой ими 
выплаты. Каждый месяц на приоб-
ретение топлива у них уходит не две 
с половиной тысячи рублей, а пять 
с половиной тысяч рублей.

На данный момент в Катангском 
районе 144 человека получают ком-
пенсацию непосредственно после 
покупки топлива, 30 жителей выбра-
ли для себя вариант фиксированной 
выплаты.

Особый противопожарный режим
будет установлен на территории

Иркутской области в период новогодних 
и рождественских праздников

Об этом было заявлено на совмест-
ном заседании антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба, ко-
торое провел Губернатор Игорь Коб-
зев. Особый противопожарный режим 
(ОПР) будет действовать с 08.00 28 де-
кабря текущего года до 08.00 11 янва-
ря 2021 года. Среди дополнительных 
требований, вводимых на период дей-
ствия ОПР, – запрет использовать пи-
ротехнические изделия вне специально 
отведенных для этого мест либо без со-
блюдения минимального расстояния от 
зданий и сооружений, указанного заво-
дом-изготовителем в инструкции.

Люди, животные, материальные ценности 
также должны находиться на определен-

ном расстоянии от приводимых в действие 
фейерверков, петард и другой пиротехни-
ки. Перечень специально отведенных мест 
для праздничных салютов определят орга-
ны местного самоуправления.

Сотрудники МЧС России и органов вну-
тренних дел будут проводить рейды по 
местам хранения и реализации пиротех-
нической продукции. Им также вменяется 
принятие исчерпывающих мер по пресе-
чению обращения с такими изделиями 
с нарушением обязательных требований.

Постановление Правительства Иркут-
ской области об установлении в регионе 
особого противопожарного режима будет 
опубликовано в газете «Областная» и на 
официальном интернет-портале право-
вой информации www.pravo.gov.ru.
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Совет ветеранов БАМа посёлка 
Ния возглавляет Людмила Викто-
ровна Гогошидзе. Красивая русская 
женщина славянской внешности 
с грузинской фамилией. Впрочем, 
и сам посёлок первоначально имел 
название Ния-Грузинская.

— Да, муж у меня был с такой фами-
лией, — улыбается Людмила Викторов-
на, учитель высшей категории, ветеран 
труда, Почётный работник общего об-
разования РФ. — По-грузински, прав-
да, не говорил, да и звали его русским 
именем Женя, а не Джанико, но отец 
его был чистым грузином. Супруг жил 
в Пицунде (Абхазия). А начальник ССМП 
«ГрузстройБАМ» Анзор Варламович 
Двалишвили с 1975 года набирал десант 
строителей на БАМ.

Мечты сбываются!
Она родилась в Новокузнецке Кеме-

ровской области. Когда Людмиле было 
шесть лет, семья переехала в Усть-Кут. 
Была девочка весёлой, озорной, люби-
ла играть в лапту, вместе с мальчишка-
ми ловила на Куте рыбу. Ещё в школе 
определила, что будет только учите-
лем. Но поступила только с третьей по-
пытки: к тому времени у неё уже был 
двухгодичный рабочий стаж на БАМе. 
Сначала в Звёздном, где мама открыла 
первую сберкассу, потом — в Нии.

— Пошла работать в МК-132 подсоб-
ной рабочей. Кем я ещё тогда могла ра-
ботать? — рассказывает Людмила Викто-
ровна. — Очищала строящиеся времянки 
из бруса от строительного мусора. Шёл 
1974 год. И на первую хорошую зарпла-
ту – 118 рублей купила себе золотое 
кольцо с рубином! Мама разрешила!

Когда на следующий год семья пе-
реехала уже в Нию, девушка сна-
чала устроилась телефонисткой, 
после – помощницей инженера-геоде-
зиста в СМП-581.

— Трудились мы в тайге. Делали 
размётку для железной дороги. Перед 
прибытием первого поезда работали 
прямо перед путеукладчиком на по-
следних километрах к посёлку. А мо-
розы тогда были очень сильные. На 
улице – 55, мороз, ветер, а мы весело 
встречаем первый поезд! Но именно 
тогда я решила, что не хочу работать 
в таких условиях. Уехала на подготови-
тельные курсы. И поступила!

Грузинский танец с мужем
— А когда вы встретили свое-

го Гогошидзе?

— Как приехал сюда в 1977 году, так мы 
и встретились. Я на каникулы приезжала 
домой. А в 1979 сыграли свадьбу, было 
много гостей. Помню, как вдруг зазвуча-
ла грузинская мелодия и, сама от себя 
даже такого не ожидая, я пошла танце-
вать грузинский танец… уже с мужем! 
(не зря в школе, а потом и в пединститу-
те занималась в танцевальном кружке!). 
Родилась лапочка-дочка, а вскоре и сы-
ночек. Перевелась на заочное обучение. 
Представляете, нынче было 40 лет, как 
я тогда пришла в вечернюю школу! Но 
августовской педагогической конферен-
ции не было, а потому я осталась без 
своего букета.

Ученики были старше
учительницы

— И вот молодая учительни-
ца приехала в Нию, где её сразу 
ставят заведующей учебно-кон-
сультационным пунктом, а про-
ще – вечерней школой.

— Да, ученики были старше меня. Они 
все днём работали, а вечерами прихо-
дили на занятия. Тогда обязывали всех 

строителей получать среднее образо-
вание. Потом стала совмещать работу 
в вечерней и общеобразовательной шко-
лах. До сих пор преподаю русский язык 
и литературу, провожу литературные го-
стиные, мастер-классы, конкурсы…

— Я по-настоящему счастлива, — при-
знаётся Людмила Викторовна, – в моей 
биографии была работа только в одной 
школе. Проверка тетрадок, подготовка 
к классным часам и олимпиадам, орга-
низация походов, поездок со своими ре-
бятами – это всё мне близко и дорого.

Людмила Викторовна полна сил 
и энергии. У неё много планов и замыс-
лов. Неслучайно именно ей ветераны 
доверили кресло председателя. В вете-
ранской организации зарегистрировано 
42 бамовца.

— Наша главная задача – поддержи-
вать всех этих людей, и в радости, и в 
горести. Мы часто собираемся вместе, 
отмечаем все праздники, юбилеи. А День 
пожилого человека называем иначе: 
День человека, полного жизни. Помогают 
нам администрация посёлка, работники 
клуба. И всегда у нас есть программа: ло-
терея, конкурсы. Проходят эти мероприя-
тия всегда весело. На 100-летие ВЛКСМ 
сделала для своих ветеранов презента-
цию документального фильма: со стары-
ми фотографиями и музыкой. Некоторые 

даже не узнавали себя в молодости, были 
очень рады встрече со своей юностью.

— Какую роль сыграла маги-
страль в вашей судьбе?

— Огромную. И любовь здесь встре-
тила, и семью создала, и образование 
получила. И живу до сих пор в этом по-
сёлке, который очень люблю. Мы здесь 
все, как одна семья.

Думы о бамовском музее
У председателя бамовской организа-

ции п. Ния есть мечта – организовать 
в посёлке музей БАМа. А то как-то не-
удобно: ветераны БАМа есть, которым 
есть что вспомнить, о чём рассказать, 
а музея нет. Но обязательно будет! Им, 
собравшись вместе, есть о чём вспом-
нить: например, о лосихе Ирме и козле, 
самых настоящих обитателях тайги.

— Был у нас такой козёл Петька. Лох-
матый, старый. А как он нас гонял! Из 
магазина выйдешь – и, если печенье не 
дашь, то берегись. Но сейчас всё это вспо-
минается, как что-то удивительное и яр-
кое, — рассказывает Людмила Гогошидзе, 
самая добрая и талантливая учительница 
и самая уважаемая жительница посёлка.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из архива

Людмилы Гогошидзе

На первую зарплату Людмила
купила себе золотое кольцо

Ветераны БАМа с главой Олегом Рубцовым

В 1979 году в поселке Ния состоялась веселая свадьбаЛюдмила Гогошидзе отметила 40-летие своей профессиональной деятельности
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Вопрос по пятницам

2020 год многим запомнится 
надолго. За этот год мы все 
научились жить по-новому. 
Мы изменили образ жизни, мы 
наконец-то стали чаще мыть 
руки, мы стали носить ма-
ски – кто-то, чтобы не оштра-
фовали, а кто-то, действитель-
но веря в то, что она защитит 
от вируса. А ещё в нашем сло-
варном запасе появилось но-
вое слово «самоизоляция»…

Как пандемия
изменила

нашу жизнь?
Людмила Иванова,
пенсионерка:

— Вы знаете, этот год действи-
тельно останется в нашей памя-
ти, к сожалению, мою семью этот 
вирус задел. У меня переболел 
муж, но, слава Богу, он вылечил-
ся и сейчас всё хорошо. Я поте-
ряла близкую подругу, я очень 
надеюсь, что наша медицина 
найдёт способ избавиться от 
этой страшной болезни.

Наталья Шевченко,
медицинский работник:

— Изменила ещё как! Мы, 
медики, практически живём на 
работе. Коллеги, то один, то 
другой, уходят на больничный, 
так как вирус не жалеет никого. 
Жителям хочется пожелать: бе-
регите себя!

Евгения Байбородина,
домохозяйка:

— На мой взгляд, люди стали 
злые. В период самоизоляции 
много слышала возмущений: 
«Почему мы должны сидеть 
дома», «Мы принципиально не 
будем носить маски», «Никако-
го вируса нет». Люди не верили 
во всё это… да и до сих пор не-
которые отрицают.

Екатерина Райкова,
продавец:

— Что касается работы, то так 
как я работаю в продовольствен-
ном магазине, то для нас особых 
изменений не было, мы работа-
ли и работаем в том же режиме. 
Разве что маска стала главным 
аксессуаром этого года, а обра-
батываем руки мы чаще обычно-
го. И я очень благодарна Богу, что 
моей семьи этот вирус не коснул-
ся, и надеюсь, обойдёт нас сто-
роной, ведь, сколько продлится 
пандемия, неизвестно.

Ирина Медкова,
преподаватель:

— Конечно, изменила. В этом 
году и дети, и преподаватели 
осваивали новый формат обуче-
ния, получая знания на удалён-
ке. Сейчас студенты некоторых 
вузов и колледжей продолжают 
учиться в таком формате. И, как 
показывает практика, традицион-
ный формат обучения является 
более качественным. Очень хо-
чется верить, что в скором вре-
мени пандемия закончится, а мы 
вернёмся к привычной жизни.

Спрашивала
Наталья ШВЕДОВА

Новые выплаты на детей в декабре 2020 года к Новому году

В Приангарье определили прожиточный 
минимум пенсионера на 2021 год

На пресс-конференции, состоявшейся 
17 декабря 2020 года, Президент РФ Вла-
димир Путин объявил о введении новой 
единовременной выплаты для семей 
с детьми. Семьи, в которых есть дети 
в возрасте от нуля до семи лет, получат 
в декабре 2020 года по 5 000 рублей на 
каждого ребенка. Указ о назначении вы-
платы уже опубликован на сайте Крем-
ля. По словам Путина, выплата станет 
своеобразным новогодним подарком 
для семей с маленькими детьми.

Новая выплата назначается на основа-
нии ранее поданных заявлений для таких 

выплат в 2020 году. Если ранее вы полу-
чали эти выплаты – новая поступит авто-
матически.

Заявление необходимо подавать в двух 
случаях:

- если изменились реквизиты для пере-
числения или счёт закрыт – подаётся заяв-
ление об изменении реквизитов;

- если семья ранее не получала выпла-
ту на детей в 2020 году или ребёнок родил-
ся с 1.07.2020 – подаётся заявление о пре-
доставлении единовременной выплаты.

Заявление можно подать через Единый 
портал госуслуг или в клиентских службах 
ПФР до 01.04.2021.

До 1 марта 2026 года продлен 
упрощенный порядок регистрации 
прав на недвижимость. Поправки 
вступят в законную силу 19 дека-
бря 2020 года.

Упрощенный порядок оформления 
прав граждан (так называемая «дачная 
амнистия») будет распространяться 
на индивидуальные жилые и садовые 
дома, построенные на садовых зе-
мельных участках, участках для инди-
видуального жилищного строительства 
и личного подсобного хозяйства.

Принятым законом предусмотрено, 
что индивидуальный жилой или са-
довый дом должны соответствовать 
параметрам объекта ИЖС, определен-

ным Градостроительным кодексом.
«Для граждан, начавших строи-

тельство до 4 августа 2018 года и не 
получивших разрешение на строи-
тельство, продлевается возможность 
направления уведомлений о стро-
ительстве жилых домов в уполно-
моченный орган. При этом получать 
разрешение на строительство и раз-
решение на ввод объекта не нужно. 
Это позволит без лишних сложностей 
оформить свои права на строящуюся 
недвижимость», – сообщила юрискон-
сульт I категории юридического отде-
ла Кадастровой палаты Иркутской об-
ласти Татьяна Сукотнова.

Пресс-служба Кадастровой
палаты по Иркутской области

Проект изменений в закон Иркутской 
области «О величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Иркутской области на 
2021 год» принят на 38-й сессии областно-
го парламента в окончательном чтении.

Заседание состоялось 16 декабря под 
председательством спикера Александра 
Ведерникова, напоминает пресс-служба 
Заксобрания.

Прожиточный минимум ежегод-
но определяется в целях установле-
ния социальной доплаты к пенсии. На 
2021 год величину прожиточного мини-
мума пенсионера предложено устано-
вить в размере 10 540 рублей, что на 
537 рублей больше установленной вели-
чины 2020 года – тогда она составляла 
10 003 рубля.

НИА-Байкал

Упрощенный порядок регистрации прав
на недвижимость продлен на пять лет

Новогодние праздники несут с со-
бой не только радость и веселье, но 
и разноцветные фейерверки, которые 
прочно вошли в нашу жизнь и стали 
неотъемлемым украшением торжества. 
К сожалению, в эти дни растёт и коли-
чество несчастных случаев из-за непра-
вильного применения пиротехники, или 
её несоответствия требованиям безо-
пасности. Чтобы пресечь продажу не-
качественной пиротехники и торговлю 
в неустановленных местах, с 15 декабря 
2020 года по 14 января 2021 года на тер-
ритории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) 
проводится месячник качества и безо-
пасности пиротехнической продукции.

Во время запланированных рейдов 
у продавцов проверят наличие сертифи-
катов, удостоверяющих качество пиро-
технических изделий и сроки годности их 
реализации, а также будут выявляться 
несанкционированные места торговли. По 
закону запрещено продавать пиротехни-
ку в магазинах, расположенных в жилых 
зданиях; в ларьках и киосках, в том числе 
встроенных в здания и сооружения любого 
назначения; с лотков, в том числе установ-
ленных на территориях торговых зон, рын-
ков; на объектах торговли, расположенных 
в зданиях вокзалов, на платформах желез-
нодорожных станций, транспортных сред-
ствах общего пользования; с автотран-
спорта; поштучно, вне заводской упаковки; 

с истекшим сроком годности, следами пор-
чи и без инструкции по эксплуатации.

Потребители могут обезопасить себя 
ещё на стадии покупки фейерверков. Важ-
но знать не только характеристики това-
ра, но и правила его применения, и ути-
лизации. Вся пиротехника делится на три 
вида в зависимости от уровня опасности. 
Можно сказать, что самое невинное пиро-
техническое развлечение – это хлопушки 
и бенгальские огни (опасная зона – терри-
тория радиусом в 50 сантиметров). Тем не 
менее, обычный бенгальский огонь может 
обжечь кожу или спалить волосы. К средне 
опасным относятся фонтаны (радиус опас-
ной зоны – 5 метров). Их можно взрывать 
в 5 метрах от жилых домов. Естественно, 
не под окнами, не рядом с подъездами 
или канализационными колодцами, не на 
детской площадке. Самые популярные 
и одновременно самые опасные – это фей-
ерверки третьего вида: римские свечи, ра-
кеты и салютные площадки. У всех радиус 
опасной зоны – 20 метров. Покупая пиро-
техническое изделие, обратите внимание 
на упаковку, где должно быть указано: 
наименование изготовителя, его адрес, те-
лефон, подробная инструкция на русском 
языке, для какого возраста предназначено 
изделие, место использования (помеще-
ние, открытое место и т. д.), срок годности, 
способ утилизации, а также знак соответ-
ствия от Ростеста СС07, то есть подтверж-

дение того, что изделие сертифицировано. 
Нужно убедиться, что не истёк срок годно-
сти, после 3-х лет хранения пиротехниче-
ская продукция может стать смертельно 
опасной.

Предлагая покупателям пиротехниче-
скую продукцию, продавцы обязаны со-
блюдать правила продажи и требования 
к её безопасности, этому должны способ-
ствовать и мероприятия, намеченные на 
период проведения месячника.

Для жителей города Усть-Кута откры-
та «горячая линия» по вопросу качества 
и безопасности салютов, фейерверков, 
петард, хлопушек, бенгальских огней и т.п. 
По телефонам 8(39565)6-04-39, 6-04-
26 специалисты комитета по промышлен-
ности, транспорту, связи и потребитель-
скому рынку с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 часов (кроме субботы и воскресенья) 
будут принимать звонки от населения. 
Предоставить информацию на «горячую 
линию» о несанкционированной торговле 
и фактах продажи некачественной продук-
ции может каждый житель города. При пе-
редаче информации необходимо назвать 
фамилию, имя, отчество и адрес места 
жительства обратившегося, наименова-
ние и адрес объекта торговли. Так общими 
усилиями мы сможем сделать новогодние 
праздники яркими, чтобы пиротехническая 
продукция принесла только радость взрос-
лым и детям.

ПУСТЬ ФЕЙЕРВЕРКИ ПРИНОСЯТ ТОЛЬКО РАДОСТЬ

Светоотражающие стикеры
передали руководителям школ 

в Усть-Куте
В Усть-Куте с началом учебного года специали-

сты проводят мероприятия для детей в школах, где 
знакомят их с правилами безопасности дорожного 
движения. Из-за пандемии этой осенью такие уро-
ки провести не удалось. Однако городская админи-
страция нашла возможность донести до детей эту 
информацию. Они передали руководителям обра-
зовательных учреждений полиграфическую продук-
цию и светоотражающие стикеры. Так, школьники 
смогут самостоятельно познакомиться с правилами 
на уроках. Безопасное поведение на дорогах не яв-
ляется врождённым инстинктом человека, полезные 
навыки формируются постепенно, и закладывать их 
необходимо с детства. Чтобы ребёнок усвоил прави-
ла поведения, необходимы не только профилактиче-
ские беседы, но личный пример взрослых. Всё это 
поможет избежать трагедии на дорогах с участием 
детей, – отмечает администрация города.
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15 лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно 
направлять в любую сферу. Все начинания в 14 лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и 
устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования – очень важно проводить его активно.

16 лунный день. Растущая Луна в Раке. Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует повы-
шенного внимания к здоровью. Рекомендуется избегать любых проявления агрессии и защищать справедливость. Если вы планировали на этот день 
командировку или любую другую поездку, лучше от нее отказаться.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Хоккей. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. 
Прямой эфир из Ка-
нады
13.00 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+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Но-
вогоднее телевидение» 
с Максимом Галкиным» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 Познер (16+)
1.00 Время покажет (16+)
2.35 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.20 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 ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Но-
вогоднее телевидение» 
с Максимом Галкиным» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 На ночь глядя 
(16+)
0.55 Время покажет (16+)
2.30 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.20 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 «Большой ар-
тист» 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 «Тайны след-
ствия. Прошлый век» 
Х/ф (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 «Беглец» Х/ф (16+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Дюнкерк» Х/ф (16+)
3.20 «Жена астронавта» 
Х/ф (16+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(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 «Поцелуй дракона» 
Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Апокалипсис» Х/ф 
(18+)
3.50 «Каскадеры» Х/ф 
(16+)
5.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Страна птиц» Д/с
8.00 «Первые в мире» Д/с
8.15 Легенды мирового 
кино
8.40 «Люди и манекены» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
12.55 «Радов» Д/ф
13.55 «Восточный дан-
тист» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Люди и манекены» 
Х/ф
16.40 Линия жизни
17.40 П.И.Чайковский. 
Симфония №5. Юрий 
Темирканов и Заслужен-
ный коллектив России 
Академический симфони-
ческий оркестр Санкт- Пе-
тербургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича
18.30 «Красивая планета» 
Д/с
18.45 «Величайшее шоу 
на земле»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе-120». 
Юбилей Большого симфо-
нического оркестра им. П. 
И.Чайковского и Мо-
сковского музыкального 
театра «Геликон- опера»
21.45 «Роман в камне» Д/ф
22.15 «Бум» Х/ф
23.45 Новости культуры
0.05 ХX век
1.20 «Восточный дантист» 
Х/ф
2.25 «История одного пре-
ступления». «Брак» М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Страна птиц» Д/с
8.00 «Первые в мире» Д/с
8.15 Легенды мирового 
кино
8.40 «Люди и манеке-
ны» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Красивая плане-
та» Д/с
12.45 «Семён Фарада. 
Смешной человек с пе-
чальными глазами» Д/ф
13.25 «Формула любви» 
Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Под-
робно
15.20 «Люди и манеке-
ны» Х/ф
16.40 «Агора»
17.40 П.И.Чайковский. 
Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта». 
Концерт для скрипки с 
оркестром. Арабелла 
Штайнбахер, Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского
18.45 «Величайшее шоу 
на земле»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвяще-
ние Майе Плисецкой 
на Исторической сцене 
Большого театра
22.20 «Твист круглые 
сутки» Х/ф
23.45 Новости культуры
0.05 ХX век
1.25 «Восточный дан-
тист» Х/ф
2.30 «Серый волк энд 
Красная шапочка» М/ф

11.00 Хоккей. Словакия - 
Германия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
С. Очигава - Ю. Куценко. В. 
Петряков - В. Гордиенко. Транс-
ляция из Казани (16+)
14.55 «Чистый футбол» Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Бой с тенью-2: Реванш» 
Х/ф (16+)
18.50 Новости
18.55 «Бой с тенью-2: Реванш» 
Х/ф (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.05 «Боец» Х/ф (16+)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Севилья» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
2.00 Новости
2.10 Футбол. «Барселона» - 
«Эйбар». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
4.15 Новости
4.25 Футбол. «Леванте» - 
«Бетис». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
6.30 Все на Матч!
7.00 Хоккей. Канада - Швейцария. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады
9.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.15 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов - С. Ляхович. Р. Ан-
дреев - П. Маликов. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
14.50 «Мечта» Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Бой с тенью» Х/ф (16+)
18.50 Новости
18.55 «Бой с тенью» Х/ф (16+)
20.30 Новости
20.35 Бокс и ММА. Итоги 2020 
(16+)
21.35 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция
0.25 Все на Матч!
1.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
1.55 Все на Матч!
2.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция из 
Германии
3.10 Специальный репортаж 
(12+)
3.40 Новости
3.50 Тотальный футбол (12+)
4.35 Все на Матч!
5.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 
(16+)
6.30 Здесь начинается спорт 
(12+)
7.00 Хоккей. Австрия - Швеция. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады
9.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
10.30 Хоккей. Словакия - 
Германия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

6.05 «Глаза в глаза» 
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+)

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 «Шпион № 1» Т/с 
(16+)

4.40 Миграция (12+)

5.20 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

6.05 «Глаза в глаза» 
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+)

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 «Шпион № 1» Т/с 
(16+)

4.45 «Эластико» Х/ф 
(12+)

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 «Золото Гелен-
джика» (16+)

13.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

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

21.00 «Универ» Т/с 
(16+)

22.00 «Импровизация. 
Новогодний выпуск» 
(16+)

23.00 «Павел Воля. 
Большой Stand Up» 
(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+)

7.10 «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 «Ольга» Т/с 
(16+)

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

23.00 «Концерт Нурла-
на Сабурова» (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+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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17 лунный день. Полнолуние, Луна в Раке. Прекрасное время чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В этот период стоит сосредо-
точиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично проходят путешествия и отдых, любые его виды, помогающие восстановле-
нию и накоплению сил без суворовских марш-бросков и взятия Эвереста.

18 лунный день. Убывающая Луна во Льве. Этот день просто идеален для общения и обмена информацией. Сегодня лучше не браться за работу или 
домашние хлопоты, а провести день в компании друзей и близких. День принесет прекрасные перспективы в финансовых делах, деловых знакомствах. 
Сегодня лучше всего запланировать мероприятие или свидание.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 «Жить здорово!» 
Новогодний выпуск 
(16+)
10.30 Хоккей. Сбор-
ная России - сборная 
Австрии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. 
Прямой эфир из Ка-
нады
13.00 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск 
(16+)
15.50 Сегодня вечером 
(16+)
18.40 Премьера. 
«Ирония судьбы. «С 
любимыми не расста-
вайтесь...» К 45-летию 
фильма Д/ф (12+)
19.45 «Поле чудес». 
Новогодний выпуск 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Ког-
да?» Финал года (16+)
23.00 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 «Жизнь Пи» Х/ф 
(12+)
2.30 «Голос». Финал. 
Прямой эфир

5.00 Телеканал «До-

брое утро»

7.45 «По семейным 

обстоятельствам» Х/ф 

(0+)

10.00 Новости

10.25 «Золушка». Кино 

в цвете Х/ф (0+)

12.00 Новости

12.10 «Девчата» Х/ф 

(0+)

14.00 «Голос». Финал 

(12+)

15.55 «Джентльмены 

удачи» Х/ф (6+)

17.35 «Любовь и голу-

би» Х/ф (12+)

19.20 «Ирония судьбы, 

или C легким паром!» 

Х/ф (6+)

22.30 Новогодний 

маскарад на Первом 

(16+)

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина

0.00 Новогодняя ночь 

на Первом (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 

время

9.30 «Тест». Новый 

Год со знаком качества 

(12+)

9.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-

ка с Борисом Корчев-

никовым» (12+)

12.40 «Мисс Полиция» 

Х/ф (12+)

17.00 Вести

17.15 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Тайны след-

ствия-20» Т/с (16+)

23.40 «Дневник све-

крови» Т/с (12+)

5.00 «Дневник свекро-
ви» Т/с (12+)

7.10 «Золушка»

9.25 «Карнавальная 
ночь» Х/ф (0+)

11.00 Вести

11.10 «Москва слезам 
не верит» Х/ф (12+)

14.00 Вести

14.10 «Короли смеха» 
(16+)

16.50 «Служебный 
роман» Х/ф (0+)

19.25 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
Х/ф (6+)

20.45 «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» Х/ф (6+)

22.20 «Новогодний 
парад звёзд»

23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

0.00 Новогодний Голу-
бой огонёк-2021

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 «Служители зако-
на» Х/ф (16+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Поединок» Х/ф 
(16+)
3.20 «Кристофер Робин» 
Х/ф (16+)
4.55 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

7.00 Музыкальный ма-

рафон «Легенды Ретро 

FM» (16+)

0.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина (0+)

1.00 Музыкальный ма-

рафон «Легенды Ретро 

FM» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Страна птиц» Д/с
8.00 «Первые в мире» 
Д/с
8.20 Легенды мирового 
кино
8.50 «Люди и манеке-
ны» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
13.15 «Острова» Д/с
13.55 «Восточный дан-
тист» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Под-
робно
15.20 «Люди и манеке-
ны» Х/ф
16.30 Анне-Софи Мут-
тер, Джон Уильямс и 
Венский филармониче-
ский оркестр. Музыка к 
кинофильмам
18.45 «Величайшее шоу 
на земле»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал
22.20 «Зигзаг удачи» 
Х/ф
23.45 Новости культуры
0.05 ХX век
2.05 «Страна птиц» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Страна птиц» Д/с
7.45 «Роман в камне» 
Д/ф
8.10 Легенды мирового 
кино
8.40 «Люди и манеке-
ны» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, её 
люблю» Д/ф
10.55 «Зигзаг удачи» 
Х/ф
12.25 ХX век
14.50 «Люди и манеке-
ны» Х/ф
16.10 «Двенадцать 
месяцев» М/ф
17.10 Международный 
фестиваль цирка в 
Масси
19.15 «Железная доро-
га» Х/ф
19.40 Аида Гарифулли-
на. Концерт в Буэ-
нос-Айресе
20.40 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Х/ф
22.25 «Романтика ро-
манса»
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина
0.00 «Романтика роман-
са»
1.15 Луи Армстронг. 
Концерт в Австралии
2.15 «Песня не проща-
ется... 1971»
2.50 «Великолепный 
Гоша» М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. Цзю - Б. 
Морган. Трансляция из Австра-
лии (16+)
14.50 «Военный фитнес» Х/ф 
(12+)
17.00 Новости
17.05 «МатчБол»
17.45 «Бой с тенью-3: Последний 
раунд» Х/ф (16+)
18.50 Новости
18.55 «Бой с тенью-3: Последний 
раунд» Х/ф (16+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Прямая 
трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Гранада» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
2.00 Новости
2.10 Футбол. «Атлетико» - 
«Хетафе». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
4.15 Новости
4.25 Футбол. «Эльче» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
6.30 Все на Матч!
7.00 Хоккей. Швейцария - 
Германия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
9.30 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Папин. Трансляция 
из Казани (16+)
14.40 «Боец» Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Победы-2020 (0+)
18.50 Новости
18.55 «Большой хоккей» (12+)
19.25 «В центре событий» Д/ф (12+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Атлетик» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
23.00 Новости
23.10 Футбол. «Осасуна» - 
«Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
1.15 Футбол. Испания-2020. 
Лучшее (0+)
1.45 Футбол. Италия-2020. 
Лучшее (0+)
2.15 Все на Матч! (12+)
3.00 Хоккей. Чехия - Австрия. Чем-
пионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
4.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
5.05 Хоккей. Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады
5.30 Победы-2020 (0+)
6.30 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи» (12+)
7.00 Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады
9.30 «Ярушин Хоккей шоу» (12+)
10.00 «Ярушин Хоккей шоу» (12+)
10.30 Хоккей. Швеция - США. Чем-
пионат мира. Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

6.05 «Глаза в глаза» 
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+)

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. Рубежи родины» 
Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» 
Т/с (16+)

22.20 «Пёс» Т/с (16+)

0.45 «Шпион № 1» Т/с 
(16+)

4.40 Миграция (12+)

5.20 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

6.05 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

7.05 «Афоня» Х/ф (0+)

9.00 Сегодня

9.20 «Сирота казан-

ская» Х/ф (6+)

11.00 Сегодня

11.20 «Белое солнце 

пустыни» Х/ф (0+)

13.00 «Пёс» Т/с (16+)

16.25 «Пёс» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Пёс» Т/с (16+)

21.30 «Новогодняя 

маска» (12+)

0.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина

1.00 «Новогодняя ма-

ска» (12+)

2.00 «Новогодний 

квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)

4.45 «Приходи на меня 

посмотреть» Х/ф (0+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Импровизация» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

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

12.15 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

13.45 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

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

21.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

22.00 «Двое на милли-
он» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

1.00 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» 
(16+)

2.00 «Comedy Woman» 
(16+)

3.00 «Stand up» (16+)

4.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
9.30 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)
11.15 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.10 «Ольга» Т/с 
(16+)
14.05 «Однажды в 
России. Новогодний 
выпуск» (16+)
20.00 «Где логика? Но-
вогодний выпуск» (16+)
21.00 «Студия «Союз». 
Новогодний выпуск» (16+)
22.00 «Двое на мил-
лион. Новогодний 
выпуск» (16+)
23.00 «Однажды в 
России. Новогодний 
выпуск» (16+)
0.00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск» 
(16+)
0.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина
1.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск» (16+)
2.00 «Пой без правил» 
(16+)
2.55 «Zomбоящик» Х/ф 
(18+)
3.55 «Комеди Клаб. 
Новогодний вы-
пуск-2020» (16+)
5.30 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
«Караоке Star» (16+)
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19 лунный день, убывающая луна во Льве. Неблагоприятная пора для новых начинаний. Лучше потратить время на отдых, переосмысление жизнен-
ных планов, можно отправиться в небольшое путешествие. Начните делать уборку дома, избавьтесь не только от материальных ненужных вещей, но 
и от глупых мыслей. Благоприятный день для медитации. Сегодня можно заняться своим здоровьем.

20 лунный день. Убывающая Луна во Льве. Неблагоприятный период для запуска новых проектов. Сегодня лучше всего навести порядок и чистоту 
в доме. Благоприятная пора для операций с недвижимостью. Идеальное время для общения с друзьями, пора выбраться из дома и как следует отдох-
нуть. Это удачный день месяца для однодневных поездок и небольших путешествий. Не запрещено устраивать шопинг.

6.00 Новогодний ка-
лендарь (0+)
7.05 «Золушка». Кино 
в цвете Х/ф (0+)
8.25 «Девчата» Х/ф 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 
Х/ф (6+)
13.20 «Бриллиантовая 
рука» Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.10 «Джентльмены 
удачи» Х/ф (6+)
16.35 «Любовь и голу-
би» Х/ф (12+)
18.20 Премьера. «Луч-
ше всех!» Новогодний 
выпуск (0+)
21.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Финал (16+)
23.20 Премьера. «Вик-
торина» Д/ф (16+)
1.25 Дискотека 80-х 
(16+)
3.25 «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок» Х/ф (16+)

5.30 «Финист-Ясный 
сокол» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Финист-Ясный 
сокол» Х/ф (0+)
7.00 «Старик Хотта-
быч» Х/ф (0+)
8.30 «Ледниковый 
период: Континенталь-
ный дрейф» М/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «Морозко» Х/ф 
(0+)
11.45 «Один дома» 
Х/ф (0+)
13.40 «Один дома-2» 
Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.10 «Один дома-2» 
Х/ф (0+)
16.10 Премьера. 
«Щелкунчик и четыре 
королевства» Х/ф (6+)
18.00 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск 
(16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. Цере-
мония вручения народ-
ной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
0.20 «Анна и король» 
Х/ф (0+)
2.45 «Давай сделаем 
это легально» Х/ф 
(16+)
4.00 Первый скорый 
(16+)

5.00 «Доярка из Хаца-

петовки» Х/ф (12+)

8.10 «Свадьбы не 

будет» Х/ф (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 «Развода не 

будет» Х/ф (12+)

13.05 «Песня года»

15.30 «Последний 

богатырь» Х/ф (12+)

17.40 «Юмор года» 

(16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Анна Карени-

на» Т/с (12+)

0.50 «Ликвидация» Т/с 

(16+)

3.15 «Одесса-мама» 

Т/с (16+)

5.00 «Карнавальная 
ночь» Х/ф (0+)

6.15 «Москва слезам 
не верит» Х/ф (12+)

8.40 «Служебный 
роман» Х/ф (0+)

11.15 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
Х/ф (6+)

12.40 «Песня года»

14.50 «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» Х/ф (6+)

16.30 «Одесский паро-
ход» Х/ф (12+)

17.55 «Юмор года» 
(16+)

20.00 Вести

21.10 Вести. Местное 
время

21.20 «Последний 
богатырь» Х/ф (12+)

23.10 «Заповедник» 
Х/ф (16+)

1.05 «Супербобровы. 
Народные мстители» 
Х/ф (12+)

2.30 «Сваты» Х/ф 
(12+)

6.00 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
6.20 «Мы все учились 
понемногу». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+)
8.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» М/ф (12+)
9.30 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» М/ф 
(0+)
10.45 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
М/ф (6+)
12.20 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
М/ф (12+)
13.50 «Три богатыря на 
дальних берегах» М/ф 
(0+)
15.10 «Три богатыря: 
Ход конем» М/ф (6+)
16.40 «Три богатыря и 
Морской царь» М/ф (6+)
18.10 «Три богатыря и 
принцесса Египта» М/ф 
(6+)
19.35 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
М/ф (6+)
21.10 «Иван Царевич и 
Серый Волк» М/ф (0+)
22.55 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» М/ф (0+)
0.20 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» М/ф (6+)
1.50 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» М/ф (6+)
3.20 «Русский для коека-
керов». Концерт Михаи-
ла Задорнова (16+)

6.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро 
FM» (16+)
8.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк» М/ф (0+)
9.40 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» М/ф (0+)
11.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» М/ф (6+)
12.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» М/ф (6+)
14.15 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» М/ф (12+)
15.45 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» М/ф 
(0+)
17.05 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
М/ф (6+)
18.40 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
М/ф (12+)
20.10 «Три богатыря на 
дальних берегах» М/ф 
(0+)
21.35 «Три богатыря: 
Ход конем» М/ф (6+)
23.05 «Три богатыря и 
Морской царь» М/ф (6+)
0.35 «Три богатыря и 
принцесса Египта» М/ф 
(6+)
1.50 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
М/ф (6+)
3.20 «Новогодний Задор-
нов». Концерт (16+)
4.55 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

6.30 «Праздник новогод-
ней елки». «Заколдован-
ный мальчик» М/ф
8.30 «Мнимый больной» 
Х/ф
10.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.00 «Маленькая прин-
цесса» Х/ф
12.30 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище» Д/ф
13.25 «Под звуки неста-
реющего вальса» Д/ф
14.05 «Розыгрыш» Х/ф
15.45 Большие и ма-
ленькие. Избранное
16.45 «Пешком...»
17.15 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт Берлин-
ского филармоническо-
го оркестра в Вальд-
бюне. Туган Сохиев и 
Марианна Кребасса. 
2019 год
18.55 «Шерлок Холмс» 
Т/с
21.50 «Наука Шерлока 
Холмса» Д/ф
22.20 «Сисси» Х/ф
0.00 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище» Д/ф
0.50 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт Берлин-
ского филармоническо-
го оркестра в Вальд-
бюне. Туган Сохиев и 
Марианна Кребасса. 
2019 год
2.30 «Очень синяя бо-
рода». «Великолепный 
Гоша» М/ф

6.30 «Огонёк. Нетленка»
9.40 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Х/ф
11.25 «Тайна Снежной 
королевы. Сказка про 
сказку» Х/ф
13.45 «Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики» Д/ф
14.40 «Человек в шля-
пе» Д/ф
15.20 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Кар-
ло
17.15 Новогодний 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра-2021. Дирижер 
Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены
19.50 «Красивая плане-
та» Д/с
20.05 «Приятель Джои» 
Х/ф
21.50 Балет Александра 
Экмана «Эскапист»
23.20 Чучо Вальдес. 
Концерт на Мальте
0.20 «Розыгрыш» Х/ф
1.55 «Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики» Д/ф
2.45 «Жил-был пёс» 
М/ф

11.00 Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лёд и Пламень». Трансля-
ция из Москвы (0+)
12.15 «Аленький цветочек». Ледо-
вое шоу Татьяны Навки (0+)
13.55 «Снежные дорожки» М/ф 
(0+)
14.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (0+)
14.25 «Матч-реванш» М/ф (0+)
14.45 Победы-2020 (0+)
15.45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+)
16.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 
(16+)
17.15 «Путь дракона» Х/ф (16+)
19.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
20.15 Интервью с Александром 
Легковым (12+)
20.35 Специальный репортаж 
(12+)
21.05 «Большой хоккей» (12+)
21.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
22.30 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Байер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
0.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.40 Специальный репортаж 
(16+)
4.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
7.00 «Ярушин Хоккей шоу» (12+)
7.30 «Ярушин Хоккей шоу» (12+)
8.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
10.30 «10 историй о спорте» (12+)

11.00 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады
13.00 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
13.30 Все на Матч! (12+)
14.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Транс-
ляция из Германии (0+)
15.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследова-
ния. Трансляция из Германии (0+)
16.05 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии
17.20 Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лёд и Пламень». Трансля-
ция из Москвы (0+)
18.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии
20.30 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+)
21.00 «Аленький цветочек». Ледо-
вое шоу Татьяны Навки (0+)
22.40 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи» (12+)
23.10 «Большой белый обман» 
Х/ф (0+)
1.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Трансля-
ция из Канады (0+)
3.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Трансля-
ция из Канады (0+)
5.40 «Военный фитнес» Х/ф (12+)
7.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
9.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Велико-
британии (0+)

7.05 «Гаражный папа» 

Х/ф (12+)

9.00 Сегодня

9.20 «Паутина» Т/с 

(16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Паутина» Т/с 

(16+)

13.40 «Пёс» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.25 «Пёс» Т/с (16+)

0.00 Маска (12+)

2.35 «Гаражный папа» 

Х/ф (12+)

4.10 «Пёс» Т/с (16+)

6.25 «Пёс» Т/с (16+)

9.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)

10.30 «Пёс» Т/с (16+)

16.30 «Новогодний 

пёс» Х/ф (16+)

18.15 «Дельфин» Х/ф 

(16+)

20.30 Новогодний 

миллиард

22.15 «Суперстар! Воз-

вращение» (16+)

0.40 «Дельфин» Х/ф 

(16+)

2.15 «Как встретить 

праздник не по-детски» 

Х/ф (16+)

3.50 «В зоне доступа 

любви» Х/ф (16+)

5.25 Все звезды в 

Новый год (12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Любовь в боль-

шом городе-2» Х/ф 

(16+)

11.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

22.00 «Проект «Анна 

Николаевна» Т/с (16+)

23.05 «Однажды в 

России. Новогодний 

выпуск» (16+)

1.05 «Ночная смена» 

Х/ф (18+)

3.00 «Stand up» (16+)

5.35 «Открытый микро-

фон. Дайджест» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «Комеди Клаб. 

Новогодний выпуск 

«Караоке Star» (16+)

9.05 «Любовь в боль-

шом городе» Х/ф (16+)

11.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

13.00 «Однажды в 

России» (16+)

1.00 «Год свиньи» Х/ф 

(18+)

2.30 «Stand up» (16+)

5.20 «Открытый микро-

фон. Дайджест» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)



1025 декабря 2020 года
ТВ-программы и полезные советы

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 ßÍÂÀÐß

21 лунный день. Убывающая Луна в Деве. Благоприятный период чтобы покончить с привычкой не доводить начатое до конца. Это хорошее время 
для ремонта, смены старой мебели и воплощения необычных идей, которые вы давно вынашивали в голове. Хороший день для денежных операций. День 
благоприятен для романтических встреч и знакомств.

5.30 «Старик Хотта-
быч» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Старик Хотта-
быч» Х/ф (0+)
7.05 «Марья-искусни-
ца» Х/ф (0+)
8.25 «Морозко» Х/ф 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Щелкунчик и 
четыре королевства» 
Х/ф (6+)
12.00 «Викторина» Д/ф 
(16+)
14.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
15.40 Ледниковый 
период (0+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск (0+)
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». 
Новогодний выпуск 
(16+)
23.50 Премьера. 
«Хороший доктор» Х/ф 
(16+)
1.30 «Зуд седьмого 
года» Х/ф (0+)
3.10 Дискотека 80-х 
(16+)

5.00 «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 

судьбе» Т/с (12+)

8.15 «Золотая неве-

ста» Х/ф (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 «Смотреть до 

конца» (12+)

12.15 «Теория неверо-

ятности» Х/ф (12+)

15.50 «Тайны след-

ствия-18» Т/с (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Анна Карени-

на» Т/с (12+)

1.05 «Ликвидация» Т/с 

(16+)

3.15 «Одесса-мама» 

Т/с (16+)

6.00 «Задорнов. Мему-
ары». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
7.30 «Три богатыря на 
дальних берегах» М/ф 
(0+)
8.50 «Три богатыря: Ход 
конем» М/ф (6+)
10.15 «Три богатыря и 
Морской царь» М/ф (6+)
11.40 «Три богатыря и 
принцесса Египта» М/ф 
(6+)
13.05 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
М/ф (6+)
14.45 «Иван Царевич и 
Серый Волк» М/ф (0+)
16.25 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» М/ф (0+)
17.50 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» М/ф (6+)
19.20 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» М/ф (6+)
21.00 «Тайна печати 
дракона» Х/ф (6+)
23.30 «Вий 3D» Х/ф 
(12+)
1.00 «Скиф» Х/ф (18+)
3.40 «Только у нас...» 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)
5.15 «Глупота по-амери-
кански». Концерт Михаи-
ла Задорнова (16+)

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
8.35 «Адам женится на 
Еве» Х/ф
10.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.15 «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» Х/ф
12.30 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище» Д/ф
13.20 Больше, чем 
любовь
14.00 «Сисси» Х/ф
15.45 Большие и ма-
ленькие. Избранное
16.45 «Пешком...»
17.15 Концерт на Собор-
ной площади Милана. 
Максим Венгеров, Рик-
кардо Шайи и Филар-
монический оркестр Ла 
Скала
18.40 Цвет времени
18.55 «Шерлок Холмс» 
Т/с
21.50 «Наука Шерлока 
Холмса» Д/ф
22.20 «Сисси - молодая 
императрица» Х/ф
0.00 «Большой Ба-
рьерный риф - живое 
сокровище» Д/ф
0.50 Концерт на Собор-
ной площади Милана. 
Максим Венгеров, Рик-
кардо Шайи и Филар-
монический оркестр Ла 
Скала
2.15 «Мистер Пронька». 
«Праздник» М/ф

11.00 «Одержимые» Д/с (12+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады
14.00 «Метеор на ринге» М/ф (0+)
14.20 «Необыкновенный матч» М/ф (0+)
14.40 «Большой белый обман» Х/ф (0+)
16.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв-2020». 
Трансляция из Москвы (12+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. А. 
Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Grand Power. Трансляция из Сочи (16+)
17.35 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
18.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
19.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.55 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
0.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
5.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Великобритании (0+)
7.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
8.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
9.30 «Когда папа тренер» Д/ф (12+)
10.30 «10 историй о спорте» (12+)

5.45 «Заходи - не 

бойся, выходи - не 

плачь...» Х/ф (12+)

7.15 «Как встретить 

праздник не по-детски» 

Х/ф (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Паутина» Т/с 

(16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Паутина» Т/с 

(16+)

13.40 «Пёс» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.25 «Пёс» Т/с (16+)

0.00 Маска (12+)

2.30 «Дед Мороз. Бит-

ва магов» Х/ф (6+)

4.20 «Пёс» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.05 «Любовь в боль-

шом городе-3» Х/ф 

(12+)

11.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

13.00 «Ольга» Т/с 

(16+)

21.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

22.00 «Проект «Анна 

Николаевна» Т/с (16+)

23.05 «Однажды в 

России. Новогодний 

выпуск» (16+)

1.05 «Женщины против 

мужчин: Крымские 

каникулы» Х/ф (16+)

2.50 «Stand up. Дайд-

жест» (16+)

4.35 «Открытый микро-

фон» (16+)

7.00 «ТНТ. Best» (16+)

В дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Усть-Кутский» обратился 
56-летний местный житель, ко-
торый заявил, что неизвестное 
лицо обманным путем похитило 
денежные средства заявителя 
в сумме 8 000 рублей.

В ходе проверки было установле-
но, что в октябре месяце устькутя-
нин на интернет-сайте объявлений 
нашел страничку интернет-магази-
на, где продавался сварочный аппа-
рат. По указанным на данном интер-
нет-сайте телефонам созвонился 
с продавцом и договорился о сдел-
ке. После звонка местный житель 
перевел денежные средства в раз-
мере 8 000 рублей на счет продав-
ца за покупку сварочного аппарата. 
Через некоторое время телефоны 
интернет-магазина стали недоступ-
ны, сайт заблокирован.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».

***
Сотрудники МО МВД России 

«Усть-Кутский» разбираются в об-
стоятельствах мошенничества, 
в результате которого женщина ли-
шилась более 113 тысяч рублей.

Потерпевшая на одном из сайтов 
сети Интернет нашла поставщи-
ка, который торгует бытовой хими-
ей, созвонилась и договорилась 
о сделке. Через некоторое время 
на электронный адрес потерпевшей 
был прислан договор, перечень за-

казанного товара и счет на оплату. 
На следующий день потерпевшая 
на счет поставщика перевела де-
нежные средства на сумму более 
113 тысяч рублей. После этого те-
лефон поставщика оказался недо-
ступен. Женщина осознав, что её 
обманули, обратилась за помощью 
в полицию.

В настоящий момент по данному 
факту решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по ч. 1 ст. 
159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (мошенничество).

Полиция акцентирует внимание 
граждан на том, что недопустимо со-
общать иным лицам данные своих 
банковских карт, проводить какие-
либо манипуляции по их просьбе. 
Также сотрудники органов внутрен-
них дел рекомендуют воздержаться 
от предоплаты, покупая что-либо 
дистанционно.

По информации МО МВД
России «Усть-Кутский»

Сотрудники полиции призывают
граждан не проводить сделки

через Интернет

Ответственность за повторное привлечение 
к административной ответственности
за правонарушения, предусмотренные

ст. ст. 6.1.1, 7.27, 19.24 КоАП РФ
В течение текущего года на территории 

обслуживания МО МВД России «Усть-Кут-
ский» увеличилось количество совершенных 
административных правонарушений по ст. 
6.1.1 КоАП РФ (побои). В связи с этим МВД ин-
формирует граждан о том, что за повторный 
факт совершения административного право-
нарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ, предусмотре-
на уголовная ответственность по ст. 116.1 УК 
РФ (Нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию). Уголовная 
ответственность по статье 116 УК РФ теперь 
наступает за нанесение побоев или соверше-
ние насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 115 УК РФ (то есть 
причинение легкого вреда здоровью), совер-
шенных из хулиганских побуждений, а равно 
по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды, либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы. Побои, совершенные впервые 
в отношении членов семьи и иных близких 
лиц, переведены в разряд административ-
ных правонарушений — статья 6.1.1 КоАП РФ 
(«Побои»). Важно отметить, что нанесение по-
боев лицом, ранее уже подвергнутым за ана-
логичное деяние административному наказа-
нию, влечет уголовную ответственность по ст. 
116.1 УК РФ. Срок, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административно-
му наказанию, установлен статьей 4.6 КоАП 
РФ и составляет один год со дня окончания 
исполнения постановления о назначении ад-
министративного наказания, применительно 
к статье 6.1.1 КоАП РФ – в течение года со 

дня уплаты административного штрафа (от 
5 тысяч до 30 тысяч рублей), отбытия ад-
министративного ареста (от 10 до 15 суток) 
или отработки обязательных работ (от 60 до 
120 часов). В свою очередь, нанесение побо-
ев лицом, подвергнутым административному 
наказанию, карается по статье 116.1 УК РФ 
штрафом в размере до 40 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 240 ча-
сов, либо исправительными работами на срок 
до шести месяцев, либо арестом на срок до 
трех месяцев. Таким образом, в случае со-
вершения противоправных насильственных 
действий, не подпадающих под действие ст. 
116 УК РФ, потерпевшему необходимо обра-
щаться в территориальный отдел полиции, 
где сотрудниками органов внутренних дел 
в отношении виновного лица должен быть со-
ставлен протокол об административном про-
ступке, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, 
который направляется для рассмотрения со-
ответствующему мировому судье.

За такие административные правонаруше-
ния, как мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ), 
незаконная реализация алкогольной продук-
ции (14.17.1 КоАП РФ), уклонение от адми-
нистративного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом огра-
ничений (ст. 19.24 КоАП РФ) совершивших 
лицом, ранее подвергнутым административ-
ному наказанию в течение года за аналогич-
ное правонарушение, также предусмотрена 
уголовная ответственность.

По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»



25 декабря 2020 года 11 Наследие



25 декабря 2020 года 12 Официально



25 декабря 2020 года 13 Реклама. Объявления



25 декабря 2020 года 14 Официально



25 декабря 2020 года 15 Страница выходного дня



25 декабря 2020 года
Реклама

Адрес редакции и издателя:
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39

E-mail: lenvest@irmail.ru 
— главного редактора — 40-113 (тел./факс);

— ответственного секретаря и отдела рекламы — 40-114;
— редакторов отдела социально-экономических проблем и отдела писем — 40-115;

— главного бухгалтера — 40-116

Мнения авторов публикаций не обязательно отражает 
точку зрения редакции. За содержание рекламных
объявлений редакция ответственности не несёт.

Материалы, помеченные знаком R, являются
рекламными и публикуются на платной основе.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «ЛВ» обязательна.

Главный редактор Н.В. Шведова

Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00103 от 29 января 2009 г.
Подписной индекс П6838. Набрана и свёрстана в редакции газеты «Ленские вести». Компьютерная вёрстка — В.Н. Чаптыков. Корректор — С.А. Грибин.

Издание печатает и несёт ответственность за полиграфическое исполнение ООО «Братская городская типография». Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Телефон: 8 (3953) 41-21-48.
Формат 60х841/4. Печать офсетная. Газета передана в типографию 22 декабря 2020 года. Время подписания в печать: по графику – в 1900; фактически – в 1700. Тираж – 4 000 экземпляров.

16


