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БАМ В СУДЬБЕ

Помогать – их ПризВание

За время своей деятельности органы со-
цзащиты в Усть-Куте неоднократно меняли 
структуру, название, и даже место распо-
ложения. Люди уходили, приходили новые, 
но все кому довелось работать с Альби-
ной Алексеевной Дюбаровой, Людмилой 
Петровной Доброрез, Ольгой Алексеев-
ной Красноштановой, Ириной Ивановной 
Кармадоновой и Светланой Валерьевной 
Лебеденко до сих пор с теплотой вспоми-
нают своих учителей, наставников, ветера-
нов. Это те, на которых сегодняшняя смена 
молодых специалистов равнялась и будет 
равняться. Это они показывали пример, как 
нужно работать, как уважительно и добро-
желательно, с пониманием относиться к 
тем, кто пришел в соцзащиту за поддерж-
кой и ушел полностью удовлетворённым 

оказанной ему полной и квалифицирован-
ной помощью.

Более восемнадцати лет в Управлении 
социальной защиты по Усть-Кутскому рай-
ону работает Леонард Эдуардович Кузьма, 
начинал работу в качестве юриста ещё в ко-
митете соцзащиты при администрации рай-
она и уже пятнадцать лет возглавляет эту 
службу. Под его руководством совершен-
ствуется работа Управления соцзащиты, 
набираются опыта молодые специалисты.

– Не забываем мы и ветеранов, которые 
трудились в соцзащите, а теперь находят-
ся на заслуженном отдыхе. Некоторые уе-
хали из города, а с теми, кто проживает в 
Усть-Куте, созваниваюсь Я работал с ними 
и многим им обязан. 

(Продолжение читайте на стр. 4)

☑ Отдел социального обеспече-
ния исполнительного комитета 
Усть-Кутского районного совета 
депутатов трудящихся был об-
разован примерно в 1930 году.

☑ 3 марта 1943 года из отдела 
социального обеспечения был 
выделен отдел гособеспечения 
семей военнослужащих.

☑ 29 июля 1954 года посёлки 
Осетрово и Усть-Кут были объ-
единены в город Усть-Кут рай-
онного подчинения. До 6 марта 
1963 года функционировало два 
совета: районный и городской. 
Отдел социального обеспечения 
относился к районному.

☑ С 10 октября 1977 года от-
дел социального обеспечения 
входил в состав исполкома 
Усть-Кутского городского совета 
народных депутатов. Все пере-
расчёты пенсий производились 

вручную: стаж, заработок счита-
ли на счётах.

☑ В 1985 году отделы социального 
обеспечения области были цен-
трализованы: пенсии, пособия 
начислялись через Иркутский 
центр по начислению и выпла-
те пенсий. Эта практика себя не 
оправдала, через три года был 
восстановлен прежний порядок.

☑ В 1991 году по инициативе 
председателя горисполкома Ни-
колая Ивановича Палёного на 
базе отдела социального обе-
спечения, бюро по трудоустрой-
ству и отдела по социальным 
вопросам был создан комитет 
по труду и социальной защите 
населения.

☑ После создания Центра занято-
сти населения комитет стал на-
зываться комитет по социальной 
защите населения.

из истории социального 
обесПечения В усть-КутсКом районе

После распада Советского Союза Служба социальной защиты населения соз-
давалась, практически, заново. В Усть-Куте по инициативе председателя гори-
сполкома Николая Ивановича Палёного на базе отдела социального обеспечения, 
бюро по трудоустройству и отдела по социальным вопросам в 1991 году был 
создан комитет по труду и социальной защите населения. После создания Мини-
стерства социальной защиты комитет был преобразован в самостоятельную 
структуру. 2021 год для Управления социальной защиты по Усть-Кутскому райо-
ну стал юбилейным, оно отмечает 30-летие своей деятельности. Здесь работа-
ет 28 человек, возглавляет службу Леонард Эдуардович Кузьма. 
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КДЦ «Сибиряк», конкурс снежных фигур Фотозона, амбулатория п. Ручей

Новый год – самый любимый 
всеми праздник. И уже стало до-
брой традицией в ручейском сель-
ском поселении для создания 
праздничного настроения прово-
дить среди организаций и жителей 
новогодние конкурсы.

В юбилейный пятый раз прошел кон-
курс декоративно-прикладного твор-
чества «Морозко». Идея новогоднего 
конкурса так всем понравилась, что 
объявленный один раз он стал тради-
ционным. С каждым годом увеличива-
ется число участников. Растут уровень 
и мастерство, конкурсанты удивляют 
новыми идеями и техникой выполнения: 
это и тестопластика, квилинг, вязание, 
бисероплетение, свит-дизайн, пейп-арт, 
стринг-арт. Итоги по конкурсу подводят-
ся  по трем номинациям: «Зимняя сказ-
ка», «Символ года» и «Семейное твор-
чество».

«Семейное творчество» – конкурсные 
работы представляют собой целые ком-
позиции. Ведь многие работы делались 
всей семьей, привлекли к этому и пап, и 
мам, и детей. Новый год – это праздник, 
когда даже серьезные взрослые стано-
вятся детьми и верят в чудеса, которые 
принесет всем нам это пронизанное 
сказкой торжество.

Постоянные участники конкурса – се-
мьи Миронович, Рукавичниковых. В этом 
году – новые участники Васильевы и 
Стояновы.

Больше детских работ (от шести до 
12 лет) в номинации «Зимняя сказка»: 
сказочные персонажи, новогодние елки, 
Дед Морозы и Снегурочки. Участники 
конкурсов: Екатерина Анисимова, Ксе-
ния Анисимова, Надежда Ахмедшина, 
Виктория Васильева, Роман Стоянов, 
Тамара Подоляк, Назар Саидов, Руслан 
Андриевский.

А вот среди взрослых участников боль-
шой популярностью пользуется номина-
ция «Символ года». Участницы: Любовь 
Николаевна Таску, Надежда Алексеевна 
Сергеева, Ирина Яковлевна Бисерова, 
Елена Алексеевна Ахмедшина.

Ежегодно проводился конкурс среди 
организаций, предпринимателей, пред-
приятий торговли на лучшее оформ-
ление помещений, фасадов зданий. В 
этом году решено было изменить фор-
мат конкурса и объявить конкурс на луч-
шую новогоднюю фотозону. Прекрасное 
и удивительное время года – зима. Она 
пробуждает фантазию, воображение, 
желание творить, запечатлеть на па-
мять хрупкость зимнего пейзажа, празд-
ничную новогоднюю атмосферу, симво-
лы нового года. И участники конкурса 
очень постарались, представили инте-
ресные и замечательные работы. Вот 
тут уже не было предела фантазиии у 
участников – творческие задумки, кре-
ативность. Больше шансов победить в 
конкурсе было у тех участников, чья фо-

тозона отличалась оригинальностью, а 
оформление сделано с использованием 
необычных решений и приемов, с при-
сутствием нестандартных и необычных 
украшений, сделанных своими руками. 
На конкурсную комиссию было подано 
четыре заявки. Все фотозоны выполне-
ны функционально, каждый желающий 
мог сфотографироваться на память. 
Можно было сесть в сани и унестись на 
оленях в заснеженную даль, посидеть 
на лавочке или в уютном кресле у ками-
на, удобно расположиться на ледяном 
троне под новогодними часами.

Даже мимолётного взгляда в сторону 
удивительного уголка хватало, чтобы по-
нять, что его подготовили люди добрые 
и творческие, умеющие видеть и ценить 
красоту, в чьих душах живёт любовь к 
прекрасному и вера в новогоднее чудо.

И маленькое чудо уже начало проис-
ходить, ведь у всех, кто в эти дни при-
ходит в школу, детский сад, Дом культу-
ры и даже в амбулаторию и видит этот 
сказочный уголок, сразу же улучшается 
настроение. 

Этим воспользовался председатель 
жюри, глава администрации Ручейского 
сельского поселения Андрей Петрович 
Багаев и сделал фото на память в ка-
ждой фотозоне.

Членам жюри пришлось нелегко, так 
как все без исключения конкурсные ра-
боты оказались достойными призовых 
мест, но конкурс есть конкурс и пер-
вое место заслуженно присудили дет-
скому саду № 20 (заведующая Елена 
Валерьевна Лежанина). Второе место 
поделили школа п. Ручей (директор 
Екатерина Викторовна Каспеева) и ам-
булатория п. Ручей (заведующая Люд-
мила Александровна Антипина). Гран-
при было единогласно присуждено КДЦ 

«Сибиряк» (директор Ирина Яковлевна 
Бисерова).

Второй конкурс «Снежное чудо» – на 
лучшую фигуру из снега. Видимо, де-
кабрьские морозы помешали творчеству 
и приняли участие только две организа-
ции: школа п. Ручей и КДЦ «Сибиряк». 
Снежные фигуры получились ориги-
нальными: тигр огромный и как настоя-
щий и дружная семья снеговиков.

Среди жителей п. Ручей прошел кон-
курс на лучшее оформление усадеб 
«Новогодняя мозаика». Здесь учиты-
валось всё: оформление окон, нали-
чие украшенной ёлки и символа года, а 
также световая иллюминация. Победи-
ла семья Анисимовых, второе и третье 
места у семьи Терешонок и Бельковых. 
Поздравляем всех! Именно вы сделали 
наш поселок краше, ярче, наряднее, со-
творили для окружающих чудо.

Без подарка в канун Нового года не 
остался никто. Всем участникам конкур-

сов были вручены грамоты и сладкие 
призы, а организации к грамотам полу-
чили ещё и денежные призы.

Постоянным спонсором конкурса «Мо-
розко» является генеральный директор 
ООО «Ангара» Бабкеню Амаякович Ара-
келян, благодарим и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Проведение конкурсов объединяет 
неравнодушных к жизни посёлка жите-
лей, помогает проявить талант, создает 
праздничную атмосферу.

Уважаемые жители! Примите искренние 
поздравления с наступившим Новым го-
дом! Пусть этот год станет стартовой пло-
щадкой для новых взлётов, достижений, 
открытий, побед! Пусть в этом году любое 
начинание будет обречено на неоспори-
мый успех, а планы легко и точно реали-
зуются в конкретные дела и мероприятия. 
Плодотворного, результативного и ще-
дрого на вознаграждения нового года вам!

И. БИСерОВА

ноВый  год  Встретили  Вместе

Участники конкурса «Морозко»

Работы в номинации «Символ года»

Глава администрации А.П. Багаев в КДЦ «Сибиряк»:
«Ну как я на царском троне?»
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В администрации районаПервое в 2022 году заседание ад-
министративного совета провёл мэр 
района Сергей Анисимов:

– Уважаемые коллеги, поздравляю с 
новым рабочим годом. Хочу поблагода-
рить все службы, всех специалистов, кто 
дежурил в праздничные дни, слаженно 
работал и обеспечил жизнедеятель-
ность города и района.

Совсем без сбоев в работе не обо-
шлось, но они имели локальный харак-
тер и оперативно устранялись – об этом 
тоже говорилось на совещании. В целом 
температурный режим всех источников 
соблюдался в соответствии с поправка-
ми на морозы, запас топлива имеется. 

Как и планировалось, согласно дого-
вору в Усть-Кут прибыла вакуумная ма-
шина, в тот же день автомобиль переда-
ли МП «Северный город».

Все дошкольные и образовательные 
учреждения приступили к работе в штат-
ном режиме. Как уже сообщалось ранее, 
скоро состоится региональный этап Все-
российской олимпиады школьников, в 
нём примут активное участие ученики 
школ района. С поправкой на пандемию, 
олимпиада состоится удалённо – без 
выезда к месту проведения. 

В праздничные дни работниками куль-
туры проведено много развлекательных 
мероприятий, как для детей, так и ро-
дителей. Спортивные площадки города 
принимали участников соревнований 
из других городов. Молодёжный центр 
«БАМ» провёл праздничные акции «Но-
вый год – в каждый двор», а к пятерым 

ветеранам с поздравлениями на дом 
приходили Дед Мороз и Снегурочка. 

С 31 декабря по 9 января возбуждено 
семь уголовных дел. Резонансные дела 
– два грабежа и убийство – раскрыты по 
горячим следам. В целом в новогодние 
и праздничные дни сотрудники право-
порядка обеспечили должную безопас-
ность. Сотрудниками Линейного отдела 
полиции совместно с коллегами город-
ского отдела расследуется вопиющий 
случай обстрела локомотива.

Районная больница работает в обыч-
ном режиме. Стационарная помощь 
оказывается круглосуточно, вакцина 
имеется в достаточном количестве. 
Сегодня в районной больнице остают-

ся развёрнутыми 60 коек для ковидных 
больных, стационарную помощь по-
лучают 35 человек, ещё 29 находятся 
на амбулаторном лечении. Несмотря 
на положительную динамику общего 
снижения случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией, расслаблять-
ся не стоит. Причиной тому – штамм 
Омикрон, который неизбежно придёт в 
наш район, это вопрос времени. И ста-
ционар, и аптеки имеют в достаточном 
количестве необходимые медикаменто-
зные препараты. 

Завершая заседание административ-
ного совета, мэр района в очередной 
раз призвал соблюдать рекомендации 
по соблюдению масочного режима и со-
циальной дистанции. 

Олег ИВАНОВ

Японский банк для международного 
сотрудничества (JBIC) и ООО «Иркут-
ская нефтяная компания» подписали 
соглашение о кредите для содей-
ствия в приобретении оборудования 
для производства этилена и полиэти-
лена для ООО «Иркутский завод по-
лимеров» (проект Иркутской нефтя-
ной компании).

Кредит дополнительно финансируется 
рядом коммерческих банков – Deutsche 
Bank AG и Société Générale, через под-
разделения в Токио, а также Goldman 
Sachs Realty Japan Ltd. Суммарный ли-
мит кредита составит до 871 млн. долл. 
США. Японское государственное экс-
портно-кредитное страховое агентство 
(NEXI) обеспечивает страховое покры-
тие для части финансирования, предо-
ставляемой вышеперечисленными ком-
мерческими банками.

Данный кредит призван стимулиро-
вать экспорт оборудования японских 
компаний и создает для них новые воз-
можности для партнерства в российском 
газохимическом секторе, таким образом, 
помогая поддерживать производство в 
Японии.

ООО «Иркутская нефтяная компания» 
уже давно приняла на себя обязатель-
ства соответствовать экологическим 
стандартам мирового уровня. Данный 
кредит дополнительно поможет ИНК 
снизить выбросы СО2 благодаря воз-
можности использовать попутный не-
фтяной газ в качестве сырья для произ-
водства полимеров.

Иркутский завод полимеров использу-
ет современные технологии. На объекте 
предусмотрен замкнутый водооборот: 

использование атмосферных осадков 
предупредит сбросы ливневых стоков в 
водоем и одновременно снизит объем 
забора речной воды. Вода для охлажде-
ния технологических установок и друго-
го оборудования будет использована из 
водооборотной системы. Все сточные 
воды пройдут многоступенчатую очистку 
и обеззараживание на очистных соору-
жениях, после чего вернутся в водообо-
ротный цикл для использования в произ-
водстве.

Для безопасной утилизации горючих 
паров или газов на заводе установят 
факельное оборудование закрытого ти-
па. Все отходы будут раздельно сорти-
роваться – с учетом класса опасности 
и возможностью переработки, повтор-
ного использования или размещения. 
На территории также организуют про-

изводство по переработке отходов в 
грунт.

ООО «Иркутский завод полимеров» 
(дочерняя структура ООО «ИНК») так-
же берет на себя обязательство соот-
ветствовать стандартам деятельности 
Международной финансовой корпора-
ции по обеспечению экологической и 
социальной устойчивости и принципам 
Экватора (международному своду ре-
комендаций для банков по управлению 
экологическими и социальными риска-
ми при проектном финансировании), 
что будет на регулярной основе прове-
ряться независимым консультантом по 
экологическим и социальным вопросам.

Японский банк для международ-
ного сотрудничества (Japan Bank for 
International Cooperation, JBIC) –  госу-
дарственное финансовое учреждение и 

экспортно-кредитное агентство, создан-
ное в 2012 году. Банк полностью при-
надлежит правительству Японии, имеет 
головной офис в Токио и 19 представи-
тельств в 17 странах, включая Россий-
скую Федерацию. Основная цель банка 
– «способствовать устойчивому разви-
тию Японии, международной экономики 
и общества» путём выполнения разноо-
бразных финансовых функций.

ООО «Иркутская нефтяная компания» 
реализует строительство завода поли-
меров в Усть-Куте в рамках создания 
газохимического кластера, включаю-
щего объекты по добыче, подготовке, 
транспортировке и переработке газа. 
Производственная мощность составит 
650 тыс. тонн товарной продукции в 
год. К строительству привлечена япон-
ская инжиниринговая компания «Toyo 
Engineering», которая отвечает за про-
ектирование и поставку оборудования и 
материалов. Благодаря запуску объекта 
в Усть-Кутском районе, будет создано 1 
600 новых рабочих мест.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) 
– один из крупнейших независимых про-
изводителей углеводородного сырья в 
России. Компания создана в 2000 году, 
ведет геологическое изучение, разведку 
и разработку 52 участков недр на тер-
ритории Иркутской области, Краснояр-
ского края и Республики Саха (Якутия). 
Крупнейший инвестиционный проект 
ИНК – газохимический кластер, который 
ИНК реализует в Усть-Куте. Он вклю-
чает объекты по добыче, подготовке, 
транспортировке и переработке газа, 
два гелиевых завода и Иркутский завод 
полимеров. Общее число сотрудников 
компаний группы – более 10 тыс. чел.

инК привлекла кредит в 871 млн. долл. у международных банков 
на оборудование для иркутского завода полимеров

Материнский капитал в 2022 году 
проиндексируют 1 февраля, а не в 
январе, как ранее. Он увеличится на 
уровень инфляции прошлого года.

«По поручению президента теперь 
всегда маткапитал будут пересматривать 
через месяц после Нового года, исходя 
из фактической инфляции, а не прогнози-
руемой», – пояснили в Минтруде.

В январе маткапитал остается на 
уровне 2021 года и составляет 483 881 
рублей на первого ребенка и 639 431 ру-
блей на второго ребенка или последую-
щих детей, если ранее родители его не 
получали.

По предварительным данным Рос-
стата, инфляция по итогам 2021 года 
составила 8,39%, однако эта цифра бу-
дет еще уточняться. Известно, что про-

довольственные товары подорожали 
на 10,62%, что в 1,6 раза больше пока-
зателя 2020 года (6,69%). Рост цен на 
непродовольственные товары составил 
8,58% (4,79% в 2020 году), а на услуги – 
4,98% (2,7% в 2020 году).

Также в феврале проиндексируют не-
которые социальные выплаты. Напри-
мер, увеличится минимальный размер 
пособия по уходу за ребенком в возрас-
те до 1,5 лет. Сейчас оно составляет 7 
083 рубля, предварительно анонсирова-
но его повышение на 5,8% – до 7 493 
рублей. А вот его максимальный размер 
был скорректирован еще 1 января и се-
годня составляет 31 283 рублей. Само 
пособие выплачивается в размере 40% 
от средней заработной платы, но оно не 
может быть ниже установленного ми-
нимума и максимума. До 19 981 рублей 

вырастет единовременное пособие при 
рождении ребенка, сейчас его размер – 
18 886 рублей.

После индексации 1 февраля размер 
единовременной выплаты работнику 
в связи с утратой трудоспособности в 
случае профзаболевания или несчаст-
ного случая на производстве составит 
114 899 рублей, максимальный размер 
ежемесячной выплаты увеличится до 88 
346 рублей.

По традиции в феврале вырастет 
ежемесячная денежная выплата, кото-
рую вместо набора социальных услуг 
получают некоторые льготники: инва-
лиды, ветераны боевых действий, лица, 
подвергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза и России, а 
также Герои Социалистического Труда. 
В сам набор входят лекарства, медицин-

ские изделия и лечебное питание для 
детей-инвалидов, путёвка на санатор-
но-курортное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний, бесплатный 
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Также увеличится пособие на погребе-
ние, которое Пенсионный фонд выпла-
чивает родственникам умершего пенси-
онера, если он не работал.

Остальные пособия повышены с 1 
января, размер большинства из них за-
висит от минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), а потому растет вслед за 
ним. Так, например, в первый день Но-
вого года увеличено максимальное по-
собие по безработице до уровня МРОТ, 
который в 2022 году составляет 12 792 
рублей.

В феврале вырастут ряд пособий и материнский капитал
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Татьяна Вениаминовна 

Петрочук всю свою тру-
довую деятельность посвятила 
социальной защите населения. 
Начала трудиться рядовым 
специалистом, и в настоящее 
время занимает должность на-
чальника отдела реализации 
права на меры социальной 
поддержки. У нее широкий круг 
должностных обязанностей, в 
которые входит работа с на-
селением, работа с коллек-
тивом отдела, контрольная и 
аналитическая деятельность, 
что требует больших знаний, 
особой выдержки, внимания 
и готовности помочь. Все эти 
качества присущи Татьяне Ве-
ниаминовне. Чтобы оперативно 
решать вопросы, она тесно вза-
имодействует с поселковыми 
администрациями, территори-
альным органом Пенсионного 
фонда, Многофункциональным 
центром предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг. За многолетний и 
добросовестный труд Петрочук 
награждена Почетной грамотой 
Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области, медалью 
ветерана социальной защиты 
Иркутской области, а также гра-
мотами районной и городской 
администраций.

Непрерывный стаж работы 
в сфере социальной за-

щиты населения Анны Юрьев-
ны Кобзевой составляет более 
20 лет. Начала трудиться ар-
хивариусом отдела выплаты 
пенсий, и в настоящее время 
занимает должность начальни-
ка отдела назначения мер со-
циальной поддержки. За время 
работы зарекомендовала себя 
как грамотный, ответственный 
и дисциплинированный работ-
ник. За последние три года в 
отделе назначено более 15 000 
мер социальной поддержки, и 
каждый год их количество уве-
личивается. Несмотря на это, 
Анна Юрьевна умеет равно-
мерно распределять нагрузку 
между специалистами своего 
отдела, чтобы вовремя и без 
задержек проводить назначе-
ния в установленные законом 
сроки. Работа в отделе очень 
ответственная, ведь именно 
здесь принимается окончатель-
ное решение, имеет ли человек 
право на меру социальной под-
держки или нет. И нужно знать 
всю законодательную базу, 
нормативные документы, что-
бы не ошибиться, принимая ре-
шение в пользу обратившегося 
человека или отказывая ему в 
назначении. При этом следует 
учитывать, что законодатель-
ство в сфере социальной за-
щиты не является стабильным, 
нормативные акты могут изме-
няться даже в течение года, а 
мер поддержки на сегодня на-
считывается более сотни. За 
многолетний и добросовестный 
труд Кобзева награждена По-
четной грамотой Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти, благодарственным пись-
мом губернатора Иркутской об-
ласти. 

Яна Ивановна Байсарова 
пришла на работу в ко-

митет соцзащиты после окон-
чания института, по программе 
поддержки молодых специали-

стов в 2001 году. Это был год, 
когда начиналось погашение 
задолженности по социаль-
ным выплатам, накопившееся 
с 1995 года. Огромные очереди 
людей не давали передышки, 
работать приходилось по две-
надцать часов в сутки. Начи-
нала Яна Ивановна как специ-
алист отдела приёма, занимав-
шийся приёмом документов и 
назначением выплат детских 
пособий. Сейчас она являет-
ся заместителем начальника 
отдела назначения. В 2018 
году с передачей полномочий 
по выплате мер социальной 
поддержки на областной уро-
вень Яна Ивановна на долж-
ном уровне выстроила работу 
с областным государственным 
казенным учреждением «Центр 
социальных выплат Иркутской 
области». Довелось ей порабо-
тать и в зоне наводнения, когда 
в 2019 году Иркутская область 
оказалась в зоне чрезвычайной 
ситуации.

В условиях ковидной панде-
мии проводилась и продолжает 
проводиться объемная и трудо-
емкая работа по установлению 
и продлению мер социальной 
поддержки населения. В том 
числе в рамках реализации 
поручений Президента РФ в 
целях поддержки семей, име-
ющих детей. В ограниченные 
сроки была проведена рабо-
та по назначению новых мер 
социальной поддержки, таких 
как ежемесячная денежная вы-
плата на детей в возрасте от 
трёх до семи лет включитель-
но и единовременная выплата 
на детей от 16 до 18 лет. Все 
это время Яна Ивановна ра-
ботала, не считаясь с личным 
временем. За многолетний и 
добросовестный труд Байсаро-
ва была награждена Почетной 
грамотой и Благодарностью 
Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области. 

Непрерывный стаж работы в 

сфере социальной защиты насе-
ления составляет более 18 лет. 

История Управления со-
циальной защиты в 

Усть-Куте неразрывно связана 
с работниками, отдавшими лю-
бимому делу многие годы. По-
лина Павловна Серёгина, архи-
вариус, пришла в Управление 
социальной защиты двадцать 
шесть лет назад, когда оно на-
ходилось в том же помещении, 
что и Центр занятости на ули-
це Кирова. На её глазах число 
архивных дел увеличилось от 
нескольких сотен до четырнад-
цати тысяч – столько насчиты-
вается на сегодняшний день, и 
за каждым стоят человеческие 
судьбы. Приоритетным направ-
лением работы учреждения 
в настоящее время являет-
ся переход на формирование 
учетных дел получателей мер 
социальной поддержки в элек-
тронном виде, в связи с чем 
Полиной Павловной проводит-

ся большая работа по подго-
товке учетных дел на бумаж-
ных носителях для их перевода 
в электронный вид. К тому же 
Полина Павловна, что назы-
вается, обеспечивает тылы 
работников соцзащиты, хозяй-
ственная деятельность также 
лежит на её плечах, обеспече-
ние канцелярскими товарами, 
расходными материалами для 
множительной техники.

Подспорьем в работе Управ-
ления соцзащиты стало от-
крытие многофункционального 
центра и площадки Госуслуги, 
но эти службы не могут стать 
полноценной заменой Управле-
нию социальной защиты. Они 
являются лишь посредниками 
в приёме и передаче докумен-
тов, не вникая в их содержание, 
а специалисты социальной за-
щиты подробно объяснят и рас-
скажут про меры социальной 
поддержки, а то и просто вы-
слушают посетителей, ведь они 

приходят кто с бедой, а кто-то и 
с радостной вестью.

«Очень много в управление 
поступает звонков от граждан, 
– говорит Светлана Аркадьевна 
Окладникова, заместитель ди-
ректора Управления социаль-
ной защиты, – как за консуль-
тациями, так и по записи на 
прием, ведь через социальную 
систему проходит почти 130 
мер социальной поддержки, но 
в 2022 году, скорее всего, во 
втором полугодии, Министер-
ство социальной защиты, опеки 
и попечительства планирует  в 
Иркутске создать единый колл-
центр, куда будут поступать 
звонки со всех городов обла-
сти, надеюсь, дозвониться бу-
дет проще по многоканальным 
телефонам».

Последние три года актив-
но внедряется такая ме-

ра социальной поддержки, как 
социальный контракт, для под-
держки граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
В 2021 году на эти цели было 
выделено рекордное финанси-
рование, более 25 миллионов 
рублей, заключён 191 контракт. 
Мера направлена не просто на 
временную поддержку малои-
мущих, а на то, чтобы при по-
мощи ряда мер вывести их на 
получение устойчивого дохода 
выше прожиточного уровня и 
достойную жизнь. За счёт госу-
дарственной поддержки можно 
пройти обучение и открыть своё 
дело, например, в сфере услуг, 
завести подсобное или фермер-
ское хозяйство, обучиться новой 
специальности или профессии и 
устроиться на работу. И гражда-
не, получив поддержку, решают 
свои проблемы по выходу из 
кризиса, повышения своего до-
хода и соответственно статуса 
малоимущих. 

– Хороший коллектив в 
Управлении социальной защи-
ты сложился сегодня, специ-
алисты очень ответственные, 
профессионалы своего дела,  
– говорит Леонард Эдуардо-
вич Кузьма. – Работать иногда 
приходится, что называется, с 
колёс. Вышел Указ, и нужно в 
кратчайшие сроки обзвонить 
людей, обработать поступив-
шие документы. Приходится ра-
ботать и сверхурочно, и по вы-
ходным. Объём работы очень 
большой. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить своих коллег 
и ветеранов Управления со-
циальной защиты с юбилеем 
нашего учреждения, хочу по-
желать им взаимопонимания, 
здоровья, благополучия им и 
их семьям.

Роль службы социальной 
защиты населения трудно 

переоценить. Люди обращают-
ся сюда, оказавшись в сложной 
жизненной ситуации, приходят 
за начислением мер поддержки, 
установленных государством.  
Слова благодарности, которые 
специалисты соцзащиты слы-
шат в свой адрес, – это одна 
из лучших наград для них. Ре-
дакция газеты «Ленские вести» 
присоединяется к поздравлени-
ям коллективу Управления со-
циальной защиты по Усть-Кут-
скому району, и пусть их работа 
приносит всем как можно боль-
ше удовлетворения.

Вера ТАюрСкАЯ.
Фото Натальи Шведовой

Помогать – 
их ПризВание

П.П. Серёгина, Т.В. Петрочук, Я.И. Байсарова, А.Ю. Кобзева

Л.Э. Кузьма и С.А. Окладникова
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Заметил тенденцию последних 
лет: чем ближе Новый год – тем 
чаще из уст федеральных зако-
нотворцев слышны рассуждения 
о вреде и ненужности «длинных» 
новогодних каникул. О чём толку-
ют законодатели ближе к весне? 
Правильно – о целесообразности 
(точнее, прямо вот невозможности) 
перехода на летнее время. Видите 
ли, коровы теряются во времени 
– бедным животным трудно пере-
строиться, чтобы отдавать удои. 
Ну, подождём весны – 2022, посмо-
трим, что услышим в этот раз. По-
ка же – о десяти днях новогоднего 
отдыха.

И первый аргумент звучит вроде как с 
заботой о нации: якобы люди слишком 
много пьют! 

Продолжая рассуждать в том же духе, 
можем договориться даже до того, что 
уходя в отпуск, россияне будут… пьян-
ствовать каждый день! Стоит ли оста-
вить нам такую возможность – отдыхать 
по своему разумению, чтобы хотя бы 
сюда не лезло недремлющее око пар-
ламентариев? 

«Повезло» жителям западной части 
страны – там отпуск равен 28 календар-
ным дням. В свете этого как же должно 
быть стыдно нам, северянам: у кого-то 
отпуск 44, а у кого и 51 день. Следуя 
этой логике, скажем, работники образо-
вания вообще не будут «просыхать» все 
60 отпускных дней; плюс каникулы.

Возьмём, к примеру, День народного 
единства. В первый год его учреждения 
страна отдыхала аж четыре (!) дня. Есть 
ли в этом необходимость? Присутствует 
ли здравый смысл? Считается, все че-
тыре дня люди пьют лишь квас и ком-
пот? А десять новогодних дней отдыха, 
о-па, оказывается, нация спивается.

Честное слово, непонятен этот около-
законотворческий зуд. Почему в России 
каждый канун Нового года то один де-
путат, то другой, а то и целые фракции 
лезут на высокую трибуну с призыва-
ми-требованиями сократить, отменить, 
упразднить «длинные» новогодние ка-
никулы?! У вас нет других забот?

Были и хотелки ограничиться лишь 
двумя днями отдыха – 1 и 2 января. 
А уже с третьего числа извольте тру-
диться! Давайте тогда уж вернёмся в 
тридцатые годы: 31 декабря, естествен-
но, рабочий день, а 1 января страна 
шла строить светлое будущее.

Сколько копий сломано, чтобы на за-
конодательном уровне утвердить 31 де-
кабря официальным праздничным днём! 

Но – чу! О, неужели разум восторже-
ствовал? Аккурат перед новым, 2022-м, 
читаю:

В госдуме оценили 
пользу длинных 

новогодних каникул

Первый з аместитель председате-
ля комитета Государственной Думы 
РФ по экономической политике Денис 
Кравченко заявил, что в России нельзя 
сокращать новогодние выходные, по-
скольку после них у россиян повышает-
ся работоспособность. Об этом сообща-
ет URA.RU.

«Я приветствую длинные каникулы. 
Считаю, что это хорошее переключе-
ние, разгрузка и время побыть с семь-
ей. Я считаю, что после каникул у лю-
дей повышаются работоспособность 
и общий тонус. Понятно, что это до-
роговато работодателю, но за счет 
того, что существуют январские, 
майские и ноябрьские праздники, люди 

реже в отпуска ходят. Считаю, что 
это нормально. Кто погуляет, кто 
спортом позанимается, кто будет все 
выходные пить – это зависит от вос-
питания и мировоззрения людей», – за-
ключил парламентарий Кравченко.

Радует, что полку адекватных депу-
татов прибывает, они соглашаются: 
новогодний отдых в России в том фор-
мате, что присутствует уже десять лет, 
необходим, полезен, оправдан. Хотя бы 
тем, что родители и дети имеют возмож-
ность провести эти дни вместе, куда-то 
поехать отдохнуть семьёй (с поправкой 
на пандемию).

И ещё из области здравого смысла. 
На этот раз уже из уст спикера Госду-
мы Вячеслава Володина:

«Возможно, немногие знают, что 
традиция отдыхать на Новый год и 
Рождество появилась не так давно», 
– отметил в своём Telegram-канале 
парламентарий. Он напомнил: в со-

ветское время (до 1947 года, когда 1 
января стало выходным днём) сразу 
после встречи Нового года люди выхо-
дили на работу, «а Рождество вовсе не 
отмечалось». Традиция всенародного 
празднования этого важного для все-
го Православного мира дня вернулась 
только в 1991 году. «Ещё через два го-
да, в 1993-м, выходным днём стало 2 
января, – продолжил Володин. – Затем 
в 2004 году в Трудовой кодекс внесены 
изменения, которые дали право отды-
хать пять дней – с 1 по 5 января. Плюс 
7 января, то есть день, когда право-
славные отмечали Рождество Христо-
во, также оставался выходным днём.

Окончательно новогодняя "десятид-
невка" сформировалась почти десять 
лет назад. В 2012-м праздники было 
решено продлить до восьми дней – с 
1 по 8 января, – уточнил Володин. – С 
тех пор праздничный "отгул" ежегодно 
составляет около 10 дней».

В Госдуме оценили идею отменить но-
вогодние каникулы. Депутаты Госдумы 
порассуждали, стоит ли отменять ново-
годние каникулы в России

Так, представитель КПРФ Александр 
Ющенко заявил, что «упразднять кани-
кулы не нужно, но их можно перенести 
на майские праздники, чтобы люди мог-
ли поработать и отдохнуть на дачах». 

Но зачем? У нас и так практически 
половина мая выпадает из рабочего ка-
лендаря!

В свою очередь, член ЛДПР Ярос-
лав Нилов отметил, что не будет ини-
циировать такой законопроект, депутат 

от «Справедливой России» Анатолий 
Вассерман добавил, что отмена каникул 
бесполезна: «Работники, лишившись 
запланированного отдыха и запланиро-
ванных развлечений, будут работать в 
лучшем случае спустя рукава», – под-
черкнул Вассерман.

И о чудо! 
В свете событий спикер Госдумы Вя-

чеслав Володин заявил, что в послед-
нее время звучат предложения поме-
нять порядок отдыха в январе. И в лич-
ном Telegram-канале парламентарий 
задал подписчикам вопрос об их отно-
шении к продолжительности новогодних 
праздников в России. 

В опубликованном Володиным опросе 
три варианта ответа: «Пусть все остает-
ся как есть сейчас», «Выходные слиш-
ком длинные» и «Хорошо бы отдыхать 
эти дни в теплое время года».

В считанные часы после начала Воло-
диным личного опроса более 11,3 тыся-
чи пользователей Telegram высказались 
за сохранение новогодних праздников 
в существующем виде, что составило 
58 процентов проголосовавших. За пе-
ренос выходных на теплое время года 
выступили 22 процента, а просто за со-
кращение январских каникул – 20 про-
центов. 

Отмечается, что в ноябре ли-
дер ЛДПР Владимир Жириновский пред-
ложил сократить новогодние праздники, 
чтобы люди вышли на работу уже 2 
января. Он связал свое предложение с 
бюджетом России на 2022 – 2024 годы. 
Депутат не впервые предложил поме-
нять новогодние праздники. В 2020 году 
Жириновский выступал с иной идеей –
об обязательных выходных с 31 дека-
бря, но уже по 3 января и переносом 
остальных выходных в счет оплачивае-
мого отпуска. Тогда почти 50 процентов 
опрошенных сказали, что положительно 
относятся к продолжительному отдыху.

Хочу верить, что здравый смысл не 
покинет депутатов в своей массе. Га-
рантом тому, надеюсь, – личные ис-
следования проблемы самим спикером 
Госдумы В. Володиным. 

А пока – за Новый год! Тут уж кто со-
ком, а кто и…

Олег ИВАНОВ.
На снимках из открытых источников: 

каждый сам выбирает, 
как провести выходные

ПРОЩАЙ, ЁЛКА – НОВЫЙ ГОД?
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Вопрос по пятницам

Как вы относитесь 
к событиям, 

произошедшим 
в Казахстане?

Дед Мороз и самбо

2 января в ряде населенных пун-
ктов казахстана начались акции про-
теста. уже через несколько дней они 
переросли в массовые беспорядки и 
нападения на представителей власти 
во многих городах страны. Пострада-
ли тысячи людей, есть погибшие. 

Президент касым-Жомарт Токаев 
обратился за помощью к Организа-
ции Договора о коллективной безо-
пасности. Миротворцы уже приступи-
ли к выполнению задач в казахстане. 
По данным властей, 7 января консти-
туционный порядок в целом восста-
новлен во всех регионах республики. 
Самая сложная ситуация сохраняется 
в Алма-Ате. 

Александр крАСНОШТАНОВ,
председатель Думы укМО:

– На мой взгляд, это полное повторе-
ние украинского майдана, раскачивание 
лодки, подрыв авторитета руковод-
ства страны. Иностранные государства 
диктуют свои условия, обеспечивают 
финансирование, ищут слабые места 
жителей Казахстана. И, к сожалению, 
находят их. Так быть не должно. Речь 
ведь идёт не только о сохранении пра-
вопорядка в стране, а и о защите госу-
дарственной целостности республики.

Анжелика ПОлОВИкОВА,
педагог:

– Отвратительно, если честно. Под-
рывная ситуация создаётся искусствен-
ным образом, извне. Нас хотят лишить 
стабильности, спокойствия, посеять 
панику в наших рядах. Если основная 
часть населения не поддастся на все 
эти уловки Запада, то беды не будет. 
Это, в конце концов, наши внутренние 
дела, а выносить сор из избы негоже. 
Свои проблемы мы в состоянии решить 
сами.

Нина ЖДАНОВА,
член Союза журналистов рФ:

– Конечно, плохо. А чтобы полно от-
ветить на этот вопрос, нужно быть, по 
меньшей мере, политологом. Всё это 
раскачивание стабильности в какой-то 
стране извне никому не нравится. До 
этого переворот в Сирии и Беларуси 
не удался. В мире свирепствует коро-
навирус. Люди на взводе. Ясно, что 
недовольные были и будут всегда. Все 
требования граждан, высказанные мир-
ным путём, должны быть услышаны. И, 
на мой взгляд, такие ситуации нужно 
упреждать заранее, не допускать воору-
жённых конфликтов.

Тамара ПАХОМОВА,
глава п. Подымахино:

– Печально, что всё так получилось, 
что погибло столько людей. Переживаю. 
Считаю, что экономические вопросы 
нужно решать не таким кровопролитным 
способом, который ни к чему хорошему 
не приводит. К Казахстану большой ин-
терес западных держав, Европейского 
Союза, США. Там есть углеводородный 
сектор, в который они инвестируют. А 
потому их цель – создать очаг напря-
женности в тылу России.

Спрашивала
Татьяна БАрклАТЬеВА

Спортивно начался год в усть-ку-
те. Так, 8 января прошло первенство 
города по самбо на «Призы Деда Мо-
роза».

Соревнования собрали более 60 че-
ловек из разных спортивных клубов го-

рода: «Водник», школ № 1, 5, 9 и м-на  
Мостоотряд. Победителями в своих 
категориях стали: Павел Ивкин, Ти-
мур Галеев, Роман Габдушев, Ярослав 
Куляпин, Владимир Крюков, Магомед 
Чараков, Дмитрий Попов, Владислав 
Гаврилов, Иван Купава, Эдгар Самве-

лян, Вячеслав Бурдуковский, Аденис 
Жаныбеков, Ярослав Плеханов, Роман 
Сидорко, Андрей Иващенко, Марк Елов-
ский, Данил Сорока.

Желаем тренерам и спортсменам 
дальнейших побед, здоровья и силы 
духа. 

До определенного возраста взрослые 
провожают детей в детсад, секции или 
в гости, но однажды наступает момент, 
с которого ребятам придется самосто-
ятельно переходить дорогу, гулять по 
улице. Для этого они должны усвоить 
правила поведения на улице, знать, 
где можно играть, а где нельзя, знать 
дорожные знаки, которые помогут им 
ориентироваться на улице. Эти навыки 
можно приобрести, посещая специаль-
ные занятия по ПДД, которые воспитают 
культуру поведения, имея целью преду-
преждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, воспитают внима-
тельность, наблюдательность, умение 
ориентироваться при переходе улицы, 
помогут развить навыки определения 
опасных дорожных зон и ситуаций.

В конце года ребятам из педагогиче-
ской инновационной школы социальной 
адаптации «Невозможное возможно», 
организованной на базе Центра дополни-
тельного образования, удалось побывать 
на таком занятии у педагога дополнитель-

ного образования Ольги Николаевны Ша-
рапановской. Темой занятия стало «Путе-
шествие в страну дорожных правил».

В игровой форме ребята с педагогом 
моделировали на макете ситуации, при 
которых пешеходы или водители нару-
шают правила дорожного движения, и 
объясняли, почему подобные действия 
опасны. Особое впечатление на ребят 
произвела игра «Найди нарушителя 
ПДД», в её ходе была задействована 
магнитно-маркерная доска, на которой  
удалось смоделировать участие в до-
рожном движении с помощью комплекта 
тематических магнитов. Также обучаю-

щиеся смогли посмотреть тематический 
обучающий фильм «Улица полна нео-
жиданностей», в  котором был  сюжет 
об опасных ситуациях зимой на дороге, 
рассказ о том, какие непредвиденные  
ситуации могут возникнуть, когда дети 
катаются с горки на санках-ледянках, 
вылетая на проезжую часть. Ребята уз-
нали, где правильно кататься и играть 
зимой. 

По итогу занятия дети прошли  игро-
вой компьютерный тест «Опасные или 
безопасные ситуации», обобщили и 
повторили основные правила, сигналы 
светофора, дорожные знаки. 

По завершении занятия каждого обу-
чающегося ждали подарки в виде слад-
кого приза и светоотражающих элемен-
тов, с помощью которых дети станут 
заметнее на улицах города в тёмное 
время суток.

Занятие было проведено в рамках му-
ниципального ресурсного центра по про-
филактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма (МРЦ ДДТТ), который 
образован в 2021 году на базе МБУ ДО 
ЦДО УКМО. Его основной целью явля-
ется обеспечение нового уровня профи-
лактической работы, информационной и 
методической поддержки образователь-
ного процесса по профилактике детско-
го травматизма на дороге. 

Уроки правил дорожного движения
ежедневно наши дети учатся че-

му-то новому, и некоторые навыки, 
которые они приобретают, могут 
пригодиться лишь однажды, а есть 
такие, которые будут применяться 
в повседневной жизни регулярно.
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15-й лунный день. Растущая Луна в Раке. Придётся пережить настоящий эмоциональный шторм. Любая попытка найти общий язык или 
решить конфликтную ситуацию потерпит поражение, придётся держать себя в руках. Всех, кто занимается любым созиданием, сегодня 
ждёт огромное количество удачных идей, которые принесут не только заряд положительных эмоций, но и финансовую выгоду. 

16-й лунный день. Полнолуние. Спокойный и размеренный день. Посвятите этот день планированию на будущее. Остаток дня лучше провести где-
то в лесу или парке, общение с природой поможет быстро восстановить силы. Тщательно контролируйте своё поведение, не допускайте агрессии 
и дерзости в поведении, всё это может губительно сказаться на вашем будущем. Здоровый сон поможет восстановить силы и сохранить здоровье.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 яНваря

вТОрНИК,
18 яНваря

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный при-
говор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Ищейка". Новый 
сезон Т/с (16+)
23.35 Познер (16+)
0.40 "Однажды в Па-
риже. Далида и Дас-
сен" Д/ф (16+)
1.50 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 "Время по-
кажет" с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Ищейка". Новый се-
зон Т/с (16+)
22.35 Премьера се-
зона. "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ур-
гант". Лучшее (16+)
0.25 Премьера. 
"Харджиев. Послед-
ний русский футу-
рист" Д/ф (16+)
2.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Тайны госпожи 
Кирсановой" Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Склифосов-
ский" Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 "Пыльная рабо-
та" Т/с (16+)
4.00 "Семейный де-
тектив" Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии

6.00 "Территория за-
блуждений 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 Бажено-
вым" (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 "Документальный 
спецпроект" (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Кибер" Х/ф (16+)
23.35 "Водить по-рус-
ски" (16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.25 "Неизвестная исто-
рия" (16+)
1.30 "Зона смертельной 
опасности" Х/ф (18+)
3.20 "Ловец снов" Х/ф 
(16+)
5.25 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

6.00 "Территория за-
блуждений 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 Бажено-
вым" (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно 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 "День независи-
мости" Х/ф (12+)
0.00 "Новости" (16+)
0.25 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
1.30 "Годзилла" Х/ф 
(16+)
3.35 "Расплата" Х/ф 
(16+)
5.10 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Тайны Нила" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 "Долгая дорога в дюнах" 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.35 "Россия молодая" Х/ф
13.45 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным
14.30 "История русского 
быта" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Долгая дорога в 
дюнах" Х/ф
17.05 "Запечатленное вре-
мя" Д/с
17.35 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендар-
ные концерты в историче-
ском зале
18.35 "Тайны Нила" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 Искусственный отбор
21.35 "Белая студия"
22.20 "Россия молодая" Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.10 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты в историческом 
зале
2.10 "Запечатленное время" 
Д/с
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профилактика на ка-
нале с 11:00 до 15:00
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 "Десант есть десант" 
Т/с (16+)
20.05 Новости
20.10 Автоспорт. "Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов". Трансляция из То-
льятти (0+)
20.40 "Громко"
21.55 Хоккей. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
0.20 Новости
0.25 Все на Матч!
0.55 Гандбол. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словакии
2.35 Все на Матч!
3.05 Тотальный футбол 
(12+)
3.35 Новости
3.40 Футбол. "Фиорентина" 
- "Дженоа". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.35 "Есть тема!" (12+)
6.55 Баскетбол. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 "Человек из футбола" 
(12+)
9.30 "Всё о главном" (12+)
9.55 "Громко" (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный 
репортаж (12+)
14.20 "Три дня до 
весны" Х/ф (12+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.55 "Десант есть 
десант" Т/с (16+)
20.05 Новости
20.10 "МатчБол"
20.40 "Стритрейсеры" 
Х/ф (16+)
23.00 "Октагон: Бо-
ец VS Рестлер" Х/ф 
(16+)
0.20 Новости
0.25 "Октагон: Бо-
ец VS Рестлер" Х/ф 
(16+)
1.05 "Фартовый" Х/ф 
(16+)
3.05 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. 
"Санкт-Паули" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). 
Кубок Германии. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.35 "Есть тема!" 
(12+)
6.55 Волейбол. "Ло-
комотив" (Россия) 
- "Дрезднер" (Герма-
ния). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 "Легенда о Брю-
се Ли" Х/ф (12+)

6.15 "Возвращение 

Мухтара" Т/с (16+)

9.00 Сегодня

9.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 "Морские дья-

волы. Смерч" Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 "Невский. Тень 

архитектора" Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.35 "Золотой запас" 

Т/с (16+)

4.00 Их нравы (0+)

4.15 "Схватка" Т/с 

(16+)

6.20 "Возвращение 

Мухтара" Т/с (16+)

9.00 Сегодня

9.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 "Морские дья-

волы. Смерч" Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 "Невский. Тень 

архитектора" Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.35 "Золотой запас" 

Т/с (16+)

4.05 Их нравы (0+)

4.25 "Схватка" Т/с 

(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с (16+)
9.25 "Интерны" Т/с (16+)
10.00 "Интерны" Т/с (16+)
10.30 "Интерны" Т/с (16+)
11.00 "Интерны" Т/с (16+)
11.30 "Где логика?" (16+)
12.30 "Двое на миллион" 
(16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.00 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
16.30 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
17.00 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
17.30 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
18.00 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
18.30 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
19.00 "Полярный" Т/с (16+)
19.30 "Полярный" Т/с (16+)
20.00 "Полярный" Т/с (16+)
20.30 "Полярный" Т/с (16+)
21.00 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
21.30 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Домашний арест" Т/с 
(16+)
0.30 "Реальные пацаны про-
тив зомби" Х/ф (16+)
2.15 "Такое кино!" (16+)
2.45 "Импровизация" (16+)
3.35 "Импровизация" (16+)
4.20 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.05 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.50 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" (16+)
6.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с (16+)
9.25 "Интерны" Т/с (16+)
10.00 "Интерны" Т/с (16+)
10.30 "Интерны" Т/с (16+)
11.00 "Интерны" Т/с (16+)
11.30 "Полярный" Т/с (16+)
12.00 "Полярный" Т/с (16+)
12.30 "Полярный" Т/с (16+)
13.00 "Полярный" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.00 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
16.30 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
17.00 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
17.30 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
18.00 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
18.30 "Универ. Новая общага" 
Т/с (16+)
19.00 "Полярный" Т/с (16+)
19.30 "Полярный" Т/с (16+)
20.00 "Полярный" Т/с (16+)
20.30 "Полярный" Т/с (16+)
21.00 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
21.30 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Домашний арест" Т/с 
(16+)
0.40 "День города" Х/ф (16+)
2.20 "Импровизация" (16+)
3.15 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
4.00 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
4.45 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.30 "Comedy Баттл. Суперсе-
зон" (16+)
6.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.10 "ТНТ. Best" (16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного" Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 "Тайны Нила" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 "Первые в мире" Д/с
8.50 "Долгая дорога в дюнах" 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.25 "Забытое ремесло" Д/с
12.40 "Россия молодая" Х/ф
13.50 "Леонид Канторович" Д/ф
14.30 "История русского быта" 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Роман в камне" Д/ф
15.50 "Долгая дорога в дюнах" 
Х/ф
17.05 "Запечатленное время" 
Д/с
17.35 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные кон-
церты в историческом зале
18.35 "Тайны Нила" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.50 "Человек с неограни-
ченными возможностями". 60 
лет со дня рождения Вадима 
Фиссона Д/ф
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.20 "Россия молодая" Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 "Магистр игры"
0.20 ХХ век
1.30 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале
2.25 "Роман в камне" Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

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 "Тайны госпожи 
Кирсановой" Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Склифосов-
ский" Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 "Пыльная рабо-
та" Т/с (16+)
4.00 "Семейный де-
тектив" Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии
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17-й лунный день. Убывающая Луна во  Льве. Удачный период для творческих и свободолюбивых личностей, есть все шансы продемонстриро-
вать свой талант и найти спонсора. По-настоящему талантливым людям сегодня сопутствует удача. Держите свои эмоции под контролем, 
откажитесь от любого алкоголя, он может вызвать агрессивное и буйное поведение. Сны яркие и реалистичные, сбываются в скором времени.

18-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. Стоит остановиться и провести этот день, анализируя и раздумывая о своей жизни. То, что нас 
окружает, является отражением наших поступков и мыслей. Возможно, пришло время подводить итоги и меняться. Не стройте иллюзий, отно-
ситесь к себе требовательно, в будущем это поможет избежать разочарования. 

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 "Время пока-
жет" с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Ищейка". Новый се-
зон Т/с (16+)
22.35 Премьера сезо-
на. "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ур-
гант". Лучшее (16+)
0.25 "Князь Влади-
мир - креститель Ру-
си" Д/ф (12+)
1.25 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 "Время по-
кажет" с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Ищейка". Новый 
сезон Т/с (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.30 "Вечерний Ур-
гант". Лучшее (16+)
0.25 "Ингеборга 
Дапкунайте. "Все, 
что пишут обо мне - 
неправда" Д/ф (12+)
1.40 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(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 "Тайны госпожи 
Кирсановой" Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Склифосов-
ский" Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 "Пыльная рабо-
та" Т/с (16+)
4.00 "Семейный де-
тектив" Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии

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 "Тайны госпожи 
Кирсановой" Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Склифосов-
ский" Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 "Пыльная рабо-
та" Т/с (16+)
4.00 "Семейный де-
тектив" Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии

6.00 "Территория за-
блуждений 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 "День независимо-
сти: Возрождение" Х/ф 
(12+)
23.15 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.25 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Оверлорд" Х/ф 
(18+)
3.25 "Стриптиз" Х/ф 
(16+)
5.10 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.00 "Документальный 
проект" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 "Неизвестная 
история" (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Знамение" Х/ф 
(16+)
23.20 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.25 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
1.30 "Ядовитая роза" 
Х/ф (18+)
3.15 "Коррупционер" 
Х/ф (16+)
4.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.45 "Документальный 
проект" (16+)

14.00 Новости культуры
14.15 Новости. Подробно. 
Кино
14.35 "Тамара Макарова. 
Свет Звезды" Д/ф
15.20 Лето Господне
15.50 Спектакль "Дядя Ваня"
17.20 Цвет времени
17.40 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендар-
ные концерты в историческом 
зале
18.35 "Тайны Нила" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.20 "Россия молодая" Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.45 "Роман в камне" Д/ф
1.10 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты в историческом 
зале
2.05 "Леонид Канторович" Д/ф
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Тайны Нила" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 "Прости нас, сад..." Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.05 "Роман в камне" Д/ф
12.35 "Россия молодая" Х/ф
13.45 Абсолютный слух
14.30 "История русского бы-
та" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Спектакль "Дядя Ваня"
17.05 "Запечатленное время" 
Д/с
17.35 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале
18.35 "Тайны Нила" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Да будет!" 70 лет Римасу 
Туминасу Д/ф
21.35 "Энигма"
22.20 "Россия молодая" Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.40 "Роман в камне" Д/ф
1.05 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты в историческом зале
2.00 "Борис Покровский. Недо-
сказанное" Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 "Ярослав" Х/ф 
(16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный ре-
портаж (12+)
17.55 "Десант есть де-
сант" Т/с (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.50 Смешанные еди-
ноборства. Г. Чикадзе 
- К. Каттар. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
21.55 Хоккей. "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) - "Ак 
Барс" (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция
0.20 Новости
0.25 Хоккей. "Спартак" 
(Москва) - "Локомотив" 
(Ярославль). КХЛ. Пря-
мая трансляция
2.50 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. "Герта" - 
"Унион". Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.35 "Есть тема!" (12+)
6.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Тюрк Хава Йол-
лары" (Турция) (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 "Легенда о Брюсе 
Ли" Х/ф (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Специальный репор-
таж (12+)
14.15 "Стритрейсеры" Х/ф 
(16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 "Три дня до весны" 
Х/ф (12+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.50 Биатлон. Кубок ми-
ра. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
23.10 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - "Барселона" 
(Испания). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция
1.55 Баскетбол. "Зенит" 
(Россия) - "Монако" (Фран-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
2.55 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. "Арсенал" 
- "Ливерпуль". Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.35 "Есть тема!" (12+)
6.55 Баскетбол. УГМК 
(Россия) - "Сексард" (Вен-
грия). Евролига. Женщины 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 "Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия" Х/ф (16+)

6.20 "Возвращение 

Мухтара" Т/с (16+)

9.00 Сегодня

9.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 "Невский. Тень 

архитектора" Т/с (16+)

0.15 Сегодня

0.35 Поздняков (16+)

0.50 "Золотой запас" 

Т/с (16+)

4.20 "Схватка" Т/с 

(16+)

6.20 "Возвращение 
Мухтара" Т/с (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 "Невский. Тень 
архитектора" Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.35 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.50 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.45 "Во веки вечные" 
Х/ф (16+)
4.10 "Схватка" Т/с 
(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "ТНТ. Gold" (16+)
9.25 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Интерны" Т/с (16+)
10.30 "Интерны" Т/с (16+)
11.00 "Интерны" Т/с (16+)
11.30 "Полярный" Т/с (16+)
12.00 "Полярный" Т/с (16+)
12.30 "Полярный" Т/с (16+)
13.00 "Полярный" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.00 "Универ" Т/с (16+)
16.30 "Универ" Т/с (16+)
17.00 "Универ" Т/с (16+)
17.30 "Универ" Т/с (16+)
18.00 "Универ" Т/с (16+)
18.30 "Универ" Т/с (16+)
19.00 "Полярный" Т/с (16+)
19.30 "Полярный" Т/с (16+)
20.00 "Полярный" Т/с (16+)
20.30 "Полярный" Т/с (16+)
21.00 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
21.30 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
22.00 "Двое на миллион" 
(16+)
23.00 "Домашний арест" Т/с 
(16+)
0.35 "Горько!-2" Х/ф (16+)
2.35 "Импровизация" (16+)
3.20 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
4.05 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
4.50 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.30 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" (16+)
6.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.10 "ТНТ. Best" (16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с (16+)
9.25 "Интерны" Т/с (16+)
10.00 "Интерны" Т/с (16+)
10.30 "Интерны" Т/с (16+)
11.00 "Интерны" Т/с (16+)
11.30 "Полярный" Т/с (16+)
12.00 "Полярный" Т/с (16+)
12.30 "Полярный" Т/с (16+)
13.00 "Полярный" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.00 "Универ" Т/с (16+)
16.30 "Универ" Т/с (16+)
17.00 "Универ" Т/с (16+)
17.30 "Универ" Т/с (16+)
18.00 "Универ" Т/с (16+)
18.30 "Универ" Т/с (16+)
19.00 "Полярный" Т/с (16+)
19.30 "Полярный" Т/с (16+)
20.00 "Полярный" Т/с (16+)
20.30 "Полярный" Т/с (16+)
21.00 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
21.30 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
22.00 "Я тебе не верю" (16+)
23.00 "Домашний арест" Т/с 
(16+)
0.35 "Горько!" Х/ф (16+)
2.35 "Импровизация" (16+)
3.20 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
4.05 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
4.50 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.25 "Открытый микрофон" 
(16+)
5.30 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" (16+)
6.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)
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19-й лунный день. Убывающая Луна в  Деве. Избегайте людей, которые имеют на вас влияние. Новые контакты будут отличаться 
надёжностью. Можете смело браться за новые совместные проекты, но разумная осторожность не помешает. Заранее обсудите все 
сильные и слабые стороны. Не обращайте ваше внимание на критику со стороны коллег, не все кто с вами общается, желают вам добра. 

20-й лунный день. Убывающая Луна в  Деве. Отложите в сторону все заботы, сконцентрируйте всю свою волю и энергию, не распыляйтесь. Вни-
мательно проанализируйте свой путь, задумайтесь над смыслом жизни. Всё это будет способствовать духовному росту. Откажитесь от пищи 
животного происхождения, крепкого кофе. Постарайтесь не нагружать глаза. 

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 "Время пока-
жет" с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. "Го-
лос - 10 лет". Юби-
лейный концерт в 
Кремле (12+)
23.40 "Вечерний Ур-
гант". "Ciao, 2021!" 
(16+)
1.00 Наедине со все-
ми (16+)
1.45 Модный приго-
вор (6+)
2.35 Давай поженим-
ся! (16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
4.35 "Россия от края 
до края" Д/с (12+)

6.00 Телеканал "До-
брое утро. Суббота"
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 "Вот и свела 
судьба..." К 80-летию 
со дня рождения Ва-
лерия Ободзинского 
Д/ф (12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.25 "Тайная вой-
на". К 110-летию со 
дня рождения Кима 
Филби Д/ф (16+)
15.40 Премье-
ра. "Угадай мело-
дию-1991-2021" (12+)
16.30 "Кто хочет 
стать миллионе-
ром?" с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.05 Точь-в-точь 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
23.05 Премьера. "Не 
все дома" Х/ф (12+)
1.00 Наедине со все-
ми (16+)
1.45 Модный приго-
вор (6+)
2.35 Давай поженим-
ся! (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 "Тайны госпожи 
Кирсановой" Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Склифосов-
ский" Т/с (16+)
1.45 "Родные пенаты" 
Х/ф (12+)
4.56 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 "По секрету все-

му свету"

9.00 "Формула еды" 

(12+)

9.25 "Пятеро на одно-

го"

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)

12.35 "Доктор Мясни-

ков" (12+)

13.30 "Теорема Пифа-

гора" Т/с (16+)

18.00 "Привет, Ан-

дрей!" (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 "Всё что захо-

чешь" Х/ф (12+)

1.00 "Белая ворона" 

Х/ф (16+)

4.19 Перерыв в веща-

нии

6.00 "Документальный 
проект" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым 
утром!" (16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Документаль-
ный проект" (16+)
12.00 "Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым" (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Наёмник" Х/ф 
(16+)
23.05 "24 часа на 
жизнь" Х/ф (16+)
1.00 "Адвокат дьяво-
ла" Х/ф (16+)
3.35 "Падший" Х/ф 
(16+)
5.30 "Невероятно ин-
тересные истории" 
(16+)

6.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 
(16+)
7.55 "Медальон" Х/ф 
(12+)
9.30 "О вкусной и здо-
ровой пище" (16+)
10.00 "Минтранс" 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
13.05 "Наука и техни-
ка" (16+)
14.05 "Военная тайна" 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
15.05 "СОВБЕЗ" (16+)
16.05 "Документаль-
ный спецпроект" (16+)
17.10 "Засекреченные 
списки" (16+)
18.10 "После нашей 
эры" Х/ф (16+)
20.10 "Грань будуще-
го" Х/ф (16+)
22.20 "Робокоп" Х/ф 
(16+)
0.40 "Легион" Х/ф 
(18+)
2.30 "Стрекоза" Х/ф 
(16+)
4.10 "Наемные убий-
цы" Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Тайны Нила" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 "Прости нас, сад..." 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.50 "Борис Покров-
ский. Недосказанное" 
Д/ф
12.45 "Россия молодая" 
Х/ф
13.50 Власть факта
14.30 "История русского 
быта" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 "Энигма"
16.15 "Немухинские му-
зыканты" Х/ф
17.25 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 "Макаров" Х/ф
22.20 "2 Верник 2"
23.10 Новости культуры
23.30 "Коллекционер" 
Х/ф
1.25 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале
2.50 "Дочь великана" 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 "Библейский сю-
жет"
7.05 "Маугли" М/ф
8.40 "Немухинские му-
зыканты" Х/ф
9.50 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
10.15 "Передвижники" 
Д/с
10.45 "Трактир на Пят-
ницкой" Х/ф
12.10 "Первые в мире" 
Д/с
12.25 "Эрмитаж"
12.55 "Дом ученых"
13.25 "Торжество ди-
кой природы. Наци-
ональный парк Биг 
Бенд" Д/ф
14.20 "Эффект бабоч-
ки" Д/с
14.50 "Кошка Баллу" 
Х/ф
16.30 "Отцы и дети" 
Д/с
17.00 "Энциклопедия 
загадок" Д/с
17.25 "Мой век". 100 
лет со дня рождения 
Юрия Левитанского 
Д/ф
18.15 "Бег". Сны о Рос-
сии" Д/ф
18.55 "Бег" Х/ф
22.00 "Агора"
23.00 Клуб "Шаболов-
ка, 37"
0.05 "Пробуждение" 
Х/ф
2.00 "Торжество дикой 
природы. Националь-
ный парк Биг Бенд" 
Д/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 "Фартовый" Х/ф (16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 "Ярослав" Х/ф (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии
23.05 Смешанные едино-
борства. К. Свонсон - А. 
Лобов. UFC. Трансляция из 
США (16+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
0.25 Мини-футбол.. Россия 
- Словакия. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция 
из Нидерландов
2.05 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Милан" (Италия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
2.55 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 "Точная ставка" (16+)
3.55 Футбол. "Лион" - 
"Сент-Этьен". Чемпионат 
Франции. Прямая трансля-
ция
6.00 Все на Матч!
6.35 "Есть тема!" (12+)
6.55 Смешанные единобор-
ства. Г. Чикадзе - К. Каттар. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Специальный репортаж 
(12+)
9.15 "Вышибала" Х/ф (16+)

11.00 Хоккей. "Анахайм 
Дакс" - "Тампа-Бэй Лайт-
нинг". НХЛ. Прямая транс-
ляция
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
15.25 Новости
15.30 "Приключения Рекса" 
М/ф (0+)
15.50 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. 55 км
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
23.50 "На лыжи" с Еленой 
Вяльбе (12+)
0.10 Новости
0.15 Все на Матч!
0.55 Футбол. "Интер" - "Ве-
неция". Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. "Лацио" - "Ата-
ланта". Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Гандбол. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Будучность" 
(Черногория). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
8.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Волейбол. "Белогорье" 
(Белгород) - "Динамо" (Мо-
сква). Чемпионат России 
"Суперлига Париматч". Муж-
чины (0+)

6.20 "Возвращение 

Мухтара" Т/с (16+)

9.00 Сегодня

9.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.55 Жди меня (12+)

20.00 Сегодня

21.00 "Невский. Тень 

архитектора" Т/с (16+)

0.20 "Своя правда" с 

Романом Бабаяном 

(16+)

2.15 "Бой с тенью" 

Х/ф (16+)

4.30 "Схватка" Т/с 

(16+)

5.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.20 "Дуэлянт" Х/ф 
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)
9.45 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 "Живая еда" с 
Сергеем Малозёмо-
вым" (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
15.05 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 "Центральное 
телевидение" с Вади-
мом Такменевым
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+)
22.20 Секрет на мил-
лион (16+)
0.25 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.45 "Бой с тенью-2: 
Реванш" Х/ф (16+)
4.40 "Схватка" Т/с 
(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с (16+)
9.25 "Интерны" Т/с (16+)
10.00 "Интерны" Т/с (16+)
10.30 "Интерны" Т/с (16+)
11.00 "Интерны" Т/с (16+)
11.30 "Полярный" Т/с (16+)
12.00 "Полярный" Т/с (16+)
12.30 "Полярный" Т/с (16+)
13.00 "Полярный" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.00 "Универ" Т/с (16+)
16.30 "Универ" Т/с (16+)
17.00 "Универ" Т/с (16+)
17.30 "Универ" Т/с (16+)
18.00 "Я тебе не верю" (16+)
19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00 "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
0.00 "Импровизация. Коман-
ды" (16+)
1.00 "Такое кино!" (16+)
1.30 "Жизнь хуже обычной" 
Х/ф (16+)
3.15 "Импровизация" (16+)
4.05 "Импровизация" (16+)
5.00 "Comedy Баттл. Супер-
сезон" (16+)
5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с 
(16+)
9.25 "Интерны" Т/с 
(16+)
10.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+)
12.10 "Битва экстрасен-
сов" (16+)
13.50 "Гренландия" Х/ф 
(16+)
16.10 "Разлом Сан-Ан-
дреас" Х/ф (16+)
18.25 "Родные" Х/ф 
(12+)
20.20 "Батя" Х/ф (16+)
22.00 "Стас" Т/с (16+)
22.30 "Стас" Т/с (16+)
23.00 "Стас" Т/с (16+)
23.30 "Стас" Т/с (16+)
0.00 "Женский стендап" 
(16+)
1.00 "Беспринципные" 
Т/с (18+)
2.00 "Беспринципные" 
Т/с (18+)
2.55 "Импровизация" 
(16+)
3.45 "Импровизация" 
(16+)
4.35 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
5.25 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
6.15 "Открытый микро-
фон" (16+)
7.10 "ТНТ. Best" (16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)



Ленские ВЕСТИ
14 января 2022 года 10 ТВ-программы и полезные советы

вОСКрЕСЕНЬЕ,
23 яНваря

21-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. В этот день проявление смелости обычное дело. Любое дело будет доведено до нужного резуль-
тата. Работа в команде только увеличит вероятность успеха, ощущение поддержки вдохновит на новые проекты. Не забывайте о здоровье, 
постарайтесь, чтобы ваш иммунитет не падал. Холодный душ, утренняя гимнастика – это всё окажет положительное воздействие. 

4.45 "Галка и Гамаюн" 
Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 "Галка и Гамаюн" 
Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 "Непутевые за-
метки" с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 Премьера. "Дет-
ский КВН" (6+)
15.15 Премьера. Ба-
лет на льду Татьяны 
Навки "Лебединое 
озеро" (6+)
16.55 Премьера. 
Праздничный кон-
церт, посвященный 
60-летию Государ-
ственного Кремлев-
ского Дворца (12+)
19.10 Премьера. "Две 
звезды. Отцы и дети" 
(12+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
"Хрустальный" Т/с 
(16+)
0.00 "Вид на житель-
ство" Х/ф (16+)
1.55 Наедине со все-
ми (16+)
2.40 Модный приго-
вор (6+)
3.30 Давай поженим-
ся! (16+)
4.10 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.20 "Варенька" Х/ф 
(16+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 "Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым"
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" 
(16+)
13.30 "Теорема Пи-
фагора" Т/с (16+)
17.50 Танцы со Звёз-
дами. Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 "Свой-Чужой" 
Х/ф (16+)
3.15 "Варенька" Х/ф 
(16+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

6.00 "Тайны Чапман" 

(16+)

7.35 "Робокоп" Х/ф 

(16+)

9.30 "Робокоп-2" Х/ф 

(16+)

11.50 "Робокоп-3" 

Х/ф (16+)

13.55 "Робокоп" Х/ф 

(16+)

16.10 "После нашей 

эры" Х/ф (16+)

18.05 "Гладиатор" 

Х/ф (16+)

21.30 "Боги Египта" 

Х/ф (16+)

0.00 "Добров в эфи-

ре" (16+)

0.55 "Военная тайна" 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

2.00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" (16+)

5.25 "Территория за-

блуждений с Игорем 

Прокопенко" (16+)

6.30 "Энциклопедия 
загадок" Д/с
7.05 "Дядюшка Ау". 
"Золотая антилопа" 
М/ф
8.35 "Сердца четырех" 
Х/ф
10.05 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
10.35 "На подмостках 
сцены" Х/ф
12.00 Письма из про-
винции
12.30 "Страна птиц" 
Д/с
13.10 "Невский ковчег. 
Теория невозможного" 
Д/с
13.40 "Игра в бисер" с 
Игорем Волгиным
14.20 "Архи-важно" Д/с
14.50 "Каждый вечер в 
одиннадцать" Х/ф
16.10 Линия жизни
17.05 "Пешком..."
17.35 "Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь тан-
ца" Д/ф
18.35 "Романтика ро-
манса"
19.30 Новости куль-
туры с Владиславом 
Флярковским
20.10 "Трактир на Пят-
ницкой" Х/ф
21.35 Шедевры ми-
рового музыкального 
театра
23.30 "В тени больших 
деревьев" Д/ф
0.20 "В укромном ме-
сте" Х/ф
1.50 "Страна птиц" Д/с
2.30 "Приключения 
Васи Куролесова" М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные едино-
борства. Ф. Нганну - С. Ган. 
UFC. Прямая трансляция из 
США
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.25 Новости
15.30 "Приключения Рекса" 
М/ф (0+)
15.50 "Спорт Тоша" М/с (0+)
16.00 "Я, Алекс Кросс" Х/ф 
(16+)
18.00 Все на Матч!
18.40 Новости
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
20.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
21.30 Все на Матч!
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
0.25 Футбол. "Герта" - "Ба-
вария". Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
2.30 Смешанные едино-
борства. Ф. Нганну - С. Ган. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
3.20 Все на Матч!
3.40 Футбол. "Милан" - 
"Ювентус". Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Гандбол. "Савехоф" 
(Швеция) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
8.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. Матч звёзд 
АСБ. Трансляция из Перми 
(0+)

6.00 "Во веки вечные" 
Х/ф (16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
15.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Звезды со-
шлись (16+)
22.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.25 "Бой с тенью-3: 
Последний раунд" 
Х/ф (16+)
4.45 "Русская Амери-
ка. Прощание с кон-
тинентом" Д/ф (12+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с 
(16+)
9.25 "Интерны" Т/с 
(16+)
10.00 "Перезагрузка" 
(16+)
10.30 "Битва экстра-
сенсов" (16+)
12.15 "Битва экстра-
сенсов" (16+)
13.50 "Ольга" Т/с 
(16+)
14.20 "Ольга" Т/с 
(16+)
14.50 "Ольга" Т/с 
(16+)
15.20 "Ольга" Т/с 
(16+)
15.50 "Ольга" Т/с 
(16+)
16.25 "Ольга" Т/с 
(16+)
17.00 "Отряд самоу-
бийц" Х/ф (16+)
19.50 "Хищные пти-
цы: Потрясающая 
история Харли Квинн" 
Х/ф (16+)
22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
0.00 "Talk" (18+)
1.00 "Беспринципные" 
Т/с (18+)
2.00 "Беспринципные" 
Т/с (18+)
2.50 "Импровизация" 
(16+)
3.40 "Импровизация" 
(16+)
4.30 "Comedy Баттл. 
Суперсезон" (16+)
5.55 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.45 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)

Примите 
поздравления!

Закончился 2021 год, ждём улучшений в новом 
году. Два года мы боремся с ковидом. Хочется наде-
яться на лучшее, что он наконец-то отступит от нас. 
От всей души хочется поздравить с Новым годом и 
поблагодарить врачей за их безупречный труд: Т.В. 
Пакулову, моего лечащего врача Н.В. Аверина, М.Н. 
Горячеву, А.В. Чумаченко, А.В. Горбунову. Хочется 
отметить своих коллег, друзей: бывшего председателя 
Совета ветеранов В.Г. Черенцову – за её внимание, 
любовь и хорошее отношение к своему коллективу, 
Т.А. Браничан, милую и добрую женщину, пусть этот 
год ей принесёт только счастье. С этой женщиной 
мы знакомы давно, она работала в «Леналесе», а 
я на БАМе. Работали дружно, помогали и словом 
и делом. Хочется отметить Е.П. Сдвижкову за ее 
безупречный труд. Каким этого человека я знала по 
работе, такой она и осталась, доброй, чуткой. Здо-
ровья и долголетия. 

Знаю, что в этом году хор возобновит свою работу, 
в составе которого группа «Забавушка» и группа «Ку-
пава». Снова вы начнете трудиться с полной отдачей. 

Время летит неумолимо, но руководитель Валенти-
на Сергеевна на своём посту уже семь лет. В работе 
ей помогает Л.Г. Томшина. Им не страшны ковид и 
холод. Энергичные, способные уделить внимание, 
передать свою любовь и радость. Не зря говорят, 
что не всегда врач лечит таблеткой, а добрым отно-
шением к больным. 

От всего сердца хочу поздравить с наступившими 
Новым годом и Рождеством и пожелать счастья на-
шим спонсорам М.В. Седых и её Благотворительному 
фонду, В.А. Красноштанову, председателю общества 
детей-инвалидов.

Также поздравляю работников коллектива «Лен-
ские вести». Здоровья, отличного настроения и 
всех благ.

Н.П. ЯкОВлеВА

Весь декабрь всегда 
наполнен радостным 
ожиданием новогодних 
праздников – самых дол-
гожданных, любимых и 
чудесных. Новый год – 
это всегда сказка. Всё 
сверкает, искрится и ста-
новится необычайно кра-
сивым. На улицах снег 
переливается белоснеж-
ными кристаллами, а го-
род как будто одевается 
в золотые украшения, го-
товится к празднику. По-
всюду сверкают новогод-
ние гирлянды, искрятся 
новогодние елки. 

В нашей библиотеке 
участницы клуба по инте-
ресам «Анютины глазки» 
тоже тщательно готови-
лись к новогодним празд-
никам: шили костюмы, 
готовили новогодние сюр-

призы и репетировали 
театрализованное пред-
ставление «Тигриный 
бал». Затаив дыхание, 
зрители смотрели ново-
годнюю сказку, где Бычок 

пришел прощаться, ведь 
он придет только через 
12 лет. А вместо Водяно-
го Голубого Тигра пришел 
Водяной, но и ему оказа-
ли внимание. 

Кроме театрализо-
ванного представления, 
участники праздника 
играли, участвовали в 
конкурсах. Исполняли 
песни на новый лад. Всем 
было весело и уютно. Во 
время чаепития были 
проведены викторина 
«Знаменитые Тигры» и 
беспроигрышная лоте-
рея. С удовольствием 
пели новогодние песни и 
зажигательно танцевали!   
В завершение написали 
телеграмму Деду Морозу, 
который с радостью раз-
дал всем подарки.

Новогодняя музыка, 
шутки, игры, веселые ро-
зыгрыши помогли создать 
праздничную атмосферу, 
получить заряд положи-
тельных эмоций.

е. СТручеНкОВА,
зав. филиалом № 3

Мкук «ГкБЦ» укМО (ГП)

«Кружевных снежинок хоровод»

Из письма в редакцию
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рыбол    в-ЦентрРыбол    в-ЦентрРыбол    в-Центр
Всё для рыбалки и отдыха

● УДОЧКИ ∙ сПиннинги ∙ КатуШКи 
∙ лесКи ∙ блЁсны ∙ КрючКи ∙ ПриКормы ∙ 

снасти ∙ жиВая нажиВКа ∙ одежда 
∙ обуВь ∙ биноКли ∙ телесКоПы 

∙ Подзорные трубы ∙ и многое другое
Можно 

приобрести 
подарочный 
сертификат

 

ост. «Берёзка», ул. Кирова, 85А

 8-950-074-74-70 Р
ек

ла
м

а 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

круГлОСуТОчНО 
по телефонам: 8(39565)5-93-89; 

«Мегафон»: 8-924-293-43-66; 
«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 
3, ост. “Солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ПредостаВление следующих 
ритуальных услуг:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для от-

правки);
– благоустройство мест захоронения.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОЧНО

Реклама 

ПрОДАЁМ 
кВАрТИрЫ

новую 3-комнатную 
квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Цена 2 
500 тыс. руб. Дом сдан 
в 2016 году, кирпичный, 
квартира тёплая, про-
сторная, солнечная сто-
рона, вид из окон на р. 
Лену. Тамбур большой, 
на две квартиры. Тел. 
8-924-601-87-75.   (3-4)

*** 
продам или обменяю 

на Алтайский край уют-
ную 3-комнатную. квар-
тиру, 53,2 кв. м, 5/5 этаж, 
ул. Пушкина, 123. Цена 
2 300 тыс. руб. Дом кир-
пичный, имеется балкон, 
санузел совмещённый. 
Хорошее местораспо-
ложение, рядом лесной 
массив. Тел. 8-914-903-

66-92, после 15 часов. 
(3-4)

*** 
срочно продам 3-ком-

натную квартиру, общей 
площадью 53 кв. м, из 
них кухня 10,32 кв. м. 
Комнаты раздельные, из 
одной комнаты есть воз-
можность сделать гар-
деробную или кабинет, 
санузел совмещен, сан-
техника вся заменена, 
батареи чугунные новые, 
пластиковые окна, натяж-
ные потолки, окна выхо-
дят на две стороны и во 
двор и на центральную 
улицу. Вся инфраструк-
тура в шаговой доступно-
сти. Продаю с мебелью и 
бытовой техникой, сроч-
ная продажа в связи с пе-
реездом. Цена 2 650 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 
8-964-217-10-89.

*** 

2-комн. квартиру, ча-
стично с мебелью, 43 кв. 
м, 5/5 этаж. Дом кирпич-
ный, 1 этаж поликлини-
ка. рядом детсад, школа, 
все магазины. Один соб-
ственник, нет прописан-
ных, детей и т.д. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8-913-
730-59-46.

*** 
отличную теплую 2-к. 

квартиру, 52 кв. м, 2/5 
этаж, в п. Янталь. Вход-
ная дверь металличе-
ская, два замка, меж-
комнатные двери все по-
меняны. Имеется некото-
рая мебель, все на фото. 
Бытовая техника стирал-
ка «Веко», холодильник, 
морозильная камера, ми-
кроволновка, плита, все в 
рабочем состоянии, юри-
дически чистая, долгов по 
коммуналке нет. Нужен 
косметический ремонт. 
Окна везде стеклопакет, 
балкон остеклен, полы 
на балконе заменены. 
Цена 590 тыс. руб. Есть 
небольшой торг. Цена ак-
туальна до 25 января, по-
сле цена будет 650. Тел. 
8-914-940-46-59.

ДОМА, ДАчИ

дом 30 кв. м по ул. Ко-
товского на участке 3 сот-
ки. Цена 1 100 тыс. руб. 
Тел. 8-914-012-15-73.

*** 
дом 3-комнатный по ул. 

Береговая, 14, есть при-

СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПреДлАГАеТ СТрОЙМАТерИАлЫ:
∙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, КОНЁК,
∙ ВОДОСЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ, ПЕСОК
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
∙ ФАНЕРУ (5, 6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ; 10; 15; 18 СМ,
∙ ПАКЛЮ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: ИЗОВЕР, МИНПЛИТА 
   И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ СЕТКУ-РАБИЦУ, СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
   РУБЕРОИД,
∙ ГАЗОБЕТОН АВТОКЛАВНОГО 
  ТВЕРДЕНИЯ «СИБИТ»;
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
  ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ, ПРОВОЛОКУ,       
  ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛЬНУЮ, 
∙ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.
Тел. 8-950-123-61-36

Реклама 2-12

усть-кутский филиал Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования 
информирует о том, что с 24 декабря находится 
по адресу: ул. Халтурина, 44, пом. 1. Остановка 
автобуса «Строительная».

киренский рВПиС 
приглашает на работу 

механика-помощника капитана, помощника капи-
тана-помощника механика, повара, матроса, мото-
ристов-рулевых, пом. механика по электрообору-
дованию на путейский и транзитный флот. 

Обращаться: г. усть-кут, ул. Пролетаская, 10 и 
по тел. 8(39568)4-38-51.

Публичные слушания по обсуждению проек-
та «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области», проект которого опубликован в район-
ной общественно-политической газете «Ленские 
вести» от 24.12.2021 г. № 50 (12420), состоятся 18 
января 2022 г. в 11.00 часов по местному времени, 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52,  в конфе-
ренц-зале административного здания Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования.

ИркуТСкАЯ ОБлАСТЬ
уСТЬ-куТСкОе МуНИЦИПАлЬНОе 

ОБрАЗОВАНИе
ДуМА уСТЬ-куТСкОГО МуНИЦИПАлЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ
8 СОЗЫВА

ПОСТАНОВлеНИе
№ 01-05/21-22

«29» декабря 2021 г.                 г. усть-кут

О назначении публичных слушаний 
по проекту «О внесении изменений 
и дополнений в устав усть-кутского 

муниципального района Иркутской области» 

С целью выявления мнения жителей Усть-Кутского 
муниципального образования по проекту «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муни-
ципального образования», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 16, 49 Устава 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской обла-
сти, Положением о публичных слушаниях в Усть-Кутском 
муниципальном образовании, утвержденным решением 
Думы Усть-Кутского муниципального образования от 
28.03.2006 г. № 59:

1. Назначить публичные слушания по проекту «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области», который 
был опубликован в районной общественно-политической 
газете «Ленские вести» от 24.12.2021 г. № 50 (12420), на 
18 января 2022 г. в 11.00 часов по местному времени, по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, в конференц-зале 
административного здания Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования.

2. Установить, что прием письменных замечаний и 
предложений жителей Усть-Кутского района по проекту 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской области» осу-
ществляется до 18.00 часов 17 января 2022 г., по адресу: 
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет 303.

3. Возложить подготовку и проведение публичных 
слушаний на комиссию по Уставу, Регламенту и депутат-
ской деятельности Думы Усть-Кутского муниципального 
образования. 

4. Постановление опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Ленские вести».

А.И. крАСНОШТАНОВ,
председатель Думы 

Администрация Звёзднинского городского посе-
ления сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 38:18:120106:93. 
Информация размещена на сайте http://torgi.gov.
ru/, номер извещения 231221/3355328/02  и на сайте 
администрации http://Звёздный-адм.рф / в разделе: 
Извещения по земельным участкам.

В конце декабря на 97-м году ушел из жизни 
ВАРЛАМОВ 

Анатолий Александрович,
участник Великой Отечественной войны и чехосло-
вацких событий.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания близким покойного. Скорбим вместе с вами.

9 января на 71-м году ушла из жизни 
КАСАТКИНА 

Татьяна Степановна,
ветеран труда ЛенУРСа, где проработала большую 
часть своих трудовых лет кладовщиком промышлен-
ного склада.

 Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

Реклама

строй. Скважина (вода 
питьевая), в доме про-
ведено отопление, так-
же есть туалет, ванная, 
большой участок. Вся 
мебель остаётся в доме. 
Цена 2 млн. рублей. Тел. 
8-964-211-02-69.

АВТОрЫНОк,
ГАрАЖИ

капитальный гараж с 
подвалом возле дома по 
ул. Российская, 13. Есть 
свет. Тел. 8-964-276-84-
42. 

*** 
гараж по ул. Проле-

тарской, 5. Есть подвал. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-964-220-83-16.

*** 
а/м «ГАЗ-322132» 

(маршрутка пассажир-
ская), 2008 г. в., на хо-
ду. Тел. 8-924-716-40-26, 
8-924-716-32-14.       (1-3)

уСлуГИ

грузоперевозки (бор-
товая «ГАЗель»), уборка 
снега. Т. 8-964-275-59-
09.                              (4-4)

ПрОДАЁМ 

санки в отличном со-
стоянии. Использовались 
всего одну зиму. Сзади 
есть два колёсика. Цена 
2 500 руб. Тел. 8-924-613-
48-75.

                                 (1-2)
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Юниоры: «А у нас во дворе...»

Коллектив ТО «Истоки вдохновения» им. А. Васильевой

истоКи – 10 лет        ВдохноВения

«Цель жизни – обнаружить в се-
бе свой дар. Дело жизни – его раз-
вить.

Смысл жизни – этот дар от-
дать».

Дэвид Вискотт

У зарождения «Истоков» стояла ис-
кренняя и чистая любовь к поэзии и 
художественному слову Анны Станис-
лавовны Васильевой. Именно она в сен-
тябре 2011 года начала собирать вокруг 
себя единомышленников, творческих и 
талантливых в разных направлениях лю-
дей. И уже в феврале следующего года 
состоялась творческая гостиная «Лите-
ратурный вернисаж» – это было первое 
мероприятие будущих «Истоков вдохно-
вения». Так всё и пошло как по накатан-
ной, но каменистой дорожке, на которой 
встречалось очень много проблем. Одна-
ко Анна Станиславовна, как Стойкий оло-
вянный солдатик, уверенно шла к своей 
цели, которую поставила себе сама. Её 
смысл как нельзя лучше отражён в сло-
вах русского классика Н.А. Некрасова: 
«Сейте разумное, доброе, вечное!», ко-
торые и стали девизом организации. То, 
как «Истоки» развивались и какими мы 
их видим сегодня, только её заслуга как 
руководителя и вдохновителя.

«Думай о смысле, а слова при-
дут сами».

Льюис Кэрролл

«Истоки вдохновения» становились 
опытнее с подготовкой каждого меро-
приятия, всегда наполненного идеей и 
смыслом. Я не помню такого, чтобы был 
концерт ради концерта. Это всегда кро-
потливый труд, поиск творческого мате-
риала, исполнителей, подготовка номе-
ров, репетиции и, как итог проделанной 
работы, аплодисменты и благодарность 
зрителей.

За 10 лет «Истоками» проведено бо-
лее 40 творческих мероприятий. Это 
литературные гостиные, посвящённые 
творчеству поэтов и писателей, как 
классиков, так и наших современников.
Это тематические концертные програм-
мы, посвящённые значимым датам: Дню 
Победы, Дню матери, Дню семьи, любви 
и верности, Дню поэзии и многим дру-
гим. Также это выездные концерты в по-
селения Усть-Кутского района, в частно-
сти, Янталь и Звёздный.

Во всех наших мероприятиях уделяет-
ся большое внимание поэзии и литера-
туре в целом, так как это связующая ни-

точка между номерами концертных про-
грамм, основной составляющей которых 
являются музыкально-литературные и 
литературно-хореографические компози-
ции, вокальные и танцевальные номера. 

«Если каждый из нас сумеет 
сделать счастливым другого че-
ловека, хотя бы одного, на земле 
все будут счастливы». 

Юрий Никулин

Хочу рассказать о нескольких меро-
приятиях «Истоков вдохновения», ко-
торые особенно запомнились нам как 
организаторам и нашим зрителям как 
участникам. Именно в таких событиях 
и раскрывается ценность каждого чело-
века, способного поделиться значимым 
и нужным для окружающих, независимо 
от своего социального положения. И не-
важно помощь эта словом, делом, сове-
том или чем-то материальным и осязае-
мым. Главное, что все вместе и кому-то 
от этого будет польза.

Одно мероприятие было каким-то 
особенным и по форме проведения и 
по содержанию. 19 августа 2016 года 
на площади перед храмом в честь Об-
раза Спаса Нерукотворного совмест-
но с приходом и с благословения отца 
Олега была проведена благотворитель-
ная концертная программа – ярмарка 
«Яблочный Спас». На мой взгляд, это 
был образец творческого и социаль-
ного партнёрства. Ту работу, которую 
провела Анна Станиславовна для орга-
низации ярмарки, трудно переоценить. 
Были установлены контакты со многими 
индивидуальными предпринимателями 
и организациями, которые безвозмездно 
привезли огромное количество спелых, 
ароматных яблок. Кстати, эти яблоки 
после их освящения были развезены по 
социальным учреждениям. Творческое 
сотрудничество с культурными и обра-

зовательными организациями помогло 
выстроить разнообразную концертную 
программу. Участие народных умель-
цев, художников и простых жителей 
города придало особое разнообразие 
ярмарке. Конечно же, был установлен 
тесный контакт с настоятелем прихода 
и прихожанами храма. Всё это дало пре-
красный результат качества мероприя-
тия, полученных эмоций и организаци-
онного опыта.

Также запали в сердце все концерты, 
посвящённые Дню Победы. На некото-
рых из них ещё смогли присутствовать 
наши дорогие ветераны, и мы могли ви-
деть их живые эмоции, радость и слё-
зы… Но последняя наша программа 
«Звон Победы» в форме уличной от-
крытой арт-площадки, которую мы смог-
ли очно провести в 2021 году, внесла 
в творческий процесс нотку свежести и 
общего единства от возможности прямо-
го контакта со зрителем. Арт-площадка 
была развёрнута перед гостиницей «Ле-
на», люди участвовали во всех концерт-

ных номерах. Концерт был выстроен 
так, чтобы все могли и петь, и танце-
вать, и читать стихи, и даже позвонить 
на звоннице.

И, пожалуй, как особенно организа-
ционно удавшуюся и творчески выстро-
енную отмечу концертную программу 
«Весёлое лукавство ума», посвящённую 
И.А. Крылову. Театрализация всеми лю-
бимых басен детьми и взрослыми, пре-
красная игра всех актёров и, конечно, 
присутствие на сцене самого знаменито-
го басенника в исполнении Валерия Ба-
сова оставило полное удовлетворение 
по окончании мероприятия. Ведь всег-
да после финальной точки проводится 
оценка проделанной работы. Здесь мы 
уверенно поставили себе пятёрку.

«Немногим дано счастье тесно-
го общения с художниками слова. 
Поэтому ищите возможности их 
услышать». 

И.В. Ильинский

2021 год – юбилейный год для Творческого объединения «Истоки вдохновения» имени Анны Васильевой, ему 
исполнилось 10 лет. Это не просто круглая дата. Это определённый рубеж, дающий возможность осознать 
пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто стоял у истоков, кто внёс свой вклад в общее дело, и, 
конечно же, наметить планы на будущее.

Всё относительно и, можно сказать, что «Истоки вдохновения» ещё молодая организация, но в то же время, 
оглядываясь назад на пройденный творческий путь, понимаешь, что проделана колоссальная работа уверен-
ного, целеустремлённого, увлечённого и состоявшегося коллектива.
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Молодёжь открывает ярмарку «Яблочный Спас»

Звон Победы 9 мая 2021 года
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Уже традиционным для «Истоков 

вдохновения» стало проведение муни-
ципального конкурса чтецов и театрали-
зованных миниатюр «Полёт фантазии». 
В социальных сетях посредством голо-
сования из трёх предложенных логоти-
пов конкурса был выбран и утверждён 
один, который теперь и является посто-
янным спутником конкурса. 

Мы провели в разных форматах семь 
муниципальных конкурсов, где приняли 
участие около 700 детей, молодёжи и 
даже взрослых людей в номинации 36+, 
которую мы ввели в последнем дистан-
ционном конкурсе «Бессмертный полк 
русской поэзии». 

«Полёт фантазии» – этот для нас 
всегда праздник, потому что видишь 
высокий уровень подготовки ребят, 
их стремление хорошо презентовать, 
продекламировать своё произведение, 
удивить жюри актёрским мастерством. 
А это ведь большой труд, особенною 
ценность которому придаёт участие ре-
бят в процессе чтения и изучения худо-
жественных произведений, раскрытия 
образов героев и воплощение их со сце-
ны. Это именно то, ради чего мы и про-
водим этот конкурс. Конечно же, радует 
большое количество участников каждый 
год. Конкурс востребован, а это значит, 
что он нужен, важен и полезен.

«Можно приносить пользу, не 
рассчитывая на благодарность, 
и всё равно обрести счастье». 

Франсуа Лелорд

По большому счёту каждое меропри-
ятие – это что-то новое, каждый наш 
концерт – это новый проект. Но всё-таки 
хотелось бы раскрыть страничку «Исто-
ков»и в социальном проектировании. С 
2017 года мы реализовали восемь со-
циальных проектов благодаря участию 
в конкурсах социальных проектов для 
предоставления субсидий из бюджета 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования. Каждый из них дорог, потому 
что конечным итогом любого проекта 
всегда является желание улучшить, 
усовершенствовать, украсить, разноо-
бразить творческую жизнь устькутян. А 
это ответственность, ведь важно, чтобы 
людям это было интересно. Пожалуй, я 
остановлюсь на четырёх из них. 

Отдельная моя любовь к проекту «О 
чём поёт колокол», в результате реали-
зации которого была открыта студия по 
обучению художественному колокольно-
му звону «Гармония». Понимая духов-
ную и патриотическую значимость этого 
проекта, мы хотели через общение со 
звонницей, через самостоятельное из-
влечение колокольных звонов привлечь 

детей и молодёжь к знакомству с русской 
культурой, её традициями. В прошлом 
году проходил районный слёт поискови-
ков, и я проводила с ними мастер-классы 
по знакомству с колокольным звоном. 
Было очень отрадно видеть неподдель-
ный интерес ребят ко всему, что я им 
рассказывала, а потом им представи-
лась возможность попробовать себя в 
качестве звонаря. Я наблюдала, как ре-
бята по очереди подходили к звоннице, 
пытались правильно сложить пальцы, 
натянуть нужную верёвку у колокола, 
чтобы он зазвонил, как они радовались 
каждому извлечённому звуку. 

Ещё один проект – это мобильное 
арт-пространство «Звон Победы», о 
котором я уже говорила. Но первона-
чально он был реализован на 75-летие 
Великой Победы в видеоформате из-за 
пандемии. Мы, конечно, приобрели со-
вершенно новый опыт постановки, ре-
жиссуры и съёмок номеров, который те-
перь используем и в других творческих 
проектах.

Последний наш проект «Рисунок мо-
ей мечты». Благодаря его реализации 
оборудована студия по обучению ри-
сованию песком «Живой песок». Мне 
кажется, что это будет очень красивым 
штрихом на мероприятиях «Истоков 
вдохновения», когда зрители смогут на-
блюдать таинственный процесс рожде-
ния картины художником в режиме ре-
ального времени «здесь и сейчас».

Не могу не сказать несколько слов о 
проекте «Звон духовного долголетия», 
реализованный на краудфандинговой 
платформе коллективного финансиро-
вания социальных инициатив «Начина-
ние». Мы, в своём роде, являемся «пи-
онерами» в реализации социального 

проекта посредством краудфандинга, по 
крайней мере на территории Усть-Кут-
ского района, это точно. Главное, что 
цель проекта выполнена и приобретена 
звонница для Свято-Успенского храма, 
а ещё получен колоссальный опыт в до-
стижении поставленных задач.

К слову, хочу добавить, что «Истоки 
вдохновения» уже три года подряд ста-
новятся победителями в муниципаль-
ном конкурсе «10 лучших практик среди 
общественных объединений и социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций» в номинации «Деятель-
ность в области образования, просве-
щения, науки, культуры, искусства, ду-
ховно-нравственного и патриотического 
воспитания личности».

«В каждом человеке солнце. 
Только дайте ему светить». 

Сократ

Одной из задач «Истоков вдохнове-
ния» является создание условий для 
поддержки творческого развития, худо-
жественно-эстетического воспитания 
детей и молодёжи. Для этого при нашем 
объединении открыто уже четыре твор-
ческие студии, в которых ребята могут 
получить знания и навыки в разных на-
правлениях.

На занятиях в Творческой мастерской 
«Художественное слово» педагог Люд-
мила Лопанцева занимается работой по 
улучшению дикции, артикуляции, вос-
питывает в юниорах уважение к слову 
как неотъемлемой части произведения. 
Результат этой работы мы наблюдаем 
на каждом мероприятии с участием де-
тей, когда замечаем, как они уверенно 
декламируют со сцены.

В студии актёрского мастерства «Об-
раз» педагог Вера Булычева ставит 
перед ребятами различные актёрские 
задачи: постановка творческих миниа-
тюр, работа над образами героев по за-
данию. Дети безусловно чувствуют себя 
свободнее, становятся более артистич-
ными и открытыми. Также мы провели с 
ребятами несколько занятий по теории и 
практике интервьюирования. Они смог-
ли взять интервью у нескольких взрос-
лых людей, занятых разной професси-
ональной деятельностью. Уверена, что 
этот навык пригодится им в жизни.

Про студию по обучению колоколь-
ному звону «Гармония» я уже говори-
ла. Но хотелось бы отметить педагога 
Маргариту Файт, которая сама пости-
гала азы колокольного звона и с удо-
вольствием обучала им всех желающих.
Благодаря заинтересованности ребят и 

педагога записано несколько видеоком-
позиций с участием звонницы, а также 
юниоры участвовали с колокольными 
звонами собственного сочинения в про-
шлом году в праздновании Дня Победы.

И только что открытая студия по об-
учению рисованию песком «Живой пе-
сок» ждёт своего педагога. Надеемся, 
что она будет очень востребованной 
среди молодёжи.

«Ценность человека должна 
определяться тем, что он даёт, 
а не тем, чего он способен до-
биться. Старайтесь стать не 
успешным, а ценным человеком».

Альберт Эйнштейн

Юбилей – это подведение итогов, а 
также взгляд, устремленный в будущее. 
Вот для подведения итогов за своё пер-
вое десятилетие мы и собрались кол-
лективом 19 декабря теперь уже про-
шлого года. 

За десятилетие коллектив «Истоков 
вдохновения» отличился своей ста-
бильностью. Есть люди, которые верны 
«Истокам» практически с самого начала. 
Конечно, кто-то уходил, кто-то уезжал, 
но на их место всегда приходили новые 
увлечённые и талантливые люди. Что 
интересно, члены коллектива разного со-
циального положения, разного возраста 
– от двадцати пяти до семидесяти пяти 
лет. Но это нисколько не мешает взаи-
мопониманию, а наоборот, сохраняется 
преемственность поколений, как и во 
всей работе «Истоков», что представля-
ет особую ценность как для человече-
ских отношений, так и для общества.

Сегодня это дружный творческий кол-
лектив, внутри которого царят добро-
желательность и доверие, ведь их объ-
единяет одна общая идея – созидание 
чего-то нужного и красивого. Каждому из 
них неоднократно представлялась воз-
можность проявить себя в качестве арти-
ста на сцене, да ещё и в разных амплуа. 
Я думаю, им есть что вспомнить из своей 
концертной и творческой истории.

Юбилейная встреча пролетела неза-
метно в тёплой, дружеской обстановке. 
Всем были вручены на память значки 
с логотипом «Истоков вдохновения» и 
книги. Фотостенд, оформленный лучши-
ми кадрами с творческих мероприятий, 
поделился с каждым участником встре-
чи фотоснимком. Ретропутешествие по 
лучшим за десятилетие художествен-
ным номерам напомнило о ярких твор-
ческих мгновениях и стало прекрасным 
видеосопровождением и концертом од-
новременно. Наиболее активные члены 
коллектива были поощрены Благодар-
ственными письмами мэра Усть-Кутско-
го муниципального образования.

Приятным событием стало вступление 
в ряды «Истоков вдохновения» новых 
молодых талантливых коллег. Надеемся, 
что они смогут внести свежие идеи для 
творчества и формы их воплощения. 

«Если у вас есть талант, по-
делитесь им с другими! Если вы 
знаете, что сказать этому миру, 
скажите! Если ваша душа поёт, 
пойте!» 

НАТалия княжинская

конечно же, я хочу, чтобы Творческое 
объединение «Истоки вдохновения» 
имени Анны Васильевой процветало, 
крепло, развивалось. чтобы меропри-
ятия были интересны нашим зрителям 
и востребованы и нам всегда было чем 
поделиться с вами и что сказать. чтобы 
коллектив «Истоков» рос и пополнялся 
молодыми, активными и талантливыми 
людьми. И чтобы душа пела всегда!

Татьяна кравчук, 
руководитель

ТО «Истоки вдохновения» 
им. А. Васильевой
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Мне эту книгу подарила председатель 
Усть-Кутской РОО «Ветераны БАМ» Ла-
риса Норина. Автор обладает несомнен-
ным талантом – историческое произве-
дение читается легко, на одном дыхании. 
Журналистка ничего не выдумает, по сво-
им дневниковым записям рассказывает, 
как это было на самом деле. Не лукавит, 
ничего не приукрашивает. Ей не просто 
веришь, а вместе с первопроходцами 
проживаешь той жизнью, которой жили 
они; радуешься и печалишься вместе с 
ними.

Даже стало немного грустно, когда дочи-
тала последнюю главу. Я много интерес-
ного узнала о людях, которых, казалось, 
хорошо знаю, – Нине Ждановой (Бороди-
ной), Валерии Уласике, Владимире Гра-
фове, первопроходцах БАМа, оставшихся 
в городе; первых бамовских свадьбах и 
многом другом. 

Лауреат 
престижного конкурса

Несколько слов об авторе. Людмила в 
мае 1974 года в числе первых доброволь-
цев уехала на БАМ. Окончила заочное 
отделение Иркутского государственного 
университета по специальности «Журна-
листика». На Стройке века работала 15 
лет, а после вернулась на Алтай, где и 
проживает.

Она вполне состоявшийся журналист. В 
2014 году стала лауреатом довольно пре-
стижного для масс-медиа конкурса «Зо-
лотой гонг», символом которого является 
бронзовая статуэтка древнегреческой бо-
гини Ириды.

Меня, например, удивило, почему кни-
га вышла так поздно? Ведь бамовцы го-
товятся отметить уже 50-летний юбилей 
магистрали. Интересовало ещё многое. Я 
адресовала свои вопросы автору. Ответ 
через соцсеть «Одноклассники» получила 
быстро. И как раньше мы обходились без 
Интернета?

– Почему так поздно вышла книга? От-
вет простой. Работала журналистом, на-
биралась мастерства. В моем понимании 
писатель – это редкая профессия, штуч-
ный товар, что-то этакое возвышенное, 
обладающее несомненным литературным 
талантом. Я считала, что не готова к этой 
миссии...

Я очень часто видела во сне своих дру-
зей. Эта бамовская тема не давала мне 
покоя, она меня будоражила, я все время 
в мыслях своих возвращалась к ней, и на-
конец решилась. Писала с большим вдох-
новением, удовольствием. Книга «БАМ – 
созвездие мужества» у меня первая. Она 
полностью основана на документальных 
фактах и событиях, персонажи подлинные 
под своими именами. Элементы художе-
ственной обработки имеют место быть. 
Как без них? Суконный канцелярский язык 
для меня неприемлем.

Предлагаю вашему вниманию одну гла-
ву из книги Новиковой. Она посвящена, 
пожалуй, самому харизматичному брига-
диру стройки – Александру Бондарю. Его 
любили, его чтили, ему завидовали. К со-
жалению, 20 ноября 2021 года он ушёл из 
жизни. «Хочу сообщить вам, что в нашем 
последнем телефонном разговоре с Бон-
дарем, – написала мне Людмила, – я по-
просила оценить мою книгу "БАМ – созвез-
дие мужества" по пятибалльной системе.
Он, рассмеявшись, ответил: "Ну, конечно, 
пятерка!" А перед этим сказал: "Макаров-
на, не надо убирать из этой книги главы... 
Оставь все, как есть».

В бригаду Бондаря 
как пчелы на мёд слетались 

фоторепортёры

Бригада Александра Бондаря километр 
за километром уходила всё дальше на 
восток. На одном из перегонов монтёров 
пути ждал неожиданный сюрприз: на же-
лезнодорожной насыпи огромный баннер, 
на котором красивым шрифтом начер-
тано послание, адресованное бригаде. 
Его предварял заголовок: «Добро пожа-
ловать! Бригада А. Федорова из МК-137 
давно ожидает прославленную бригаду А. 
Бондаря, завершающую укладку стального 
пути сквозь вековую тайгу, горы и болота».

Скажем прямо, начало этого ирониче-
ского стихотворного посвящения поражает 
своей необъективностью:

«Тебе, коллега, всё же проще,
Всю зиму спишь, как тот медведь.
Примешь мосты, отсыпку тоже –
И можешь с рапортом лететь».
Спрашивается, с какой стати Бондарь 

должен исполнять несвойственные ему 
функции: отчитываться за работу мосто-
строителей, механизаторов? У его бри-
гады совсем другие цели и задачи. Ну а 
фраза «всю зиму спишь, как тот медведь», 
пусть останется на совести автора. Лично 
мне приглянулись следующие строки, по 
крайней мере, в них есть хоть какое-то ра-
циональное звено:

«Ты перегон пройдешь за месяц,
А нам на это нужен год.
Не думай, что твои путейцы
Достойнее, чем наш народ!

Из этих строк простой есть выход:
Героем должен быть всегда
Тот, кто на данном перегоне
Больше всего вложил труда».

Филиал народного театра 
«Молодая гвардия»

Бригада Бондаря – лауреат премии Ле-
нинского комсомола, представляла собой 
уникальное явление, равного которому на 
БАМе не было. Это универсальный про-
изводственный коллектив, отличавшийся 
высокой работоспособностью, организо-
ванностью, сплочённостью, ему были под 
силу любые, самые сложные задачи.

А ещё он прославился тем, что стал 
своего рода филиалом народного театра 
«Молодая гвардия». Коллектив был уком-
плектован умными, креативными, азартны-
ми молодыми людьми, которые интересо-
вались литературой, искусством, спортом, 
неустанно занимались самообразованием.

В бригаду Бондаря как пчелы на мёд 
слетались не только советские корреспон-
денты и фоторепортёры, но и зарубежные. 
Справедливости ради следует сказать, 
что газеты прославляли и механизаторов, 
в том числе бригаду Александра Федоро-
ва из 137-й мехколонны, но коллективу, 
возглавляемому Бондарем, в силу выше-
названных причин уделяли несравненно 
больше внимания.

Был ещё один повод неустанно следо-
вать журналистам за поездом. Работа пу-
теукладчика – этого сложного механизиро-
ванного комплекса – явление впечатляю-
щее, завораживающее, невольно притяги-

вающее взоры всех, кто находится рядом. 
Видно, как железнодорожная магистраль 
растёт прямо на твоих глазах – одно звено 
25 метров, и так километр за километром.

Ну а работа механизаторов – крайне 
необходимое, но довольно однообразное 
занятие, лишённое ярких моментов. Теле-
визионщикам нужны были эффектные ди-
намичные кадры, и они их находили.

Бондарь остро переживал необоснован-
ные нападки, адресованные лично ему, 
его бригаде, выступая с высоких трибун, 
постоянно подчеркивал, что в строитель-
стве БАМа заняты не только монтёры, 
ведущие укладку пути, это труд многих 
тысяч людей: механизаторов, мостовиков, 
взрывников, тоннельщиков.

Путеукладчик неотвратимо приближал-
ся к Северомуйску. Руководство треста 
«Нижнеангарсктрансстрой» делегирова-
ло Бондаря с товарищами в этот посёлок 
(среди них был Байков) с «Рабочей эста-
фетой», чтобы организовать слаженную 
бесперебойную работу всех строительных 
подразделений. С этой целью предполага-
лось заключить договор – обязательства 
со смежниками. Узнав о скором визите 
друзей, я не смогла отказать себе в удо-
вольствии встретиться с ними.

Не подкачал 
Петро и на этот раз

Неформальное общение проходило на 
прорабском участке СМП-597. В нашем 
поезде среди всех выделялся бригадир 
монтажников-бетонщиков по имени Пётр, 
его откровенно недолюбливали рабочие 
за язвительность, склочность, сутяжный 
характер. Но этот человек мог толково ор-
ганизовать работу своего подразделения. 
Не подкачал Петро и на этот раз.

Ехидно оскалившись частоколом жел-
тых зубов, он рассказал присутствующим 
китайскую притчу, попытавшись опорочить 
бригаду Бондаря. Суть этой басни в том, 
что некие условные персонажи изготавли-
вают обувь, в конкретном случае ботинок, 
один мастерит подошву, другой верхнюю 
часть, интересуются у третьего: «А ты что 
делаешь?» – «А я шнурки завязываю».

Тогда на лице Бондаря не дрогнул ни 
один мускул, но я, хорошо зная Алексан-
дра, понимала, как обидно ему было слу-
шать это, насколько несправедливыми 
могут быть суждения людей, которые не 
видели его в работе.

Кстати, движение «Рабочая эстафета» 
зародилось в Звёздном по инициативе 
Бондаря. Это начинание стало эффектив-
ным рычагом производительности труда, 
возможно, ещё и потому, что договора-о-
бязательства заключались не руководи-
телями строительных подразделений, а 
непосредственно самими рабочими.

Я всегда защищала любимого бригади-
ра, яростно вступая в полемику с теми, ко-
му глаза застила его популярность пото-
му, что когда-то была частью коллектива, 
видела, как Александр вкалывает, как его 
парни выкладываются на работе.

Татьяна БАрклАТЬеВА.
Фото из архива 

людмилы Новиковой и автора

Книга людмилы ноВиКоВой 
мигом разлетелась 

не тольКо По городам 
и Весям россии, 

но и беларуси, уКраины

«БАМ – созвездие муже-
ства» – так называется книга 
людмилы Новиковой, кото-
рая вышла в свет в 2021 году. 
её автор – сама участница тех 
исторических событий, она 
тепло и душевно пишет о сво-
их товарищах, о себе, о нелег-
кой работе, которая ковала 
характеры бамовцев. 

...и его уникальная бригадаТот самый Бондарь...
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Причал

Страница выходного дня

Приметы и традиции, 
Касающиеся КуПания 

В Проруби

Окунаться в прорубь в досоветскую 
эпоху принято не было, но в нынешнее 
время невозможно представить себе 
Крещение без этой традиции.

Многие понимают ее неверно, наивно 
полагая, что стоит им лишь ненадолго 
погрузиться в ледяную воду проруби, 
как отпущение всех грехов не заставит 
себя ждать. Однако прок данная про-
цедура принесет лишь тем, кто предва-
рительно отстоял церковную службу, а 
также исповедовался, покаялся в грехах 
и ежедневно добросовестно молился.

Если все сделано правильно, окунув-
шийся в прорубь человек очистится ду-
ховно и физически и распрощается как 
с болезнями, так и с дьявольской личи-
ной. Но не стоит забывать, что нужно 
трезво оценить состояние своего ор-
ганизма перед тем, как прикоснуться к 
традиции.

В старину верили, что:
● если окунуть в прорубь палку вну-

шительной длины, голуби и пчелы будут 
хорошо плодиться;

● если пчеловод увидел, что в про-
руби плещется рыба, то бортевое и до-
машнее пчеловодство в наступившем 
году даст хорошие результаты;

∙ 19 января и семь дней после катего-
рически запрещено полоскать вещи. 

КаК ПраВильно 
ПроВодить КуПание

Перед прикосновением к воде следует 
прочитать молитву, затем можно войти 
в воду по грудь и трижды окунуться. Во 
время процедуры свой взор нужно об-
ратить на восток, поскольку именно там 
царствует добро.

Ни в коем случае не стоит прыгать в 
прорубь только потому, что так принято 
либо исключительно для знакомства с 
необычными ощущениями – из этой за-
теи ничего хорошего не выйдет.

традиции, Приметы 
и суеВерия, сВязанные 

с Водой

Необязательно 19 января идти в цер-
ковь, чтобы получить целебную воду. 
Считается, что в крещенскую ночь вся 
вода наделена мощной целительной си-
лой. С ее помощью легко можно снять 
порчу, прогнать болезни и недомогание, 
заполучить красивую внешность. Одина-
ковой силой обладает вода из природ-
ных и созданных человеком источников.

Вода, которую набрали на Крещение, 
сохраняет свои свойства круглый год.

старинные обряды 
с участием Воды

Название праздника Водокрещи свя-
зано с тем, что основными крещенскими 
обрядами было водоосвящение и водо-
крещение. 19 января подходили к концу 
Святки и людской контакт с иным миром 
прерывался. Большая часть крещенских 
обрядов была связана с очищением.

К Крещению тщательно готовились 
заранее – убирали сор из жилища, так 
как в мусоре, по поверьям, мог таиться 
чертенок, а также тщательно мыли все 
поверхности в избе. Вечером было при-
нято посещать церковную службу, после 
которой происходило великое водосвя-
тие. Крестьяне относились к нему с осо-
бым трепетом.

Люди всей семьей пили святую воду, 
окропляли ею свое жилище, хозяйствен-
ные помещения и домашний скот. В этот 
день собирали снег для получения та-
лой воды, которую хранили в кувшине, 
чтобы в случае болезни прибегнуть к ее 
помощи. Верили, что такая вода помо-
жет распрощаться с судорогами, онеме-
нием ног и головокружением.

Крещенский снег даже клали в корм 
для лошадей. Считалось, что это помо-
жет им оставаться здоровыми. Также 
его давали курам, рассчитывая полу-
чить от них больше яиц.

По древним поверьям, в ночь на Креще-
ние открываются небеса. Это совпадает 
со временем вхождения Спасителя в ре-
ку. Чудесный момент можно распознать 
благодаря волнению воды в чашке или 
другой емкости, обычно такое явление 
наблюдалось в полночь. Если человек 
дожидался этого знака, он должен был 
мигом выбежать на улицу, где был волен 
попросить у Бога всё, о чем мечтал.

Погодные Приметы 
на Крещение

В это время наши предки с особым 
вниманием наблюдали за природой. Вот 
что они выяснили:

∙ холодная и особенно тёмная ночь 19 
января говорит о предстоящем богатом 
урожае;

∙ ясный крещенский день сулит сол-
нечное, знойное, засушливое лето;

∙ небо усыпано звездами – к щедрому 
осеннему урожаю грибов, гороха и ягод, 

а также признак того, что овцы будут хо-
рошо плодиться;

∙ днём идет снег – хлебных культур 
будет выращено с лихвой;

∙ на крещение вовсе отсутствует 
снежный покров – урожай будет скуд-
ным;

∙ ночь перед Святым Богоявлением 
ясная и морозная – следует готовиться 
к сухому жаркому лету;

∙ если в этот день метель, то ее нуж-
но ждать и в конце апреля;

∙ небо, затянутое облаками и боль-
шое количество инея сулят плодород-
ный год;

∙ синие облака в полдень указывают 
на прекрасный урожай;

∙ мощные вихри на Крещение предре-
кают отличное роение пчел;

∙ полный месяц говорит о весеннем 
полноводии;

∙ если на Водокрещи стоит тёплая 
температура и ярко светит солнце, мож-
но рассчитывать, что ещё несколько не-
дель ничто не помешает наслаждаться 
этой погодой;

∙ дождь указывает на то, что дождли-
во будет до конца января;

∙ если снег полностью покрыл забор, 
лето будет не самым удачным.

что можно делать 
на Крещение

Чтобы судьба была к вам благосклон-
на, в этот светлый день обязательно 
нужно делать следующее:

∙ придерживаться поста в Сочельник;
∙ святить воду;
∙ купаться во всевозможных водоемах;
∙ присутствовать на службе в храме;

∙ окроплять святой водой каждый 
участок своих владений;

∙ распахнуть все окна и двери, несмо-
тря на мороз;

∙ растереть снегом руки и лицо – это 
дарит молодость и красоту, для неза-
мужних девушек такой жест сулит об-
ретение второй половинки в самое бли-
жайшее время.

что нельзя делать 
на Крещение

Чтобы пагубно не повлиять на святое 
в этот день пространство, в старые вре-
мена считалось недопустимым:

∙ использовать нецензурную лексику;
∙ ссориться, говорить на повышенных 

тонах, спорить;
∙ мысленно или вслух упоминать не-

чистую силу;
∙ выносить из жилья вещи, ведь вме-

сте с ними можно вынести и достаток;
∙ заниматься уборкой в доме, если на 

это нет очень веских причин;
∙ шить, вязать;
∙ разбавлять воду, которую освятили 

в храме;
∙ позволять себе негативные мысли 

или разговоры о чем-либо плохом;
∙ стирать вещи – использование воды 

в подобных целях способствует нако-
плению в жилище негативной энергии, 
ведь вся вода становится в этот день 
святой;

∙ брать в руки ножницы – это укоротит 
вашу судьбу;

∙ заходить в дом, оставив обувь за по-
рогом – это чревато болезнями;

∙ кормить птиц, иначе можно навлечь 
на себя бедность;

∙ разливать освященную воду – та-
кая оплошность предвещает недолгую 
жизнь.

ПодВедем итог

Самое главное в день Крещения Го-
сподня – не желать людям зла, не при-
чинять им вред, следить за чистотой 
своих помыслов и совершать только 
обдуманные поступки, несущие добро. 
Важно с уважением обращаться с во-
дой, ведь это главный атрибут дня Свя-
того Богоявления.

Верите вы в приметы на Крещение 19 
января, либо нет, помните – утруждать 
себя тяжелой работой в такой большой 
церковный праздник точно не стоит, тем 
более что выполнить это указание со-
всем несложно. Как следует отдохнув, 
очистив в этот день свою душу и тело 
и прикоснувшись к Божественному чуду, 
вам станет легче идти по жизни верны-
ми шагами в правильную сторону.

Крещение госПодне. 
ПраздниК богояВления

крещение Господне также на-
зывают Водокрещи либо Святое 
Богоявление. В 2022 году, как и 
много лет подряд, его отмечают 
19 января. Этот светлый праздник 
относится к двунадесятым – так на-
зывают двенадцать самых важных 
после Пасхи православных празд-
ников. Они посвящены событиям 
земной жизни Иисуса Христа и Бо-
городицы.

В этот день состоялось крещение 
Божиего Сына в реке Иордань. При-
меты, связанные с крещением, а так-
же традиции, обряды, актуальные в 
эту дату, дошли до наших дней в та-
ком большом количестве, что порой 
можно упустить их важные детали, 
поэтому стоит подробно рассмо-
треть эту народную мудрость.

Существует также и множество 
крещенских запретов, незнание ко-
торых может вам навредить, поэ-
тому не обойдем вниманием и эту 
тему.
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☑ ЛЫЖИ   ☑ КОНЬКИ   ☑ БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ   
☑ МЯЧИ   ☑ ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА

Можно приобрести
подарочный 
 сертификат

Магазин

Большой ассортимент спорт-товаров:

ГАНТЕЛИ   
БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ   БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ   

 ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА

ул. Кирова, 77,  ост. «уют»,  тел. 8-950-074-74-70 Реклама

Это Барни, ему три месяца, вырас-
тет крупным и сможет стать хорошим 
охранником вашего дома. Сейчас живёт 
в приюте «Верный друг» и очень ждёт 
своего хозяина.

Это Джесси, породы метис лабра-
дора. Возраст около восьми месяцев. 
Когда-то у этой собаки была семья, бы-
ли хозяева. Но потом она оказалась на 
улице. Сейчас она находится в приюте в 
ожидании ответственного хозяина. 

Это Лаки. Ему около восьми меся-
цев. Очень весёлый пёс, любит играть 
с детьми, вырастет небольшим «звоноч-
ком».

Это Байкал. Возраст – около вось-
ми месяцев. Его спасли волонтёры и 
оставили жить в приюте «Верный друг». 
Очень ждёт своего хозяина.

Это Найда, ей два года, стерили-
зована. Собака для души, компаньон. 
Ласковая, спокойная, послушная. Мо-
жет проживать как в квартире, так и во 
дворе.

хозяин! где ты?

ПЯТЬ СЕРЬЁЗНЫХ ПРИЧИН 
ВЗЯТЬ СОБАКУ ИЗ ПРИЮТА 

И НАПОЛНИТЬ СЕРДЦЕ 
ЛЮБОВЬЮ:

1. В собачьих приютах можно оты-
скать собаку на любой запрос.

2. У бездомных кошек и собак чаще 
всего очень крепкий иммунитет и хо-
рошее здоровье.

3. Волонтеры и владельцы приютов 
ответственно относятся к своим пи-
томцам; их вакцинируют, глистогонят, 
лечат и кастрируют по возможности.

4. Это абсолютно бесплатно.
5. Взрослые и подрощенные собаки 

уже «умудрены» жизнью, и не будут 
портить вам квартиру или неадекват-
но вести себя на улице. В отличие от 
милых породистых щенков.

Щенки и многие другие собаки 
приюта очень ждут своего хозя-
ина!

Мы находимся по адресу: ул. Новая, 20.
Тел. 8-908-658-12-04, 8-964-114-68-62.

ул. Кирова, 39
Редакция газеты «Ленские вести»
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