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Презентация книги 
Юрия Чивтаева 

«Усть-Кутский сользавод»

Краевед Юрий Инёшин сердечно поздравил коллегу с изданием новой книги

Это нашей истории строки

ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ
БЕДЫ

11 декабря в Усть-Кутском истори-
ческом музее состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное двум зна-
менательным событиям: Дню Консти-
туции РФ и презентации книги Юрия 
Ивановича чивтаева «Усть-Кутский 
сользавод» (очерки из истории XVIII 
- XX веков).

Об истории создания Конституции РФ 
рассказал краевед Валерий Басов. Он 
назвал некоторые интересные факты, 
которые, на его взгляд, требуют осмыс-
ления. 

– Если заглянуть в историю нашего го-
сударства, то сам факт задумки такого 
важного документа относится ещё к XVII 
веку. Все попытки его создания упира-
лись в монархию. Но император Нико-
лай II в 1905 году подписал Высочайший 
Манифест «Об усовершенствовании го-
сударственного порядка», даровавший 
свободы подданным Российской импе-
рии. Это – основополагающий документ, 
который является прообразом Консти-
туции нашего государства, – отметил 
Валерий Степанович. Далее рассказал 
о том, как он менялся в зависимости 
от политической системы в стране. – А 
всенародное голосование по проекту 
Конституции РФ было проведено 12 
декабря 1993 года. Ныне действующая 
Конституция – пятая в истории РФ, но 
первая принятая всенародно.

29 ноября в Иркутске состоялось юби-
лейное заседание Иркутского отделения 
Русского географического общества, по-
священное 170-летию его образования. 
На нем было объявлено о награждении 
И.В. Шерстянниковой, З.М. Тирской и 
Ю.И. Чивтаева. От имени председателя 
Иркутского отделения Леонида Корытно-
го Диплом «За серию проектов по сохра-
нению историко-культурного наследия» 
Юрию Чивтаеву вручил мэр Усть-Кут-
ского района Сергей Анисимов, а также 
Благодарственное письмо администра-
ции УКМО за особый вклад в популяри-
зацию исторического наследия района. 

(Продолжение на стр. 2)
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Автор презентовал свои книги Елене Кузнецовой и Сергею Анисимову

Рассольная труба в озере Домик с колодцем на берегу озера Солёное

– Эта книга основана на архивных 
документах, – сразу отметил Юрий 
Иванович. – Всё, что там сказано – это 
истина в последней инстанции. В ней 
использованы материалы усть-кутских 
краеведов, Светланы Константиновны 
Пшенниковой из цикла «Тропою памя-
ти» – воспоминания старожилов. А сбо-
ром материала я начал заниматься ещё 
в далеком 2008 году. 

Далее Юрий Чивтаев рассказал о том, 
что Усть-Кутский острог был основан 
не в 1631 году казаком-первопроход-
цем Иваном Галкиным, а раньше на 
два года казацким десятником Васили-
ем Бугром. Он привёл документальные 
подтверждения этому. «Главная заслуга 
В.Е. Бугра состоит в том, что он первым 
открыл р. Лену для Енисейска, поставил 
первый опорный пункт на Лене в устье 
Куты, оставил здесь двух первых посто-
янных русских жителей для продолже-
ния сбора ясака из первого зимовья и 
этим положил начало истории Усть-Кута 
и писаной истории всей Лены», – цита-
та из книги. На взгляд Чивтаева, ещё в 

1974 году об этом знали власти, обще-
ственность, в справочнике у Щеглова 
об этом написано. Что способствовало 
искажению фактов – человеческий фак-
тор? И как теперь восстановить истори-
ческую справедливость?

Замечу, что в 2017 году автором уже 
была опубликована книга, в которой 
рассказывается о первых годах суще-
ствования Усть-Кутского соляного про-
мысла. В новой работе, охватывающей 
уже 300-летнюю историю завода, ис-
пользованы данные, относящиеся к пе-
риоду 1639 - 1750 годов. При написании 
книги автор раскрывает историю завода 
на основе архивных документов, храня-
щихся в Российском государственном 
архиве древних актов (РГАДА), в Госу-
дарственном архиве Иркутской области 
(ГАИО), Государственном архиве новей-
шей истории Иркутской области (ГАНИ-
ИО), рукописном фонде Российской на-
циональной библиотеки. Большинство 
архивных документов не публиковалось 
ранее и никем так тщательно не изуча-
лось. Некоторые из редчайших докумен-

тов приводятся фрагментарно, что дает 
возможность другим исследователям 
заниматься тематикой, не связанной с 
деятельностью завода. 

Интересна сама форма подачи мате-
риала – в виде историко-краеведческих 
очерков. В них рассказано о содержании 
завода иркутскими и киренскими купца-
ми в XVIII веке – начале XX века и рабо-
те завода в годы советской власти. Про-
читав историческое произведение, чи-
татель узнает о том, как варилась соль 
в прошлом, ознакомится с тяжелыми 
условиями труда солеваров. Отдельная 
глава посвящена организации курорта 
«Усть-Кут». Впервые автором приводит-
ся список работавших на Усть-Кутском 
сользаводе политических каторжников. 

Юрий Чивтаев также рассказал о со-
хранившихся объектах старого соляно-
го промысла, один из которых является 
редчайшим артефактом эпохи солева-
рения в Сибири. Это – почерневшая и 
потрескавшаяся от времени деревянная 
(рассольная) труба. Усть-Кутский исто-
рический музей в 2017 году выиграл в 
конкурсе грантов ВСОРГО с темой 
«Озеро с трубой», получил средства, 
заказал экспертизу. Старший научный 
сотрудник лаборатории биоиндикации 
экосистем СИФИБР СО РАН, кандидат 
биологических наук В.А. Осколков под-
твердил, что дерево, из которого изгото-
вили трубу, было срублено в 1736 году 
в возрасте 77 лет. Задача нынешней 
власти – сохранить этот объект для по-
томков. 

– Это объект исторического и куль-
турного наследия, – отметил Юрий 
Иванович. – Кто поверит, что были де-
ревянные трубы, простоявшие 274 го-
да? Моя задача – собрать краеведов, 
общественность, власти и рассказать 
об этом. 

Все присутствующие на собрании 
отметили, что автором проделана 
огромнейшая работа, которая, безус-
ловно, заслуживает благодарности. 

– Ваш труд просто бесценен для 
воспитания любви к родному краю у 
школьников, – отметила, в частности, 
заместитель заведующего Управлением 

образования Надежда Петрова, – для 
того, чтобы у нас не было Иванов, не 
помнящих родства. Низкий вам поклон, 
Юрий Иванович, за это и творческого 
долголетия. 

– Я всегда интересовался историей, – 
рассказал мне Юрий Чивтаев уже после 
торжественной части. – Сначала учился 
на истфаке. Так сложилась жизнь, что 
бросил учебу там и поступил в юриди-
ческий институт. А историческое иссле-
дование сродни юридическому рассле-
дованию. Изучить, исследовать, срав-
нить, соотнести одно с другим и прийти 
к выводу. Работа с такими документами, 
архивами требует не только времени, но 
и значительных финансовых средств. 

Книга «Усть-Кутский сользавод» вы-
шла небольшим тиражом – 150 экзем-
пляров. Она представляет несомнен-
ный интерес для историков, студентов, 
школьников, всех интересующихся исто-
рией Сибири и родного края. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора 

Презентация книги Юрия Чивтаева 
«Усть-Кутский сользавод»

Слайдовую презентацию по книге «Усть-Кутский сользавод» провёл автор Юрий Иванович Чивтаев
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В администрации районаКак всегда, на заседании админи-
стративного совета районной Адми-
нистрации заслушаны отчёты о про-
деланной за неделю работе, рассмо-
трено немало вопросов.

Из тех, что наиболее заинтересуют жи-
телей района: в первой половине 2022 
года по старой схеме намечено движе-
ние автобуса № 106 «Лена – Казарки». 

В целях предотвращения нападения 
бездомных собак на пассажиров в рай-
оне аэропорта «Усть-Кут» проведён от-
лов животных. 

Всё готово для демонтажа недостро-
енных зданий котельной и детского сада 
в посёлке Ручей. Там же требуется де-
монтаж двух труб – эти объекты угрожа-
ют жизни и здоровью сельчан. 

Завершается работа над проектом 
районного бюджета на 2022 год и на 
период до 2024 года, предполагается 
утверждение документа депутатами 
районной Думы на итоговом заседании 
21 декабря. 

Как всегда, немало интересной ин-

формации от Управления образовани-
ем и Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики. Радует, что но-
вых заболеваний ковидом не так много, 
их число уверенно идет на спад. Так, 
только один класс на утро понедельни-
ка находился на дистанционном обуче-
нии; также одна группа  дошкольного 
учреждения находилась на карантине. 
К настоящему времени дети посещают 
детсад и школу. Однако 122 ученика и 
19 детей находятся на карантине, но по 
причине сезонного заболевания ОРВИ. 
Продолжается вакцинация работников 
школ и детсадов. Точнее, уже ревак-
цинация – первый компонент прививки 
получили сто процентов учителей, вос-
питателей, других работников Управ-
ления образованием (за исключением 
единичных случаев по медотводам). 
Руководство Управления образованием 
выражает благодарность медицинским 
работникам за возможность проведе-

ния организованной вакцинации на базе 
управления.

Приятная информация: по итогам про-
ведённых 16 предметных олимпиад ше-
стеро учеников стали претендентами на 
участие в региональных состязаниях. 

Поисковый отряд школьного музея 
с. Подымахино занял почётное третье 
место по Сибирскому федеральному 
округу по итогам федерального этапа 
Всероссийского конкурса следопытских 
работ школьных музеев «Неизвестный 
солдат».

В полном объёме выполняются на-
меченные планы работников культуры. 
Среди ближайших ярких событий уходя-
щего года – 18 и 19 декабря состоятся 
заключительные отчётные концерты са-
модеятельных коллективов РКДЦ «Ма-
гистраль» и ДК «Речники» соответствен-
но. Начало в 15 часов.

О стабилизации и значительном сни-
жении уровня заболеваемости ковидом 

доложил представитель районной боль-
ницы: 53 заболевших зафиксировано за 
минувшую неделю против 90 человек 
предыдущей семидневки. Вакцина име-
ется в достаточном количестве – по-
лучить прививку приглашают всех, кто 
этого пока не сделал. Тем не менее про-
цент вакцинированных уже достаточно 
высокий. В рамках капитального ремон-
та в стационаре РБ устанавливают пла-
стиковые окна – по времени это должно 
занять неделю; чуть больше – если тем-
пература опустится ниже 30 градусов. 
Тогда все отделения больницы смогут 
оказывать плановую помощь в полном 
объёме. 

11 преступлений зафиксировано за 
минувшую неделю. Рассмотрено 164 
административных дела. Семь краж, 
двое человек управляли автомобилем 
в нетрезвом виде повторно. Зареги-
стрировано по одному мошенничеству и 
грабежу. Оперативно раскрыто хищение 
кабеля одной из телекоммуникационных 
компаний. 

Олег ИВАНОВ

– Стоимость реконструкции моста че-
рез реку Куту составляет 430 миллионов 
рублей. Я обращался в Правительство 
Российской Федерации с просьбой о 
поддержке этого проекта, встречался 
с заместителем министра транспорта 
Российской Федерации Андреем Костю-
ком. Правительство Российской Феде-
рации приняло решение выделить на 
этот объект из федерального бюджета 
около 400 миллионов рублей за два го-
да, – рассказал Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. 

Мост через реку Кута был разрушен 
ледоходом в 2013 году. Тогда произошло 
обрушение одной русловой опоры и двух 
пролетных строений. В последующие го-
ды обрушились ещё одна опора и про-
летное строение. Реконструкция моста 
включена в национальный проект «Без-
опасные качественные дороги». Завер-
шить её планируется в конце 2023 года. 

– Для того чтобы восстановить мост, 
нужно полностью демонтировать то, что 
от него осталось, и возвести новое соо-
ружение. Оно будет шире прежнего, так 
как габарит проезжей части не соответ-
ствует современной категории дороги. 
Специалисты подрядной организации 
сделают более широкие пролётные 
строения и установят новые опоры, – 
рассказал министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Иркутской области Мак-
сим Лобанов. 

Протяжённость нового моста соста-
вит 170 метров. Специалисты уложат 
асфальтобетонное покрытие на протя-
жении всего моста и подходах к нему, 
сделают барьерное ограждение, перила 
и освещение. 

Мост расположен на автомобильной 
дороге Усть-Кут – Омолой. Он необхо-
дим для круглогодичной транспортной 
связи жителей поселка Закута и ми-
крорайона Приленский с центральной 

частью города, где расположены дет-
ско-юношеские образовательные, ме-
дицинские, социальные учреждения. 
Также по мосту можно будет попасть в 
29 садоводств.

В Усть-Куте начинают реконструкцию моста через реку Куту

Законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки в Иркутской 
области граждан, которые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в виде социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения» прошел второе и окончатель-
ное чтение в Законодательном Собрании региона. 10 декабря на 50-й сессии 
депутаты одобрили документ и направили Губернатору для обнародования.

До настоящего времени социальные выплаты дети-сироты получали согласно 
указу главы региона Игоря Кобзева № 128-уг от 30 апреля 2020 года. В 2020 году 
жилищные сертификаты получили 127 человек, в 2021-м общее количество получа-
телей социальной выплаты составило 156 человек. Для этого в областном бюджете 
было предусмотрено 256,4 миллиона рублей.

– Учитывая востребованность социальной выплаты, в октябре 2021 года катего-
рию граждан, имеющих право на получение социальной выплаты расширили. Также 
объем денежных средств для предоставления социальной выплаты на 2022 год 
увеличили до 872 миллионов рублей, – отметил министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Теперь право на социальную выплату имеют лица из числа детей-сирот от 18 лет и 
старше, имеющие ребенка (детей), работающие по трудовому договору, служебному 
контракту, гражданско-правовому договору или в качестве индивидуального предпри-
нимателя, не работающие, но осуществляющие уход за ребенком до трех лет или 
ребенком-инвалидом. Граждане должны быть включены в список, в том числе в свя-
зи с установлением факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом 
помещении, находящемся в собственности или социальном найме. Единственным 
ограничивающим условием установлено наличие судебного решения о предостав-
лении лицу из числа детей-сирот жилого помещения из специализированного фонда.

В Иркутской области приняли закон, 
устанавливающий социальную 

выплату детям-сиротам на покупку жилья

Мост через реку Куту в Усть-Куте 
начнут реконструировать в декабре. 
Правительство Иркутской области 
завершило торги по определению 
подрядчика для проведения работ. 
Сейчас идёт процедура заключения 
контракта, после чего начнутся рабо-
ты. До конца года подрядчик начнёт 
установку городка для рабочих, до-
ставку на место дорожно-строитель-
ной техники, закупку необходимых 
материалов, ограждение строитель-
ной площадки.

С января больничные в России 
будут оплачивать по-новому 

Со следующего года все больничные будут электронными, изменится и по-
рядок начисления выплаты по листку нетрудоспособности. 

С 2022 года электронный больничный станет обязательным. Процесс будет ра-
ботать так: врачи будут подписывать документ электронной подписью и размещать 
в информсистеме Фонда социального страхования. По требованию может быть пре-
доставлена выписка с номером цифрового бюллетеня. На сегодняшний день в элек-
тронной форме было выписано более 100 миллионов листков нетрудоспособности.

Сейчас работнику приходится самостоятельно уведомлять работодателя о том, 
что он заболел, с какого числа у него открыт и закрыт больничный. Со следующего 
года информация о том, что сотрудник заболел, будет поступать из поликлиники 
в Фонд социального страхования, который сам проинформирует работодателя.

Для этого работодателей обязали подключиться к системе электронного доку-
ментооборота Фонда социального страхования. При предоставлении сведений 
о заболевшем сотруднике фонд может при необходимости запросить недостающие 
данные для назначения пособия работнику. К примеру, о сумме заработка или ста-
же. Эта информация может также уточняться в Пенсионном фонде, Федеральной 
налоговой службе и других госорганах через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия.

Кроме того, максимальный размер пособия по больничному в следующем году 
составит 2 572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц. При этом 
в случае страхового стажа менее пяти лет размер выплат составит 60% от сред-
него заработка, если страховой стаж насчитывает от пяти до восьми лет можно 
рассчитывать на получение 80% среднего заработка, а 100% от этой суммы можно 
получить, если стаж составляет восемь лет и больше.

Помимо этого, с 2022 года единовременную выплату по беременности и родам 
будут начислять без заявлений. Фонд социального страхования будет получать 
сведения о беременности из медорганизации, а информацию о рождении ребенка 
– из информсистемы органов ЗАГС.
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Пожог отходов лесопиления в поселке всегда проводят зимой

Олег Рубцов пока не определился, будет ли 
баллотироваться на следующий срок

ни одна КВартира 
В ПоселКе не ПУстУет

– Хорошо, что в этом году на нашу 
территорию зашло Санкт-Петербург-
ское предприятие ООО «ЛЭМ». Мы уже 
познакомились с начальником участка 
Михаилом Михайловичем Ручьёвым. 
На бывшей территории лесхоза им 

выделили участок, там они построили 
вахтовый городок, технику пригнали. В 
связи с этим инфраструктура поселения 
изменилась. Были у нас вопросы по ми-
нерализованной полосе, очистке посел-
ковых дорог, аварии канализационной 
системы: выделяли технику и оказыва-
ли нам безвозмездную помощь. Думаю, 
пока это предприятие будет базировать-
ся здесь, особых проблем в поселке не 
будет. Кроме этого, специалисты заняли 
все наши пустующие квартиры, за кото-
рые платят хорошие деньги. 

Чуть позже мы побывали в самом 
вахтовом поселке, переговорили с на-
чальником участка. Михаил Михайло-
вич рассказал о том, что филиал специ-
ализируется на выполнении работ по 
строительству воздушных линий элек-
тропередачи, кабельных линий элек-
тропередачи и волоконно-оптических 
линий связи. Это нужно для увеличения 
мощностей для активно развивающей-
ся газовой отрасли и железной дороги.

– У вас это называют БАМ-2, – улыбает-

ся он. – А конкретно мы занимаемся стро-
ительством трансформаторной подстан-
ции 500 кВ «Усть-Кут», воздушной линии 
электропередачи 220 кВ «Усть-Илимская 
ГЭС – Усть-Кут». Подготавливаем фун-
даменты под опоры, ставим их, потом 
специалисты проводят монтаж. Ориен-
тировочно мы здесь на три года. На этой 
линии в данный момент трудится 288 че-
ловек, есть рабочие, водители из самого 
поселка. Мы активно сотрудничаем: они 
помогают нам, мы – им. 

Конечно, я пробила информацию о 
ЛЭМе в Интернете. Приятно удивило, 
что общество учреждено в 2010 году и 
известно как продолжатель традиций 
советской школы электросетевого хо-
зяйства. Известно, что инфраструкту-
ра СССР считалась самой надежной в 
мире. 

Кстати, в прошлом году в Нии заме-
нено 80 процентов опор. Этой работой 
никто не занимался со времён БАМа. 
Подготовлены все документы для Бай-
кальской энергосетевой компании, кото-
рая должна зайти в поселок. Проблем с 
отключениями электроэнергии, которые 
случались раньше, быть не должно.

За Всё нУжно Платить

С теплоснабжением и горячим водо-
снабжением, впрочем, в последние годы 
тоже всё благополучно. Два года назад 
сюда пришла самая стабильная компа-
ния района – «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные». На подготовку к ны-
нешнему отопительному сезону адми-
нистрацией района было выделено 4,2 
миллиона рублей, которые были освое-
ны полностью. 

– Приобрели на котел № 2 скрепер 
ковшевой, транспортерную ленту, се-
тевой насос. К тому же купили подпи-
точный насос на очистные сооружения. 
На сегодняшний день три котла готовы 
к работе полностью, – отмечает Олег 
Рубцов, – но есть вопросы по само-
му зданию. Специалист нынче прово-
дил экспертизу, оставил предписание. 
Котельная стоит со времен БАМа. Её 
нужно капитально ремонтировать либо 
по инвестпрограмме, либо по концесси-
онному соглашению. Этим мы сейчас и 
занимаемся плотно. Провели ревизию 
поселковых схем теплоснабжения. Нам 
повезло, что экспертиза была сделана, 
пока эти схемы ещё не утвердили.

Как известно, одной из сторон кон-
цессионного соглашения может стать 
регион. Просто нет в районе крупных 
инвесторов, готовых вкладывать свои 
средства в развитие ЖКХ. Но, как пояс-
нил Олег Рубцов, это самое соглашение 
область не подписывает уже второй год. 
Почему? Основную часть затрат по ре-
монту котельной пытаются заложить в 
тарифы, т.е. переложить на население. 
Рубцов не даёт добро, зная о том, что 
есть такие структуры, как прокуратура и 
антимонопольная служба, которые мо-
гут аннулировать подобные соглашения. 
Что, кстати, уже и произошло в некото-
рых поселениях.

К тому же в посёлке – большая задол-
женность за уже предоставленные услу-
ги. Например, «УКТСиК» жители задол-
жали более девяти миллионов рублей! 
И это за два года! Как выяснилось, никто 
особо не занимался этими вопросами: не 
подавал в суд на злостных неплательщи-
ков. Сейчас, по словам главы, эту работу 
активизировали. Некоторые жители нако-
пили огромные суммы (свыше 100 тысяч 
рублей), которые будут платить уже по 
исполнительным листам. Коммунизм-то 
не случился, а люди не понимают, что за 
всё нужно платить. 

Где найти УК?

Эти самые неплатежи становятся 
камнем преткновения в вопросе выбо-
ра управляющей компании. Её как не 

было, так и нет. В Ние 12 благоустро-
енных домов, 340 квартир. Проведены 
собрания, где жильцы высказались за 
непосредственное управление много-
квартирными домами. Но при этом в 
поселке нет сантехников, электриков, к 
которым можно было бы обратиться в 
случае какой-либо аварии. Нет и убор-
щиков помещений. А ещё в домах нужно 
проводить и косметический, и капиталь-
ный ремонты. 

– Нам нужна управляющая компания 
со своими специалистами, чтобы рабо-
тать в рамках договорных отношений. 
Но никто не заходит в поселок, – сетует 
Олег Рубцов. – Вопрос-то серьёзный. 
Дом или теплотрасса замерзнут, кто бу-
дет отвечать? Соответственно, глава 
администрации, потому что в свое время 
не принял правильное решение. Хорошо 
ещё, что школу и детский сад обслужива-
ет хозгруппа Управления образованием.

– Что по программе переселения из 
бамовского жилья? – интересуюсь я.

– В прошлом году две семьи получили 
государственную жилищную субсидию 
на выезд. А в программу переселения 
из бамовского жилья попали 340 семей, 
необходимые документы подготовле-
ны. Нам говорят, что будут выдаваться 
сертификаты на приобретение жилья 
в Иркутской области. Но не все хотят 
переезжать. Есть у нас недостроенный 
пятиэтажный дом, который тоже можно 
использовать для этих целей. Но снача-
ла его нужно восстановить. Никто этим 
не занимается. 

Последний раз в этом бамовском 
поселке я была ровно год назад: в 
декабре 2020 года. Просмотрев ту 
публикацию, поняла, что в Ние ма-
ло что изменилось. Можно смело 
цитировать целые абзацы той 
прошлогодней статьи. 

Пожоги отходов лесопиления 
как велись зимой, так и ведутся. 
На подъёмах дороги как стояли 
большегрузы, так и стоят, хотя 
посыпалки, судя по всему, прохо-
дили. В прошлый раз с главой Оле-
гом Рубцовым мы много говорили 
о болевой точке поселения – от-
сутствии управляющей компании. 
Её по-прежнему нет. Что касается 
программы по переселению из ава-
рийного жилья в зоне БАМа, то до 
сих пор нет четкого видения то-
го, как оно будет проходить. 

Но есть одно «но». С недавних 
пор в поселке обосновался Пи-
терский филиал ООО «ЛЭМ», где 
специалисты реализуют большой 
инвестиционный проект. Люди со 
всей России приезжают сюда. Поя-
вились новые рабочие места и для 
жителей поселка. И это, конечно, 
радует. Кстати, именно с этого и 
начал своё повествование о жизни 
в Нийском муниципальном образо-
вании Олег Евгеньевич Рубцов. 

БАМ-2 строят специАлисты 
ооо «ленэлектроМонтАж» 

из сАнкт-петерБургА
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Старший машинист Николай Ананьев 
и его помощник Александра Новоселова 

поддерживают температурные 
параметры на одном котле

Этот монумент посвящен ветеранам 
Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла и ветеранам БАМа

Ветераны БАМа Нийского муниципального образования мечтают 
об открытии бамовского музея в посёлке

В вахтовом поселке живут специалисты Санкт-Петербургского филиала ООО «ЛЭМ»

КоГда – 
Вот В Чём ВоПрос

Как и в прошлом году, при подъезде 
к поселку увидели клубы дыма. Яркие 
языки пламени свидетельствовали о 
большом пожаре. Как позже выясни-
лось, горели отходы лесопиления. Так, 
с разрешения пожарных, поступают 
ежегодно, чтобы не оставлять мину за-
медленного действия на лето. Предпо-
лагалось, что все отходы будут исполь-
зоваться в котельной леспромхоза. Но 
когда – вот в чём вопрос. 

– На какой стадии строительство пе-
рерабатывающего завода? – интересу-
юсь я.

– Котельная и сушильные камеры 
установлены, готовятся к запуску. Сей-
час производится монтаж оборудова-
ния. «Ленавудсервис» (директор Павел 
Геннадьевич Шадрин) будет заниматься 
полной переработкой древесины, гото-
вый пиломатериал отправлять в страны 
Европы. А все отходы будут сжигаться в 
котельной. 

Клуб, ФАП, школа, детский сад, все 
учреждения социальной сферы работа-
ют в штатном режиме. Есть проблемы 
по аптечным препаратам, которые рань-
ше поступали в ФАП. Но заниматься их 
реализацией практически некому. Нуж-
на новая машина скорой медицинской 
помощи, желательно «УАЗ». По таким 
дорогам другая машина просто не про-
едет. ИНК выделила один миллион ру-
блей, на которые строится новый забор 
вокруг школы. 

На средства программы «Народные 
инициативы» закупили и установили 40 

светильников. По «Комфортной город-
ской среде» – успели только подгото-
вить проект. Акцизы использовали для 
постановки на кадастровый учет дорог. 
Работают в тесном контакте со специа-
листами районной администрации.

– Пытаемся что-то делать, но по 
большому счету кардинальных изме-
нений в жизни поселка не происходит. 
Однозначно надо что-то менять, – вы-
сказывает своё мнение Олег Евгенье-
вич. – Взять те же дороги, которые мы 
только латаем на выделяемые акцизы. 
Жилой фонд ветшает. Да, есть Фонд 
капитального ремонта, но непонятно, 
когда очередь дойдёт до нас. К тому 
же для этого надо накопить приличные 
средства. Если в будущем организуют 
округ, то, думаю, часть проблем сни-
мется. А пока по решению многих во-
просов – тупиковая ситуация. Именно 
поэтому я еще не определился, буду 
ли баллотироваться в главы на следу-
ющий год, когда состоятся выборы. 

Я вспомнила о том, как горели гла-
за Рубцова, когда он задумал выдви-
нуть свою кандидатуру на пост мэра 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования, сколько у него тогда было 
интересных задумок и перспективных 
планов. Всё как-то быстро изменилось. 
Впрочем, это вполне объяснимо: лю-
бая работа должна приносить радость 
и удовлетворение. Если этого нет, то 
остаётся одно – выживание.

мУЗеЮ Бама Быть!

Ещё по дороге Лариса Норина расска-
зала о том, что в декабре в поселке хо-
тели открыть музей строительства БАМа, 
но что-то пошло не так. Остаётся только 
удивляться – столько лет прошло, а об 
этом задумались только сейчас. Музей 
Звездного, например, хотя до сих пор не 
имеет штатного работника, очень впе-
чатляет. Запомнился он и губернатору 
области Игорю Кобзеву, побывавшему в 
посёлке с рабочим визитом.

Со следующего года, по словам Лари-
сы Александровны, будут организованы 
мероприятия, посвященные 50-летию 
магистрали. Дата серьёзная, важная. К 
сожалению, тех самых первопроходцев, 
строителей БАМа, с каждым годом ста-
новится всё меньше. Возраст, болезни, 
а здесь ещё и коронавирус. Уходит поко-
ление бамовцев. И нужно успеть сказать 
им спасибо, вспомнить о героическом 
прошлом тех, кто ещё рядом с нами. Об 
этом и говорила Лариса Александровна 
с главой Нийского сельского поселения 
Олегом Рубцовым. Тот согласился, что 
необходимо предусмотреть средства на 
эти цели в бюджеты и поселения, и рай-
она. Что касается музея, то глава пообе-
щал, что строители вскоре приступят к 
замене окон в помещении, а также про-
ведут там косметический ремонт. 

они Вместе Уже 18 лет

Ветераны БАМа – люди приветливые, 
доброжелательные, но малоразговор-
чивые. Удивительно, но грузин Павел 
Шалович Киртадзе, приехавший в по-
селок ещё в 1976 году, до сих пор не 
очень ясно изъясняется на русском, а, 
может, и стесняется. Приехал сюда по 
комсомольской путевке, устроился в 
СМП «ГрузБАМстрой». Сначала жил в 
общежитии. Здесь и супругу присмотрел 
– бойкую Ирину. 

– Свадьба была комсомольско-моло-
дежная? – интересуюсь я.

– Нет, не было никакой свадьбы, – от-
ветил ещё достаточно крепкий, сильный 
на вид мужчина.

Родилось у молодых трое детей. Гла-
ва семейства построил дом. Всё было 
хорошо. Потом супруга решила уехать 
на Украину, но Павлу Шаловичу там не 
понравилось. Вернулся в посёлок. А по-
сле встретил голубоглазую блондинку 
– Нину Ивановну Малышевскую. Вместе 
они уже 18 лет. 

Нина Ивановна родилась в Орен-
бургской области. Там окончила Бугу-
русланское педагогическое училище. В 
Нию приехала к сестре мужа погостить. 
Здесь и осталась. Поразили величе-
ственные сопки, окруженные тайгой; 
полноводная красавица Лена. Устрои-
лась в школу учителем начальных клас-
сов. Вспоминает, что это была хорошая, 
уютная школа, которая в 1978 году сго-
рела. В поселке тогда праздновали День 
комсомола. Быстро построили новую, 
краше прежней. 

– Вам тогда было 22 года. Молодая, 
красивая. Столько лет прошло! О чем 
чаще вспоминаете?

– Как дружно, хорошо тогда все жили. 
Грузины – народ гостеприимный, весе-
лый. Все друг друга знали, двери всегда 
оставляли открытыми – никакого воров-
ства не было. Жили в общежитиях, ком-
наты находились рядышком. 

В клуб приезжали Лев Лещенко, Дин 
Рид, Валентина Толкунова, Иосиф Коб-
зон. Главным культурным мероприятием 
на стройке был фестиваль «Огни маги-
страли». В магазин привозили много де-
фицитных вещей, которых раньше здесь 
не видели. 

У Нины Ивановны трое детей, четве-
ро внуков, два правнука. Автомобили не 
получили. Чеки продали – нужно было 
детей одевать, обувать. Муж работал 
связистом, 19 лет назад погиб. В оче-
реди по переселению стояла, но много 
лет назад, узнав, что она не движется, 
разозлилась и порвала документы. Я по-
советовала женщине снова зарегистри-
роваться, тем более что она инвалид 3 
группы, а свою квартиру здесь продаст 
очень недорого. 

– Нисколько не жалею, что много лет 
назад приехала в Нию. Дети здесь вы-
росли. Спокойно у нас. Природа краси-
вая, воздух чистый. 

монтер ПУти

Светлана Владимировна Архипенко в 
своё время была монтером пути. Стаж 
– 32 года. Пришлось выполнять самую 
тяжелую работу – костыли забивать, ло-
мом и лопатой орудовать. Морозы тогда 
стояли страшенные, а у железнодорож-
ников не было даже актированных дней. 
Могли на работу вызвать даже ночью. 

20-летней девчонкой в 1978 году 
Светлана приехала в Нию. В отделе 
временной эксплуатации (рельсы уже 
проложили) работала сестра. Вспоми-
нает, как сначала летела из Иркутска до 
Усть-Кута на самолете, а потом на ком-
фортабельном «Магирусе» её довезли 
до Нии. 

– Сначала мне в поселке не понрави-
лось, тайга горела, мошка лютовала. К 
тому же я тогда была беременной. Мо-
жет, ещё и это сказалось. Родила дочь. 
А в 1980 году вышла на работу, – рас-
сказывает Светлана Владимировна. 

Трудилась на совесть, о чём свиде-
тельствуют многочисленные Почетные 
грамоты, правительственная медаль 
«За строительство БАМ». Искренне 
полюбила свой поселок. Рыбалка, гри-
бы-ягоды. Тишь и благодать. Дочь с сы-
ном выросли. У них свои семьи, дети. 
Для Светланы Архипенко очень значимо 
то, что в её жизни был БАМ. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
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Вопрос по пятницам

Новогодняя ночь.
С «огоньком» 

или без?

Марина Седых награждена медалью за поддержку 
коренных малочисленных народов Севера

Ассоциация коренных 
малочисленных народов 
Севера (КМНС), Сибири и 
Дальнего Востока награди-
ла генерального директора 
АО «ИНК-Капитал», холдин-
говой компании ГК ИНК Ма-
рину Седых медалью «За 
верность Северу».

Награду со словами благо-
дарности Марине Седых вру-
чил член Совета Федерации 
ФС РФ, президент Ассоциа-
ции коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Григорий 
Ледков. Медаль «За верность 
Северу» вручается за боль-
шой вклад в развитие движе-
ния коренных малочисленных 
народов, защиту их прав, ис-
конной среды обитания, тра-
диционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов.

Марина Седых подчеркну-
ла, что в течение 21 года 
ИНК поддерживала корен-
ные малочисленные народы 

Севера. И сегодня в рамках 
устойчивого развития по-
мощь КМНС остается в при-
оритете.

– Сегодня климатическая 
повестка стоит во главе уг-
ла. Мы постараемся со своей 
стороны сделать все, чтобы 
наши дети и внуки жили в 
хорошем климате. Если го-
ворить об ESG, мы берем на 

себя определенные обяза-
тельства. Одно из них – бла-
готворительная помощь для 
тех, кому нужна поддержка, 
в том числе и для коренных 
малочисленных народов.

Также на мероприятии со-
стоялось подписание рамоч-
ного договора о сотрудниче-
стве с Ассоциацией КМНС в 
Красноярском крае, который 

также является территорией 
присутствия.

Напомним, компания еже-
годно поддерживает КМНС 
в Иркутской области, Крас-
ноярском крае и Республике 
Саха (Якутия), участвует в 
развитии социально-культур-
ной инфраструктуры поселе-
ний, развитии традиционных 
промыслов. Также оказывает 
поддержку в издании лите-
ратуры на местных языках, 
помогает с обучением пред-
ставителей КМНС в вузах и 
ссузах.

Кроме того, на регулярной 
основе снабжаются общины 
моторным топливом, которое 
используют для лодок, снего-
ходов и дизельных электро-
станций. В 2021 году были 
спонсированы съемки филь-
ма «Оленеводы Угрюм-реки» 
о жителях отдаленных стой-
бищ Катангского района. Вы-
ход премьеры на областном 
телевидении запланирован 
на конец декабря 2021 года.

Вакцинация подростков в возрас-
те от 12 до 17 лет от коронавируса 
начнется в России до конца текущего 
года.

Об этом сообщил ТАСС министр здра-
воохранения РФ Михаил Мурашко во 
время визита в Пермь.

Напомним, 24 ноября Министерство 
здравоохранения России зарегистриро-
вало вакцину от коронавируса «Спутник 
М», которую будут применять для про-

филактики инфекции у подростков в 
возрасте от 12 до 17 лет включительно. 
Вакцина состоит из двух компонентов, 
которые вводят с интервалом в 21 день. 
Профилактические прививки детям про-
водятся либо с информированного до-
бровольного согласия родителей или 
законных представителей несовершен-
нолетних в возрасте до 15 лет, либо с 
согласия самого несовершеннолетнего, 
если он старше 15 лет.

НИА-Байкал

ВаКцИнацИя подРоСтКоВ от КоРонаВИРУСа 
начнетСя до Конца года

На 1,3 миллиарда рублей предла-
гается увеличить софинансирование 
средств федерального бюджета на 
строительство в Иркутской области 
детских садов. 

Об этом сообщает пресс-служба ЗС 
региона. Еще 681,1 миллиона рублей 
предполагается направить на строи-
тельство жилых домов в Тулуне. Кроме 
того, 1,5 миллиардов рублей в соответ-

ствии с законопроектом будут направле-
ны на поддержку местных бюджетов. Из 
них около миллиарда рублей составит 
дотация для городских округов и муни-
ципальных районов, 459 миллионов – 
субсидия на выравнивание поселений. 
Министр финансов Иркутской области 
Наталия Бояринова пояснила, что в 
рамках текущего уточнения пропорцио-
нально увеличиваются доходы и расхо-
ды областного бюджета.

ЗаКонодательное СобРанИе ИРКУтСКой облаСтИ 
пРИняло ЗаКон об УВелИченИИ поМощИ МУнИцИпалИтетаМ 

на 1,5 МИллИаРда РУблей

оКоло 70 тонн Снега 
ВыВеЗлИ ИЗ УСть-КУта 

За дВе неделИ 
В период с 26 ноября по 10 декабря из Усть-Кута вывезли 

порядка 70 тонн снега. 

Для сравнения, за весь ноябрь рабочие убрали около 50 тонн. 
Как сообщает администрация, сейчас в городе работает вся тех-
ника по уборке дорог от снега. С пяти утра от трубопровода на 
Мельничном в сторону Речников работают два грейдера. Следом 
за ними идет экскаватор, который тут же расчищает подъезды к 
остановкам и пешеходные переходы, а также заезды на второсте-
пенные улицы. Техника проработает по одному маршруту до по-
лудня, а в 22.00 работу продолжают. В ночь с 11-го на 12 декабря 
грейдеры прошли по маршруту № 6, далее расчистят дороги по 10-
му маршруту, а затем перейдут на второстепенные улицы. После 
очистки дорог «Автодор» займется обочинами.

Галина ВласоВа,
«начинающая» пенсионерка:

– Нет, не буду смотреть все эти 
«огоньки» ни по каким каналам! Я, хоть 
и начинающая пенсионерка, но уже нет 
сил смотреть престарелых молодящих-
ся звёзд: одно и тоже годами. Одни и 
те же лица. Если и попадаются новые – 
безголосые. Распущенные, бездарные. 
Я вообще телевизор почти не смотрю. 
Есть несколько каналов со старыми со-
ветскими фильмами – вот их иногда в 
сотый раз пересматриваю. Точнее, они 
фоном идут. В новогодние дни смотрю 
только «Иронию судьбы…». Да, многие 
возмущены – сколько можно. Но это, и 
правда, уже традиция.

сергей ЖукоВ,
временно безработный:

– Воспоминания из детства: вся се-
мья в сборе. Телевизор показывал 
только две программы. В новогоднюю 
ночь обязательно (а как иначе!) смо-
трели «Голубой огонёк». А 1 января к 
вечеру показывали заключительный 
фестиваль «Песня года». Тоже смотре-
ли всей семьёй. Это сейчас не нужно 
магнитофонов, кассет, дисков: включил 
радио – и музыка на любой вкус. А тог-
да, каждый год и в новогоднюю ночь, 
и 1 января записывал на катушечный 
магнитофон песни – взять их было не-
откуда. Разве что в киоске звукозаписи в 
Иркутске. Но туда не часто выбирались. 

Сейчас мы не смотрим «огоньки» – но-
вых хороших песен от старых звёзд дав-
но уже нет. А молодые кривляки безго-
лосые отупляют просто своим «пением». 
Мы стараемся встречать Новый год на 
даче – если погода позволяет. Рядом за 
забором сосна растёт – её украшаем. 

Зинаида Шелепина,
пенсионерка:

– Ну, что-то же смотреть нужно. Ко-
нечно, не так смотрим, не отрываясь, 
как в былые годы. В тех «огоньках» ка-
кой-то смысл был. Людей интересных 
показывали, песни новые. Культура ис-
полнения. А сейчас – сплошь голые без-
голосые скачут по всем каналам. 

Валентина обручеВа,
медсестра:

– Боже упаси! То, что сейчас лезет с 
экрана – чудовищно. Пусть покажется 
смешно или странно, но примерно за час 
до нового года включаем диск с «Иронией 
судьбы…». Фильм и так показывают каж-
дый год, но мне нравится смотреть его как 
бы в реальном времени. Тихо, душевно, 
чудесная музыка. А потом, уже под утро, 
звоним родственникам в Ленинград (да, в 
Ленинград). Встречаем Новый год по мо-
сковскому времени и смотрим ретро-му-
зыку: концерты «Авторадио», «Ретро ФМ» 
– вспоминаем молодость. 

андрей Таюрский,
диспетчер:

– Было бы что смотреть – смотрели 
бы. Где-то читал, что два ведущих фе-
деральных канала борются за рейтинги 
– сколько зрителей смотрят их програм-
мы. Им важны рейтинги, а не создать 
праздник народу. Вот и пусть соревну-
ются. Но без меня.

Олег ИВАНОВ 
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16-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Время глубокой работы над собой. Всё, что происходит с вами в данный момент, — отраже-
ние ваших действий и мыслей. Поборите свой эгоизм и высокомерие. Пересмотрите своё отношение к жизни. Стоит серьёзно отнестись 
к своему здоровью. Постарайтесь навсегда избавиться от вредных привычек.

17-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Время нахождения своего жизненного пути, преодоления себя, духовного роста. Подумайте над смыслом 
жизни, пересмотрите свои ориентиры и ценности. Задумайтесь о духовном развитии. В этот период есть все шансы принять важное судьбоносное 
решение, которое изменит вашу жизнь.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ДЕКабря

ВТОрНИК,
21 ДЕКабря

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+)
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. 
«Знахарь». Новые 
серии Т/с (16+)
22.35 Праздничный 
концерт ко Дню ра-
ботника органов без-
опасности Россий-
ской Федерации (12+)
0.25 «Любовь на ли-
нии огня». К 125-ле-
тию Маршала Ро-
коссовского Д/ф 
(12+)
1.35 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
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. 
«Знахарь». Новые 
серии Т/с (16+)
22.35 Премьера 
сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Ольга Аросе-
ва. Рецепт ее сча-
стья» Д/ф (12+)
1.15 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 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайны след-
ствия-21» Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Собачья рабо-
та» Т/с (16+)
4.00 «Байки Митяя» 
Т/с (16+)
4.57 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 
интересные 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 «Фантастическая 
четверка» Х/ф (12+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Человек-паук: 
Возвращение домой» 
Х/ф (16+)
3.45 «Фаворитка» Х/ф 
(16+)
5.35 «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 
интересные 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 «На крючке» Х/ф 
(16+)
23.20 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Суррогаты» Х/ф 
(16+)
3.05 «Клетка» Х/ф (16+)
4.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Разгадка тайны пирамид» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Рожденная звездой» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло» Д/с
12.30 «Провинциальные музеи 
России» Д/с
13.00 «Земля и Солнце Всево-
лода Стратонова» Д/ф
13.40 «Мария Терезия. Женщи-
на на войне» Т/с
14.30 «Запечатленное время» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Рожденная звездой» Т/с
17.20 Юбилейные концерты 
года. ГАСО России имени Е.Ф. 
Светланова. Дирижер Василий 
Петренко. С. Рахманинов. Сим-
фония №2
18.15 «Первые в мире» Д/с
18.30 «Роман в камне» Д/ф
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Бутлеров. Химия жиз-
ни» Д/ф
21.30 «Белая студия»
22.15 «Мария Терезия. Женщи-
на на войне» Т/с
23.10 «Запечатленное время» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Ларисса Андерсен: наша 
родина - это сказки» Д/ф
0.40 «Разгадка тайны пирамид» 
Д/ф
1.30 «Провинциальные музеи 
России» Д/с
2.00 Юбилейные концерты года. 
Концертный оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Влади-
мир Юровский
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 «Любовь под грифом 
«Секретно» Д/ф (12+)
15.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 «Крюк» Т/с (16+)
19.40 «Проспект обороны» 
Т/с (16+)
20.45 Новости
20.50 «Проспект обороны» 
Т/с (16+)
21.55 «Громко»
23.00 Новости
23.05 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из ОАЭ
0.10 Все на Матч!
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.50 Все на Матч!
3.30 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Р. Колодко. 
AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Белоруссии
5.15 Все на Матч!
5.45 «Есть тема!» (12+)
6.05 «Крюк» Т/с (16+)
7.15 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ав-
тодор» (Саратов). Единая 
лига ВТБ (0+)
9.05 Новости (0+)
9.10 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» Д/ф (12+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 «Проспект оборо-
ны» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный ре-
портаж (12+)
17.55 «МатчБол»
18.30 «Крюк» Т/с (16+)
19.40 «Проспект оборо-
ны» Т/с (16+)
20.45 Новости
20.50 «Проспект оборо-
ны» Т/с (16+)
21.55 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ
0.15 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Трактор» (Че-
лябинск). КХЛ. Прямая 
трансляция
2.15 Смешанные едино-
борства. Р. Лятифов - М 
Дивнич. PRO FC. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону 
(16+)
2.50 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Арсенал» 
- «Сандерленд». Кубок 
Английской лиги. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
5.45 «Есть тема!» (12+)
6.05 «Крюк» Т/с (16+)
7.15 Волейбол. «Дина-
мо-Ак Барс» (Россия) 
- «Марица» (Болгария). 
Евролига. Женщины (0+)
9.05 Новости (0+)
9.10 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск, Россия) - «Баскет 
Ландес» (Франция). Евро-
лига. Женщины (0+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» 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 «Бывших не 
бывает» Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.40 «Начальник раз-
ведки» Д/ф (12+)
1.45 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.30 «Грязная рабо-
та» Т/с (16+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» 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 «Бывших не 
бывает» Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.20 «Рубеж» Х/ф 
(12+)
4.00 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.30 «Грязная рабо-
та» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Сумерки» Х/ф (16+)
2.20 «Такое кино!» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Сумерки. Сага. Затме-
ние» Х/ф (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(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 «Да, скифы - мы!» Д/ф
8.15 «Забытое ремесло» Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 «Дело за тобой!» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Первые в мире» Д/с
12.35 «Провинциальные музеи 
России» Д/с
13.05 «Здоровая диета для здо-
рового мозга» Д/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником
17.20 Юбилейные концерты года. 
Государственный академический 
русский хор имени А.В. Свеш-
никова
18.30 «Роман в камне» Д/ф
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Пространство Олендера» 
Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 «Мария Терезия. Женщина 
на войне» Т/с
23.10 «Запечатленное время» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова» Д/ф
0.40 «Разгадка тайны пирамид» 
Д/ф
1.30 «Провинциальные музеи 
России» Д/с
1.55 Юбилейные концерты года. 
ГАСО России имени Е.Ф. Светла-
нова. Дирижер Василий Петрен-
ко. С. Рахманинов. Симфония №2
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 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайны след-
ствия-21» Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Собачья рабо-
та» Т/с (16+)
4.00 «Байки Митяя» 
Т/с (16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии
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18-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Отличный день для работы в команде. Помощь и поддержка группы быстро приведут к нужному ре-
зультату. Но стремительное достижение целей способствует истощению и упадку жизненных сил. Восстановиться помогут занятия спортом, 
контрастный душ, прогулки на свежем воздухе. Постарайтесь поддержать иммунитет, закаляйтесь, не забывайте про зарядку.

19-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. Благоприятный период для развития вас как личности. День способствует получению знаний, освоению 
других навыков и умений. Возможно вы найдёте наставника, у которого можно не только чему-то научиться, но и вдохновиться интересными 
взглядами на жизнь и почерпнуть мудрости. 

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. 
«Знахарь». Новые 
серии Т/с (16+)
22.35 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Давай поженим-
ся! (16+)
3.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
5.25 Молодежный 
чемпионат мира по 
хоккею-2022. Сбор-
ная России - сбор-
ная Канады. Прямой 
эфир из Канады. 
К 75-летию отече-
ственного хоккея
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
11.05 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
13.50 Давай поже-
нимся! (16+)
14.00 Новости
14.10 Давай поже-
нимся! (16+)
14.40 Пусть говорят 
(16+)
15.55 Время покажет 
(16+)
17.00 Ежегодная 
пресс-конференция 
Владимира Путина
20.00 Время
20.30 Премьера. 
«Знахарь». Новые 
серии Т/с (16+)
21.35 Большая игра 
(16+)
22.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
23.15 Наедине со 
всеми (16+)
0.00 Время покажет 
(16+)
2.20 Давай поженим-
ся! (16+)
3.00 Новости
3.05 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 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайны след-
ствия-21» Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Собачья рабо-
та» Т/с (16+)
4.00 «Байки Митяя» 
Т/с (16+)
4.57 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+)
12.35 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
16.00 Вести
17.00 Ежегодная 
пресс-конференция 
Владимира Путина
20.00 Вести
21.00 Вести. Местное 
время
21.15 «Тайны след-
ствия-21» Т/с (16+)
23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.15 «Собачья рабо-
та» Т/с (16+)
3.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Законопослушный 
гражданин» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Пророк» Х/ф (12+)
3.15 «Затерянные во льдах» 
Х/ф (12+)
4.40 «Каскадеры» Х/ф (12+)

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 Информацион-
ная 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 «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 «Шальная карта» 
Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Спасатель» Х/ф 
(16+)
3.55 «Падший» Х/ф 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Разгадка тайны пирамид» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Рожденная звездой» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Забытое ремесло» Д/с
12.30 «Провинциальные музеи 
России» Д/с
13.00 «Ларисса Андерсен: наша 
родина - это сказки» Д/ф
13.40 «Мария Терезия. Женщина 
на войне» Т/с
14.30 «Запечатленное время» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Рожденная звездой» Т/с
17.20 Юбилейные концерты года. 
Концертный оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Влади-
мир Юровский
18.15 «Первые в мире» Д/с
18.30 «Роман в камне» Д/ф
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 «День, когда пришел «Ир-
тыш» Д/ф
22.15 «Мария Терезия. Женщина 
на войне» Т/с
23.10 «Запечатленное время» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Великие фотографы вели-
кой страны» Д/ф
0.40 «Помпеи. Город, застывший 
в вечности» Д/ф
1.35 Юбилейные концерты года. 
Государственный академический 
русский хор имени А.В. Свеш-
никова
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 «Помпеи. Город, застывший 
в вечности» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Рожденная звездой» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Провинциальные музеи 
России» Д/с
13.00 «Великие фотографы ве-
ликой страны» Д/ф
13.40 «Мария Терезия. Женщина 
на войне» Т/с
14.30 «Запечатленное время» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.30 «Рожденная звездой» Т/с
17.20 Юбилейные концерты года. 
Государственный музыкально- 
педагогический институт имени 
М.М. Ипполитова-Иванова
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 
Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Мария Терезия. Женщина 
на войне» Т/с
23.10 «Запечатленное время» 
Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Великие фотографы вели-
кой страны» Д/ф
0.40 «Тысяча и одно лицо Паль-
миры. Сокровище, затерянное в 
пустыне» Д/ф
1.35 Юбилейные концерты года. 
Государственный музыкально- 
педагогический институт имени 
М.М. Ипполитова-Иванова
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 «Проспект обороны» Т/с 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Крюк» Т/с (16+)
19.45 «Проспект обороны» Т/с 
(16+)
20.50 Новости
20.55 «Проспект обороны» Т/с 
(16+)
22.00 «Безумный кулак» Х/ф 
(16+)
23.00 Новости
23.05 «Безумный кулак» Х/ф 
(16+)
0.05 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. «Рус-
ская классика». Прямая транс-
ляция
2.50 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
5.45 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала (0+)
7.40 «Человек свободный» 
Д/ф (12+)
9.05 Новости (0+)
9.10 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 «Проспект обороны» 
Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 Смешанные едино-
борства. М. Дакаев - М. 
Зайнуков. Eagle FC. Транс-
ляция из Москвы (16+)
18.30 «Крюк» Т/с (16+)
19.45 «Проспект обороны» 
Т/с (16+)
20.50 Новости
20.55 «Проспект обороны» 
Т/с (16+)
22.00 «Путь дракона» Х/ф 
(16+)
23.00 Новости
23.05 «Путь дракона» Х/ф 
(16+)
0.10 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция
2.50 Все на Матч!
3.40 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
5.45 «Есть тема!» (12+)
6.05 «Крюк» Т/с (16+)
7.15 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Нова-
ра» (Италия). Лига чемпи-
онов. Женщины (0+)
9.05 Новости (0+)
9.10 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). Евролига. Мужчи-
ны (0+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» 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 «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» Т/с (12+)
0.15 Сегодня
0.35 Поздняков (16+)
0.50 «Храм Святого 
Саввы в Белграде» 
Д/ф (16+)
1.55 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.30 «Грязная рабо-
та» Т/с (16+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.30 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
12.45 За гранью (16+)
13.50 ДНК (16+)
15.00 Сегодня
15.25 Место встречи
17.00 Ежегодная 
пресс-конференция 
Владимира Путина
20.00 Место встречи
21.00 Сегодня
21.45 «Бывших не бы-
вает» Т/с (16+)
0.50 Сегодня
1.10 Поздняков (16+)
1.25 «Из воздуха» 
Д/ф (12+)
2.25 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
3.10 «Союз неруши-
мый» Х/ф (16+)
4.45 «Грязная рабо-
та» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» Х/ф (12+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
22.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» Х/ф (12+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПяТНИЦа,
24 ДЕКабря

СУббОТа,
25 ДЕКабря

20-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. Время пробуждения внутренних сил и энергии. Усилится интуиция, что позволит открыть 
новые горизонты, взяться за необычные проекты и привести их к успеху. Благоприятный период для карьерного роста. Новые контак-
ты и договорённости будут прочными, а сотрудничество продолжительным.

21-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. В эти лунные сутки лучше побыть в одиночестве и сконцентрироваться на мечтах и целях. Интуиция 
позволит найти неожиданные решения выхода из сложившихся трудностей и жизненных ситуаций. Успешна будет любая работа, требующая 
усидчивости. Избегайте сегодня большого скопления людей и шумных компаний. Сохраняйте внутреннее спокойствие.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
13.45 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)
15.00 Новости
15.10 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Поле чудес (16+)
19.45 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Произволь-
ный танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
0.05 Премьера. «Первая жен-
щина во главе Дома Моды 
Christian Dior» Д/ф (12+)
1.10 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский от-
бор. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
2.30 Премьера. «Голос». 
Юбилейный сезон (12+)
4.25 Вечерний Unplugged 
(16+)
5.15 Мужское / Женское (16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Этери 
Тутберидзе. Откровенный 
разговор» (16+)
11.10 «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу». К 50-ле-
тию любимого артиста Д/ф 
(16+)
12.00 Новости
12.05 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». К 
юбилею Леонида Филатова 
М/ф (12+)
13.15 «Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не наску-
чил...» Д/ф (12+)
14.10 «Приходите зав-
тра...» Кино в цвете. К 
95-летию со дня рождения 
Екатерины Савиновой Х/ф 
(0+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.10 «Приходите зав-
тра...» Кино в цвете. К 
95-летию со дня рождения 
Екатерины Савиновой Х/ф 
(0+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым (12+)
17.55 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.15 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)
2.30 «Хороший доктор» 
Х/ф (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 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Юморина-2021 
(16+)
23.00 Веселья час 
(16+)
0.50 «Любовь как не-
счастный случай» Х/ф 
(12+)
4.00 «Байки Митяя» 
Т/с (16+)
4.54 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 од-
ного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясни-
ков (12+)
13.40 «Принцесса и 
нищенка» Т/с (16+)
18.00 Привет, Ан-
дрей! (12+)
20.00 Вести в суббо-
ту
21.00 «Аист на кры-
ше» Х/ф (16+)
1.05 «Я буду ждать 
тебя всегда» Х/ф 
(12+)
4.23 Перерыв в ве-
щании

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 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 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Падение Олим-
па» Х/ф (16+)
23.15 «Падение Лондо-
на» Х/ф (16+)
1.10 «Ритм-секция» 
Х/ф (18+)
3.10 «Дюнкерк» Х/ф 
(16+)
4.40 «Честная игра» 
Х/ф (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.20 «Человек-паук: 
Вдали от дома» Х/ф 
(16+)
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 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» 
(16+)
15.05 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
16.10 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.15 «РЭД» Х/ф 
(16+)
20.25 «РЭД-2» Х/ф 
(12+)
22.35 «Полицейская 
академия» Х/ф (16+)
0.30 «Полицейская 
академия-2: Их пер-
вое задание» Х/ф 
(16+)
2.00 «Полицейская 
академия-3: Повтор-
ное обучение» Х/ф 
(16+)
3.25 «Полицейская 
академия-4: Граж-
данский патруль» Х/ф 
(16+)
4.45 «Инкарнация» 
Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, зате-
рянное в пустыне» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Рожденная звездой» Т/с
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.15 «Забытое ремесло» Д/с
12.30 «Провинциальные музеи 
России» Д/с
13.00 «Великие фотографы 
великой страны» Д/ф
13.40 «Мария Терезия. Женщи-
на на войне» Т/с
14.30 «Запечатленное время» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Забытое ремесло» Д/с
16.30 «Рожденная звездой» Т/с
17.20 Юбилейные концерты го-
да. Музыкальная школа имени 
Гнесиных
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.00 «Острова» Д/с
21.40 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор и 
исполнитель Леонид Филатов
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 «Однажды в Трубчевске» 
Х/ф
1.15 Юбилейные концерты го-
да. Музыкальная школа имени 
Гнесиных
2.40 «Балерина на корабле» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.45 «Не бойся, я с 
тобой!» Х/ф
11.15 «Лев Дуров. Он 
еще не наигрался» 
Д/ф
11.55 «Эрмитаж»
12.25 Черные дыры. 
Белые пятна
13.05 «Дикая природа 
океанов» Д/ф
14.00 «Союзмульт-
фильм-85» Д/с
14.25 «Ну, погоди!» 
М/ф
15.15 «Ищите женщи-
ну». Какая ты краси-
вая, когда молчишь!» 
Д/ф
16.00 «Рождество в го-
стях у Тюдоров с Люси 
Уорсли» Д/ф
17.00 «Отцы и дети» 
Д/с
17.30 «Пешком. Про 
войну и мир»
18.05 «Подлинная 
история Фроси Бурла-
ковой». К 95-летию со 
дня рождения Екате-
рины Савиновой Д/ф
18.45 «Женитьба 
Бальзаминова» Х/ф
20.10 Большой мю-
зикл. Гала-концерт
22.00 «Агора»
23.00 «Мешок без 
дна» Х/ф
0.45 «Искатели» Д/с
1.30 «Дикая природа 
океанов» Д/ф
2.25 «Кот в сапогах» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 «Проспект обороны» 
Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 «Погоня» Х/ф (16+)
19.40 «Проспект обороны» 
Т/с (16+)
20.45 Новости
20.50 «Проспект обороны» 
Т/с (16+)
21.55 «Нокдаун» (16+)
23.00 Новости
23.05 «Нокдаун» (16+)
0.55 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - Ф. 
Манзанилья. Бой за ти-
тул чемпиона по версии 
IBF International. Прямая 
трансляция из Москвы
4.00 Все на Матч!
4.40 «Точная ставка» (16+)
5.00 «Крюк» Т/с (16+)
7.20 «Чемпионы» Х/ф (6+)
9.05 Новости (0+)
9.10 «Безумный кулак» Х/ф 
(16+)

11.00 Смешанные едино-
борства. М. Халидов - Р. 
Солдич. KSW. Трансляция 
из Польши (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф 
(0+)
14.20 «Футбольные звёзды» 
М/ф (0+)
14.35 «Слёзы солнца» (16+)
17.15 Новости
17.20 «Проспект обороны» 
Т/с (16+)
20.35 Новости
20.40 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань». Кубок России. 
«Финал 4-х». Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.50 «Путь дракона» Х/ф 
(16+)
1.20 Новости
1.25 «Путь дракона» Х/ф 
(16+)
2.00 «Оружейный барон» 
(16+)
4.35 Все на Матч!
5.20 «Погоня» Х/ф (16+)
7.05 Волейбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок 
России. «Финал 4-х». Муж-
чины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Рестлер» Х/ф (16+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Простые секреты 
(16+)
10.15 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.45 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
18.50 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Борец» Х/ф 
(16+)
1.25 «Доктор Лиза» 
Х/ф (12+)
3.25 Квартирный во-
прос (0+)
4.15 «Грязная рабо-
та» Т/с (16+)

5.40 «Он вот такой, 
Владислав Галкин!» 
Д/ф (16+)
6.35 «Егорушка» Х/ф 
(12+)
8.25 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+)
14.05 Однажды... 
(16+)
15.00 «По следу мон-
стра» Д/с (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 Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.55 Дачный ответ 
(0+)
3.45 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.25 «Грязная рабо-
та» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
0.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
1.35 «Такое кино!» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
17.30 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
18.30 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
19.30 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.45 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» (16+)
1.20 «Соседи. На тропе вой-
ны» Х/ф (18+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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22-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Сложное время для творческих людей. В делах сопутствует успех, но постоянно ощущается ду-
ховная нестабильность. Не прыгайте выше головы, соизмеряйте свои возможности, а главное объективно оценивайте выполненную работу. 
Хвалите себя за достижение любых результатов.

4.40 «Семейный дом» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Семейный дом» Т/с 
(16+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «В чем сила, брат?» 
К 50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова Д/ф 
(12+)
11.25 «Брат-2» Х/ф (16+)
13.50 Новости
14.05 Праздничный кон-
церт ко Дню спасателя 
(12+)
15.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
18.10 Премьера. Церемо-
ния вручения народной 
премии «Золотой граммо-
фон» (16+)
21.00 Время
22.40 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)
23.50 «Горячий лед». 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Показа-
тельные выступления. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)
2.10 Наедине со всеми 
(16+)
2.55 Модный приговор (6+)
3.45 Мужское / Женское 
(16+)

5.20 «От сердца к 
сердцу» Х/ф (16+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+)
13.50 «Принцесса и 
нищенка» Т/с (16+)
17.40 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Молчун» Х/ф 
(16+)
3.15 «От сердца к 
сердцу» Х/ф (16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
8.20 «Стелс» Х/ф 
(12+)
10.40 «Рэмбо-4» 
Х/ф (16+)
12.20 «Рэмбо: По-
следняя кровь» Х/ф 
(16+)
14.10 «Бегущий че-
ловек» Х/ф (16+)
16.05 «Беглец» Х/ф 
(16+)
18.50 «Служители 
закона» Х/ф (16+)
21.20 «Враг государ-
ства» Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.25 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
(16+)

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
8.15 «Ваши права?» 
Х/ф
9.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 «Душечка» Х/ф
11.40 «Сергей Колосов. 
Документальность ле-
генды» Д/ф
12.35 Письма из про-
винции
13.05 «Дикая природа 
океанов» Д/ф
14.00 «Союзмульт-
фильм-85» Д/с
14.25 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
14.55 «Тагефон, или 
Смерть «Великого не-
мого» Д/ф
15.35 «Это должно слу-
читься с вами» Х/ф
17.15 «Пешком. Про 
войну и мир»
17.45 «Могучий мсти-
тель злых обид» Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Нам некуда бе-
жать друг от друга...» 
Х/ф
21.40 «Безымянная 
звезда» Х/ф
23.55 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником
0.35 «Женитьба Баль-
заминова» Х/ф
2.00 «Дикая природа 
океанов» Д/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Профессиональный 
бокс. М. Берчельт - О. 
Вальдес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Зарядка для хво-
ста» М/ф (0+)
14.10 «Первый автограф» 
М/ф (0+)
14.20 «Нокдаун» (16+)
17.15 Новости
17.20 «Проспект оборо-
ны» Т/с (16+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
23.25 Все на Матч!
23.40 Волейбол. Кубок 
России. «Финал 4-х». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
2.00 «Слёзы солнца» 
(16+)
4.40 Все на Матч!
5.25 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - М. 
Браун. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBC и IBF. Трансляция из 
Канады (16+)
7.05 Баскетбол. ЦСКА - 
«Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Белые люди не уме-
ют прыгать» Х/ф (16+)

5.55 «Союз неруши-
мый» 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+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Фактор страха 
(12+)
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 Суперстар! Воз-
вращение (16+)
0.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
3.25 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.30 «Грязная рабо-
та» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Интерны» Т/с (16+)
12.30 «Интерны» Т/с (16+)
13.00 «Интерны» Т/с (16+)
13.30 «Интерны» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Интерны» Т/с (16+)
16.30 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» Х/ф 
(12+)
18.45 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» Х/ф 
(12+)
21.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Talk» (18+)
1.00 «Соседи. На тропе 
войны-2» Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» 
(16+)
3.35 «Импровизация» 
(16+)
4.20 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
5.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

о Видах Пенсии и ВыПлатах инВалидам
По данным Федерального реестра 

инвалидов, в России насчитывается 
более 11 млн. граждан с разной степе-
нью инвалидности. Из них свыше 200 
тысяч  – в Иркутской области.

Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации является одним из главных 
государственных институтов страны, 
осуществляющих социальное и пенси-
онное обеспечение инвалидов, как одно 
из приоритетных направлений реализу-
ющий государственную программу по 
созданию доступной среды для различ-
ных категорий граждан с ограниченными 
возможностями здоровья.

Напомним, основными видами выплат 
в связи с инвалидностью являются:

страховая пенсия по инвалидности;
социальная пенсия по инвалидности;
государственная пенсия по инва-

лидности.

На сегодняшний день в Иркутской об-
ласти  91 070 граждан являются полу-
чателями пенсий по инвалидности. Из 
них 31 989 человек – страховой пенсии, 
58 611 человек – социальной пенсии, 
470 человек – государственной пенсии 
по инвалидности.

Помимо этого, к основным видам вы-
плат относятся ежемесячная денеж-
ная выплата и набор социальных 
услуг, суммы которых ежегодно индек-
сируются.

Страховая пенсия по инвалидно-
сти назначается и выплачивается граж-
данину, признанному инвалидом I, II, III 
группы и имеющему хотя бы один день 
страхового стажа. Причина инвалид-
ности, время наступления и факт, ра-
ботает ли в данный момент инвалид, не 
имеют значения.

Социальная пенсия по инвалид-
ности назначается инвалидам I, II и 

III групп в том числе инвалидам с дет-
ства, детям-инвалидам, а также если 
гражданин не имеет трудового ста-
жа. Условия назначения – постоянное 
проживание на территории Российской 
Федерации, принадлежность к категории 
«нетрудоспособные граждане».

Государственная пенсия по инва-
лидности назначается тем, кто стал 
инвалидом в результате военной служ-
бы, подготовки или выполнения косми-
ческих полетов, из-за радиационных 
или техногенных катастроф. 

Получатели страховой и социальной 
пенсии по инвалидности при опреде-
ленных условиях (наличие необходи-
мого стажа и пенсионных коэффициен-
тов, достижение пенсионного возраста) 
могут перейти на страховую или соци-
альную пенсии по старости, которые на-
значаются в равном или более высоком 
размере.

Вместе с тем, видом социальной под-
держки инвалидов и одной из самых 
массовых выплат Пенсионного фон-
да является ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ). Она предоставляется 
определенным категориям граждан из 
числа ветеранов, инвалидов, включая 
детей-инвалидов, бывших несовершен-
нолетних узников фашизма, лиц, по-
страдавших в результате воздействия 
радиации, и других категорий.

Получающим ЕДВ инвалидам также 
предоставляется набор социальных 
услуг (НСУ), включающий в себя пре-
доставление лекарственных препара-
тов, медицинских изделий, продуктов 
лечебного питания; путевок на санатор-
но-курортное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний и бесплатный 
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Каникулы – это время, когда водители и де-
ти-пешеходы должны быть особенно осторожны. 
Во время каникул большую часть времени дети 
проводят на улице, и для того, чтобы маленькие 
пешеходы и иные участники дорожного движения 
не попали в неприятную ситуацию, полицейские 
напомнят им о правилах безопасного поведения. 

С целью профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Усть-Кутский» проведут в образовательных 
учреждениях уроки по безопасности дорожного дви-
жения. Автоинспекторы расскажут школьникам, по-
чему опасно выходить из-за стоящего транспортного 

средства или иного препятствия на дороге, почему 
опасно обходить любое транспортное средство как 
спереди, так и сзади, когда водители других авто-
мобилей не видят пешехода. Также полицейские 
напомнят юным участникам дорожного движения, 
что переходить проезжую часть можно только при 
наличии пешеходного перехода. 

Уважаемые участники дорожного движения, пом-
ните, что только строгое соблюдение Правил дорож-
ного движения позволит избежать трагедий на доро-
ге и обеспечит ребятам безопасный путь к знаниям.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

ИЗВещенИе
по результатам публичных слушаний

10 декабря 2021 г. в 14.00 час.по местному времени 
в административном здании Администрации Верхне-
марковского сельского поселения, расположенном по 
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верх-
немарково, ул. 40 лет Победы, д. 47, были проведены 
публичные слушания по проекту внесения изменений и 
дополнений в Устав Верхнемарковского муниципального 
образования. По результатам публичных слушаний в со-
ответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ  было принято ре-
шение рекомендовать Думе Верхнемарковского сельско-
го поселения принять изменения и дополнения в Устав 
Верхнемарковского муниципального образования, озву-
ченные Власовым Константином Валерьевичем.

В ПреддВерии Зимних КаниКУл сотрУдниКи 
ГиБдд наПомнят шКольниКам 

ПраВила БеЗоПасности на дороГах
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ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

3-комнатную благоу-
строенную квартиру по 
ул. Российская, 3 (МЖК 
«Дружба»), площадь 59 
кв. м. Тел. 8-914-005-70-
30.

*** 
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.   (4-4)

*** 
продам или обменяю 

на Алтайский край уют-
ную 3-комн. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 

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, огра-

док;
– 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 

Пушкина, 123. Цена 2 300 
тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, санузел 
совмещённый. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
часов.     (4-4)

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

капитальный гараж с 
подвалом возле дома по 
ул. Российская, 13. Есть 
свет. Тел. 8-964-276-84-
42. (3-4)

УСЛУГИ

Юридические услуги. 
Тел. 8-908-640-13-02. (2-4)

*** 
Юридические услуги. 

Тел. 8-904-157-35-77. (2-4)
*** 
Ремонт окон и дверей 

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:

С 80-летием:
Фомичеву Августу Николаевну
Шапошникову Валентину Иннокентьевну
Рябинину Людмилу Михайловну
Тарасову Викторию Владимировну
С 85-летием:
Нетесову Надежду Павловну

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПВХ любой сложности. 
Тел. 8-904-134-30-07. 

                               (2-2)
*** 
Ателье предлагает ус-

луги по ремонту и поши-
ву одежды. ул. Комму-
нистическая, 9 (Новый 
РЭБ).

ПРОДАЁМ 
РАЗНОЕ

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

*** 
Грузоперевозки (бор-

товая «ГАЗель»), уборка 
снега. Т. 8-964-275-59-09. 
(1-4)

РАЗНОЕ

Аттестат об основном 
общем образовании, вы-
данный школой № 2 в 
1996 г. на имя Г.М. Мил-
лер, считать недействи-
тельным. ИЗВещенИе

о проведении публичных слушаний
20 декабря в 16.00 часов в здании администра-

ции Звезднинского муниципального образования по 
адресу: РФ, Иркутская область, Усть-Кутский рай-
он, р. п. Звездный, ул. Горбунова, 7А – состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка – объекты хранения инди-
видуального автомобильного транспорта, месторас-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами земельного участка. 
Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 
РФ,  Иркутская область, Усть-Кутский район, р. п. 
Звездный, ул. Горбунова, 12. Участок находится 
примерно в 25 м на юго-восток от ориентира. 

ИЗВещенИе 
о проведении публичных слушаний
20 декабря в 16.30 часов в здании администра-

ции Звезднинского муниципального образования по 
адресу: РФ, Иркутская область, Усть-Кутский рай-
он, р. п. Звездный, ул. Горбунова, 7А – состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – объекты хранения 
индивидуального автомобильного транспорта, ме-
сторасположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: РФ,  Иркутская область, Усть-Кутский район, 
р. п. Звездный, ул. Горбунова, 1. Участок находится 
примерно в 40 м на юго-запад от ориентира. 

ИЗВещенИе 
о проведении публичных слушаний
20 декабря в 17.00 часов в здании администра-

ции Звезднинского муниципального образования по 
адресу: РФ, Иркутская область, Усть-Кутский рай-
он, р. п. Звездный, ул. Горбунова, 7А – состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – объекты коммуналь-
но-бытового назначения, мачта связи, месторас-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами земельного участка. 
Ориентир: нежилое здание. Почтовый адрес ориен-
тира: РФ,  Иркутская область, Усть-Кутский район, 
р. п. Звездный, ул. Кузнецова, 1. Участок находится 
примерно в 10 м на восток от ориентира. 

информация о положении на рынке труда Усть-Кутского района
за ноябрь 2021 года

За ноябрь 2021 года в Центр занятости населения 
города Усть-Кута за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 186 человек. Признано безработ-
ными 92 человека. Трудоустроено с начала года 1 186 
человек. По состоянию на 1 декабря 2021 года на ре-
гистрационном учете в качестве ищущих работу состо-
ит 365 человек, в качестве безработных – 238 человек. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району 

на 1 декабря 2021 года составил 0,9%.
численность трудоспособного населения состав-

ляет 25 106 человек. 
По состоянию на 1 декабря 2021 года в банке вакан-

сий зарегистрировано 5 257 вакансий. 
Коэффициент напряженности на рынке труда 

Усть-Кутского района на 1 декабря 2021 года составил 
0,04.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗН города Усть-Кута
за период с 01.11.2021 по 30.11.2021

№ Вакансии
Максималь-

ная зарплата, 
руб.

Сфера деятельности

1 Водитель автомобиля 180 000,00 Автомобильный и электротранспорт

2 Инженер 150 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

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

4 Трубопроводчик линейный 130 000,00 Переработка и транспортировка горючих полезных ископаемых

5 Слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике 130 000,00 Слесарные и слесарно-сборочные работы

6 Машинист автогрейдера 124 666,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

7 Машинист бульдозера 124 266,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

8 Слесарь по ремонту автомобилей 120 000,00 Слесарные и слесарно-сборочные работы

9 Механик 120 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости населения Иркутской 
области на 2019 - 2024 гг.» за январь – ноябрь 2021 
года получили государственные услуги 1 833 человек:

– временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время – 205 человек;

– оплачиваемые общественные работы – 90 человек;
– испытывающие трудности в поиске работы и 

граждане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 10 
человек;

Получили услуги:
– по профориентации – 1 198 человека;
– по социальной адаптации – 90 человек;

– по психологической поддержке – 129 человек;
– по стажировке выпускников – 3 человека;
– по профессиональному обучению – 94 челове-

ка;
– по сопровождению инвалидов – 5 человек;
– по самозанятости – 9 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работ-

ников по причине ликвидации организации либо 
сокращения численности или штата работников за 
ноябрь 2021 года представили 5 организаций, уволено 
с начала года 73 человека, численность работников, 
планируемых к увольнению после 1 декабря 2021 года, 
составляет 133 человека.

ИЗВещенИе
по результатам публичных слушаний
14 декабря 2021 года в конференц-зале админи-

стративного здания Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, 52 – в 10.00 часов местного време-
ни состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта бюджета Усть-Кутского муниципального об-
разования на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

По результатам публичных слушаний решено:
1. Публичные слушания по обсуждению проекта 

бюджета Усть-Кутского муниципального образова-
ния на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов считать состоявшимися.  

2. Рекомендовать Думе Усть-Кутского муници-
пального образования проект бюджета Усть-Кутско-
го муниципального образования на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов на рассмотре-
ние и утверждение.

попраВка
В тексте статьи «По-

эзия – великая держа-
ва», опубликованном 
в номере газеты «Лен-
ские вести» от 10 дека-
бря на стр. 13, следует 
читать: Ксения Адаски-
на на конкурсе чтецов 
представляла объеди-
нение ТЭФИ Центра 
дополнительного об-
разования.
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Василий ГОВОРИН, 
заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности.

– Василий Викторович, наступила 
зима, и у пожарных, наверное, приба-
вилось работы. Использование обо-
гревательных приборов, топка не-
исправных печей приводит к возник-
новению пожаров. Какие ещё причины 
приводят к возгораниям? 

– По статистике у нас с наступлением 
холодов увеличивается и количество по-
жаров. Причины, как правило, электро-
технические – неисправная электропро-
водка, неисправные электрообогреватели  
и эксплуатация печного отопления. На 
третьем месте – неосторожное обраще-
ние с огнём, из-за этого пожары возникают 
на протяжении всего года, но в холодное 
время и при наличии снега на территории 
люди начинают чаще небрежно исполь-
зовать открытый огонь, в том числе и для 
отогрева каких-либо коммуникаций. После 
этого, не убедившись в отсутствии призна-
ков горения, покидают место, а очаг тле-
ния превращается в пожар.

Большее количество пожаров проис-
ходит по электротехническим причинам 
– это эксплуатация электронагреватель-
ных приборов, что дополнительно нагру-
жает электропроводку. Также в процессе 
эксплуатации электропроводки в местах 
её соединения часто возникают большие 
переходные сопротивления из-за непра-
вильного соединения (без пайки или в 
результате ослабления контактов). Мон-
таж электропроводки самоучками – всё 
это может привести к беде. Не забываем 
и про эксплуатацию печного отопления: 
элементарное отсутствие предтопочного 
листа перед печкой, какие-нибудь тре-
щины в корпусе печи, прогары, а также 
перегрев печи могут послужить причиной 
пожара. По статистике за этот год зафик-
сировано 183 пожара, и год еще не завер-
шился. И за всеми возгораниями стоят 
люди, их небрежность, неосторожность.

– Но пожарные не только тушат 
пожары, они еще занимаются и их 
профилактикой. Какие мероприятия 
проводятся, чтобы предостеречь 
людей, предупредить их о возможной 
опасности?

– В связи с увеличением гибели лю-
дей при пожарах, со 2-го по 27 декабря в 
Усть-Кутском районе объявлен месячник 
пожарной безопасности. Разработан ряд 
мероприятий, в том числе совместно с  
районной и городской администрациями, 
полицией, соцзащитой, Управлением об-
разования, управляющими компаниями. 
В настоящее время мероприятия прово-
дятся как для взрослых, так и для детей, 

соответственно весь комплекс мероприя-
тий планируется осуществить до середи-
ны января.

– При подготовке и проведении но-
вогодних праздников, на что бы вы 
обратили особое внимание жителей 
города?

– В первую очередь, я хочу попросить 
взрослых не оставлять детей одних дома. 
Оставленные без присмотра, они могут 
устроить игры с огнем, что обернётся бе-
дой. Необходимо следить за состоянием 
электрической проводки, за исправностью 
электроприборов, если электроприбор 
неисправен, то в сеть его лучше не вклю-
чать. Предновогодние хлопоты так же, как 
и новогодние праздники, подразумевают 
усиленную эксплуатацию электропечей, 
иных электропотребителей, световой ил-
люминации. Вся эта нагрузка добавляется 
на внутренние электросети. В первую оче-
редь, не используйте розетки, удлинители, 
электропровода и другие электроустано-
вочные изделия с повреждениями. 

– А при использовании пиротехни-
ческих изделий, о чем следует пом-
нить?

– Ни в коем случае нельзя давать пиро-
технические изделия малолетним детям, 
а тем более позволять им производить 
запуск данных изделий. Помните, что 
приобретать пиротехническую продук-
цию необходимо только в специализи-
рованных магазинах, пиротехническое 
изделие должно быть сертифицировано, 
при покупке попросите продавца предо-
ставить сертификат соответствия на при-
обретаемое изделие, продавец обязан 
вам его показать. Хранить и использовать 
пиротехнику нужно только в соответствии 
с инструкцией. На сертифицированной 
продукции всегда имеется инструкция по 
применению.  С ней необходимо обяза-
тельно ознакомиться. Там указывается 
способ хранения, способ установки, за-
пуска  изделия, указывается безопасное 
расстояние до зданий и людей. Инструк-
ции следует строго придерживаться. 

В прошлом году был зафиксирован ин-
цидент: в ночь на первое января пиротех-
ническое изделие, разбив окно, попало 
в квартиру, возник пожар. Его удалось 
быстро потушить, но праздник был ис-
порчен. Нужно правильно использовать 
пиротехнику. Если используются петар-

ды, то поджёг и сразу бросил, при этом 
надо учитывать, чтобы она не попала в 
кого-то из окружающих.  Если речь идет о 
фейерверках, то нужно успеть отбежать 
на безопасное расстояние, иначе есть 
вероятность получить ожоги, также не 
направлять пиротехническое изделие в 
людей либо здания. Пожара может и не 
возникнуть, но травмы от несоблюдения 
техники безопасности пиротехника может 
нанести значительные.

– Василий Викторович, давайте 
вернёмся к мероприятиям по профи-
лактике пожаров. Совершаются ли 
рейды по домам частного сектора с 
проверкой исправности печей ото-
пления?

– Да, сейчас эти полномочия делеги-
рованы пожарным, которые совершают 
подворовые обходы. В рамках взаимо-
действия, согласно плану мероприятий, 
совместно с полицией, представителями 
администраций, органами социальной 
защиты проводятся рейды по квартирам, 
где проживают так называемые небла-
гополучные семьи, так же многодетные 
семьи. Недавно районная администра-
ция дополнительно закупила дымовые 
извещатели, которые устанавливаются в 
жилье многодетных семей, семей находя-
щихся в социально опасном положении. 
Это датчики, которые срабатывают на 
дым.

– Такой датчик может установить 
любой желающий?

–  Да, они находятся в открытой прода-
же, и его может установить любой жела-
ющий у себя дома или в гараже самосто-
ятельно. Есть два вида датчиков. Один с 
GSM-оповещением, в случае задымления 
в помещении он издает звуковое опове-
щение и направляет СМС на телефон.  
Второй – автономный, он просто опове-
щает находящихся в помещениях лю-
дей. В любом случае при обнаружении 
признаков пожара автономные дымовые 
пожарные извещатели издают пронзи-
тельный громкий звук, на который могут 
среагировать не только хозяева кварти-
ры, но и соседи. Оповещение разбудит 
спящих ночью, и люди смогут вовремя 
эвакуироваться либо принять меры по 
самостоятельному тушению на ранней 
стадии. Как превентивная мера эти оба 
датчика очень хороши.

ЧтоБы  иЗБежать  Беды
Фёдор НЕчАЕВ, 
пожарный 1-го отдельного 
поста:

– В связи со сложившейся обстанов-
кой мы проводим ряд мероприятий, на-
правленных на профилактику пожаров. 
Особое внимание уделяется работе с 
детьми в школах. Во всех классах я про-
вожу мини-занятия на уроках ОБЖ от 
первого лица по трём темам: «Сохрани 
себе жизнь», «Сохрани жизнь ребёнку» 
и «Мой безопасный Новый год». Всё 
это очень актуально на сегодня. Как ни 
трагично об этом говорить, но прибли-
жаются новогодние праздники, а вместе 
с ними увеличивается риск гибели как 
взрослых, так и детей. И чтобы предот-
вратить трагедии, мы, как говорится, 
«пошли в народ».

На уроках школьников обучаем поль-
зованию средствами пожаротушения, 
правилам поведения при возникновении 
пожара, объясняем, в каких случаях ка-
кие средства тушения можно применять 
и когда водой пользоваться запрещено. 

Михаил АНТИПИН, 
заместитель начальника 
30-й пожарно-спасательной 
части (по охране г. Усть-Кута):

Исходя из собственного опыта, хо-
чу порекомендовать людям, столкнув-
шимся с пожаром следующий алгоритм 
действия, он очень простой. Если стол-
кнулись с пожаром, немедленно позво-
ните по номеру 101. Служба 112 также 
передаст нам вызов, но это отнимет 
некоторое время, пусть и короткое, но 
оно может быть решающим. Поэтому 
номер 101 – это прямой звонок дежур-
ному пожарной охраны. Затем следует 
обесточить квартиру или частный дом. 
При небольшом пожаре приступить к ту-
шению самостоятельно, если это невоз-
можно, то закрыть все окна и двери, что-
бы исключить распространение пожара. 
Также, если есть огонь и задымление, 
ни в коем случае нельзя открывать ок-
на и двери, чтобы проветрить помеще-
ние. Приток кислорода только усилит 
распространения огня. При эвакуации 
проверьте, чтобы все покинули помеще-
ние. Желательно, чтобы кто-то встретил 
приехавшее подразделение пожарной 
охраны, чтобы объяснить, где происхо-
дит горение. Если люди находятся вы-
ше очага горения и не могут спуститься 
вниз по лестнице в многоквартирном 
доме, следует закрыть влажной тканью 
– полотенца, простыни, что-то подобное 
–  все щели, через которые в помеще-
ние может проникнуть дым. Если есть 
балкон, то лучше до приезда спасате-
лей ожидать там. 

Подготовила 
Вера ТАЮРСКАЯ. 

Фото из архива 
пожарно-спасательной части   

С наступлением холодов, к сожале-
нию, увеличивается риск пожаров в 
квартирах и домах, а с приближением 
новогодних праздников статистика 
становится ещё тревожнее. что при-
водит к пожарам, на что следует об-
ращать внимание при эксплуатации 
печного отопления и использовании 
бытовой электрической техники, как 
избежать беды – ответы на эти во-
просы в разговоре с усть-кутскими 
пожарными.

В пятницу, 10 декабря, жители нескольких домов по улице Речники наблю-
дали работу пожарных. Но в этот раз они не тушили пожар, его просто не 
было, огнеборцы работали с прохожими, разъясняя им правила пожарной 
безопасности, раздавали памятки. Профилактические беседы велись с ку-
рильщиками, ведь именно курение в постели часто приводит к беде, если 
человек засыпает, не погасив сигарету. К особой бдительности пожарные 
призывают тех, кто проживает по соседству с гражданами, злоупотре-
бляющими алкоголем, это потенциально опасные места, которые нередко 
становятся очагами возгораний. И в преддверии новогодних праздников не-
обходимо внимательно следить за электропроводкой. Массовое использо-
вание бытовой техники может привести к перенапряжению в электросети, 
что также чревато пожаром.

Будьте внимательны и осторожны, чтобы ничто не испортило будни и 
приближающиеся праздники.



Ленские ВЕСТИ
17 декабря 2021 года 13 Вместо фельетона

Запрет одноразового пластика в России 
с 2023 года поддержан экспертами

Одноразовую пластиковую посуду и цветной одноразовый пластик могут запретить в России с 2023 года. 
Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Эксперты отрасли и Российский экологический 

оператор (РЭО) поддержали такие меры и рассказали об опыте других стран в этом направлении

«Мы по-прежнему говорим о том, что 
запрет будет в отношении, например, 
одноразовой посуды или неперераба-
тываемого пластика цветного, то есть 
здесь ничего не поменялось», – сказа-
ла Абрамченко и добавила, что ввести 
запрет планируется с начала 2023 года.

О чём речь? Вроде о спасении эколо-
гии. И спорить об этом неуместно – пла-
нета давно загажена помимо выбросов 
в атмосферу ещё и пластиком в землю, 
мировой океан.

Но давайте посмотрим, что планиру-
ется запретить к использованию. Это 
– неперабатываемые и трудноизвле-
каемые материалы. Такие, как цветной 
пластик (внимание!): пластиковые тру-
бочки, ватные палочки (!) и одноразо-
вая пластиковая посуда. Если с одно-
разовой посудой всё ясно – её вполне 
можно заменить на картонную, если 
речь идёт о придорожном кафе, чтобы 
съесть котлету и выпить кофе. Но чем 
размешать кофе, пусть и в картонном 
стакане? Вряд ли будет нечем, ибо пла-
стиковые палочки тоже предлагается не 
использовать. Их тоже можно заменить 
деревянными палочками, как на эскимо. 

«От пакетов, палочек для кофе и про-
чих одноразовых предметов избавятся 
в Китае, Белоруссии и Евросоюзе», – 
читаю дальше. Неудивительно. В Китае 
не нянчатся: виноват, нарушил запрет 
– получи по полной. Равно как и в Бе-
лоруссии. Про Евросоюз и говорить не-
чего – громадными штрафами отобьют 
всякое желание. Можно вспомнить Син-
гапур, где законодательно запрещена 
жевательная резинка. За нарушение – 
штраф едва ли не в тысячу долларов. 

Про ушные палочки я, например, как 
шутят юмористы, в шоке. Следуя этой 
логике, давайте запретим использование 
тех же одноразовых шприцев. Недавно 
прочитал: ежедневно в мире выбрасы-
ваются полтора миллиарда (миллиарда!) 
использованных одноразовых масок. Они, 
кстати, тоже не разлагаются. Но это биз-
нес, который приносит тоже миллиарды 
– рублей или долларов (уж не знаю) на 
волне коронавируса. А ещё читал призы-
вы запретить воздушные шары с гелием, 
которые выпускники отпускают в небо. 

Но что делать с миллионами и милли-
онами тонн пластика и иного мусора в 
мировом океане? Давайте представим. 
Откажутся ли производители молока, 
кефира, сладких напитков, пива и так 
далее, от удобной в принципе пластико-
вой тары? Никогда. А вот этих отходов в 
мировом океане большинство. 

Если вспомнить «то» время, совет-
ское. Да, стирали пакеты. Это теперь 
они стоят рубль километр, а тогда за 
один полиэтиленовый пакет выклады-
вали 20 копеек! Не будем забывать, 
большинство товаров в СССР фасовали 
в бумажные кулёчки и свёртки. Вместо 
пакетов с логотипами супермаркетов – 
авоська. Мороженое – в бумаге или кар-
тонных стаканчиках. Обертки от конфет 
– бумага (исключение фольга от шоко-
ладок). Молоко, газировка, соки, пиво – 
стеклянные бутылки, которые сдавали 
многократно. По сути, что мы выносили 
на помойку? Жестяные банки, которые 
через непродолжительное время пол-
ностью сгнивают. Кулёчки-фантики, ко-
торые разрушались едва ли не мгновен-

но. За редким исключением фасовочные 
пакеты, когда они уже стираны пару де-
сятков раз. Привычные «маечки» были 
единичным явлением. Пакеты с ручка-
ми-прорезями или приклеенными – это 
нечто! В 1980 году в Евпатории у спе-
кулянтов (простите – предпринимателей 
на барахолке) с массой предосторожно-
стей купил заграничный яркий пакет с 
изображением девушки на крутом мото-
цикле и надписью «MONTANA». Пакет 
стоил пять (!) рублей и вызывал зависть 
всего двора и части города – ни у кого 
такого не было! И служил мне лет пять 
«для выхода в свет». Не потому, что 
стирал – внутрь был вставлен советский 
с прорезными ручками.

Помимо запрета на ушные палоч-
ки (простите, но это далеко за гранью 
моего понимания, и доводит до гоме-
рического хохота) я бы запретил упако-
вочные коробки для тортов. Опять же, 
следуя логике. А ещё – упаковки для од-
ной-единственной конфетки; или глази-
рованного сырка; пары печенюшек или 
зефирок. Они тоже упакованы в фоль-
гированный пластик. А сколько товара 
расфасовано в некие напоминающие 
пенопласт упаковки? Но об этом пока 
речь не идёт. Вспомним, до начала 80-х 
прошлого века мы ходили в магазин со 
своей тарой, чтобы купить растительное 
масло; томатную пасту; сметану; часто 
и молоко местного производства. Те-
перь в любом кафе быстрого питания к 
картофелю-фри подаётся малюсенький 
контейнер с соусом или кетчупом. Из че-
го контейнер? Из пластика, и он покрыт 
фольгированной плёнкой или чем там 
ещё, которая, по-моему, до скончания 
века не сгниёт в земле.

Выход? Конечно, строить заводы по 

переработке вторичного сырья и пла-
стика. Но там будет изначально сорти-
роваться и перерабатываться мусор, со-
бираемый из обычного контейнера, куда 
свалено всё. Или привезённый с полиго-
на ТБО. И если в Евросоюзе десятиле-
тия стоят контейнеры для раздельного 
мусора: пластика, стекла, металла, бу-
маги, то у нас подобное проявляется то-
чечно. И, по сути, не имеет смысла. Ибо 
культура, наш менталитет – швыряй ми-
мо урны, хотя она в полуметре от тебя. 

Но вернёмся к документу:

«В России, как и во всем мире, вво-
дить запрет будут постепенно, 
подчеркнул генеральный директор 
ППК «Российский экологический опе-
ратор» Денис Буцаев. Отказ от од-
норазового пластика в РФ он назвал 
логичным шагом, так как неперера-
батываемая упаковка наносит боль-
шой ущерб экосреде. Что касается 
законодательства, то, по словам 
Буцаева, для запрета необходимо 
ввести регулирование вторичных 
материальных ресурсов. В рамках 
расширенной ответственности 
(РОП) предусмотрены ставки экосбо-
ра, по которым расчет производится 
по принципу – чем сложнее перерабо-
тать, тем выше ставка. С точки 
зрения цифровизации требуется пе-
реход на современные способы кон-
тролировать отходообразование 
и утилизацию, для чего создается 
специальная информационная систе-
ма. Еще одним направлением, кото-
рым в этом плане будет занимать-
ся компания, – это экопросвещение, 
ведь культура обращения с отхода-
ми также в приоритете».

А вот на этом месте остановимся. По 
сути, нам предлагают создать ещё од-
но (или не одно?) контролирующее, мо-
ниторящее, надзирающее и карающее 
(штрафами) ведомство. За чей счёт? 
За наш. А как вам фраза: «Ещё одним 
направлением, которым в этом плане 
будет заниматься компания, это экопро-
свещение, ведь культура обращения 
с отходами также в приоритете». О куль-
туре обращения с отходами мы знаем – 
швыряй мимо урны! Да ещё распинай 
вокруг, разбей до мелких осколков.

Ещё цитата:

«В Российском экологическом об-
ществе назвали отказ от одноразо-
вого пластика глобальным трендом 
и признаком цивилизованного и эко-
логически ответственного государ-
ства». 

Глобальным трендом! То есть мы 
не проблему выживаемости челове-
чества решаем, а занимаемся трен-
дами! Причём глобальными.

читаю далее:
«Экоактивист из проекта «Раз-

дельный сбор» Анна Гаркуша… доба-
вила, что в целом вектор, который 
взяли власти, хороший».

Оп-па! Глобальные тренды и хороший 
вектор – вот же оно, наше спасение от 
экологической катастрофы.

*  *  *

Когда читаю и слышу подобное, пре-
бываю в непонимании следующего.

Взять, к примеру, условную страну 
третьего или пятого мира, в которой 
много полезных ископаемых. Пришли 
злые дяди, выкачали, выкопали запасы. 
Угробив при этом экологию той услов-
ной страны и её саму. Ну да, сильным 
мира сего и их отпрыскам пока ещё 
есть куда уехать тратить «заработан-
ное». Англия, например, – комфортная 
страна для безбедной жизни. Но не 
укладывается в голове – что будет с 
планетой уже через 20 – 30 лет? Что 
же, эти «властители мира», их дети и 
внуки-правнуки к тому времени уже бу-
дут жить на Марсе?

Нам постоянно говорят о уже практи-
чески необратимом изменении климата. 
Да мы и сами наблюдаем этот процесс 
ряд лет. Когда было видано, чтобы в 
Усть-Куте 8 декабря при плюс двух ка-
пало с крыши и шёл мокрый снег – прак-
тически дождь? Когда было, чтобы тем-
пература ноября и начала декабря не 
опускалась ниже 10 – 15 градусов?

Печально, но сейчас мы наблюдаем 
«глобальный тренд и признаки циви-
лизованного и экологически ответ-
ственного государства», а ещё «в це-
лом хороший вектор, который взяли 
власти».

От себя лично (просто хочу быть «в 
глобальном тренде с правильным, хо-
рошим вектором») призываю: не поку-
пайте ушные палочки – именно в них 
опасность и средоточие всех бед.

…«Прошу к столу – вскипело!» – 
это уже из любимого Жванецкого.

Олег ИВАНОВ.
Фото из открытых источников
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В Центре помощи детям на дан-
ный момент 48 воспитанников. И 
каждый из них надеется обрести се-
мью, где им подарят тепло, заботу 
и любовь. Быть может, в новом году 
их мечты смогут осуществиться.

илья б. Заботливый, ответственный 
брат для своего младшего брата. С дет-
ства любит путешествия и походы — и 
чем дальше, тем это для него при влека-
тельнее. Никогда не жалуется на уста-
лость или на боль от царапин, ушибов 
и ссадин. Любит рассказывать подробно 
о своих приключениях, частенько присо-
чиняя для значительности и живописно-
сти рассказа. По натуре смелый, любит 
себя испытывать в разных условиях.

 кирилл б. Любознательный, до-
бросовестный, ответственный мальчик. 
К каждому делу имеет особый подход, 
начатое дело доводит до конца, никогда 
не оставляет работу на потом. Кирилл 
очень аккуратный и бережливый. Ак-
тивный участник мероприятий Центра. 
С удовольствием посещает изостудию, 
также с большим удовольствием посе-
щает спортивный зал и секцию вольной 
борьбы.

алина с. Очень деятельная и раз-
носторонняя. Посещает все возможные 
кружки. Выдумщица и заводила – любит 
организовывать театральные постанов-
ки, с ней никогда не бывает скучно. Как 
и все, Алина мечтает о большой и друж-
ной семье.

По вопросам знакомства с деть-
ми, оформления опеки или усы-
новления обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства граждан 
Управления Министерства соци-
ального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по 
Усть-Кутскому району с 9.00 до 
17.00 по адресу: улица Речников, 
д. 5, каб. 10.

Счастье – в детях

Не берёмся сказать в целом, но на 
территории Усть-Кутского района и до 
указов и распоряжений детям уделяет-
ся особое внимание. Один из примеров 
– успешная работа коллектива Усть-Кут-
ской детской школы искусств. Со дня 
основания это учреждение является оа-
зисом, где звучат счастливые ребячьи 
голоса, где познаются игра на музыкаль-
ных инструментах и тайна пластики и 
грации, пишутся картины, натюрморты.

Если перечислить, каких высот достиг-
ли и успешно продолжают это делать 
педагоги и ученики, не хватит газетной 
полосы. Участие и, как правило, победы 
и призовые места во всевозможных об-
ластных, всероссийских и международ-
ных конкурсах, концертах, проходящих 
в Якутске и Сочи, Иркутске и Москве. Не 
сосчитать, сколько грамот, дипломов, 
кубков и благодарственных писем хра-
нится в кабинете директора ДШИ. И эта 
коллекция уверенно пополняется новы-
ми и новыми высокими достижениями.

А 5 декабря в ДК «Речники» состоял-
ся просто праздник для души – концерт 
«Детство – это я и ты».

– Детство – самое лучшее время в 
жизни человека, – говорят ведущие. 
– Это – единственное время, когда ты 
безгранично веришь в волшебство и 
чудеса. И только тогда повсюду летают 
красивые феи и машут волшебными па-
лочками. Весь мир кажется огромным и 
замечательным: луна и звезды – боль-
шими и яркими, краски – сочными, мама 
– самой красивой, а папа – самым ум-
ным и сильным. Детство – это то очаро-
вательное время, наполненное чудеса-
ми, ежедневными открытиями и приклю-
чениями, которое всем нам очень нужно 
сохранить в себе на всю жизнь.

В концерте приняли участие: младший 
хор хорового и музыкального отделения 
(руководитель Ангелина Владимировна 
Земцева), средний хор хорового и музы-
кального отделения под руководством 
Оксаны Викторовна Дикаревой, стар-
ший хор (руководитель Ангелина Зем-
цева, солисты: Ульяна Норенко, Даниил 
Стародубцев, Марина Городова, Дарья 
Полищук и Софья Дербина, Полина 
Артёменко), Образцовый вокальный ан-
самбль «Колибри» (руководитель Ирина 

Алексеевна Каргапольцева), Образцо-
вый хоровой коллектив ДШИ «Концерт-
ный хор». Вели концерт и наши замеча-
тельные Алёна Плюснина и Арина Куту-
баева, стихотворение читала Виктория 
Булдакова.

Каждый номер предваряли познава-
тельные истории. Например, не только 
самых известных блюдах итальянской 
кухни: пиццы, спагетти или пасты, но и 
итальянского салата. Или о том, что во 
всем музыкальном мире для обозначе-
ния темпа, характера, динамики исполь-
зуют итальянские термины.

Особая страница в каждом концерте 
посвящена теме войны и мира. Так бы-
ло и в этот раз.

Прозвучали песни «Алеша» (а капел-
ла), «Ариозо матери», «Колокол», «Оло-
вянный солдатик».

Юные дарования умеют не толь-
ко радовать своим творчеством, но и 
быть признательны всем, кто помог 
организовать концерт. Это: И.А. Кар-
гапольцева, Е.В. Данченко, концерт-
мейстер Татьяна Викторовна Коваль-
чук, директор ДК «Речники» Наталья 
Алексеевна Антипина, звукооператор 
Фёдор Трунов и осветитель Дмитрий 
Кулага. И, конечно же, родителям за 
понимание, терпение, помощь и под-
держку.

МИР ПОДВЛАСТЕН ДЕТСКИМ ГОЛОСАМ
Президент РФ В. Путин подписал Указ о начале Десятилетия детства 

в России, которое охватывает период с 2018-го по 2027 годы. Цель пред-
принимаемых мер – откорректировать социальную политику в целом, 
уделить максимум внимания вопросам материнства и детства.

Цель концерта – в очередной раз обра-
тить внимание на проблему бездомных 
животных, их судьбы; помочь всем миром 
– кто чем может – собрать средства на 
содержание двух приютов в Усть-Куте: 
«Кошкин дом» и «Верный друг».

Концерт ожидаемо был великолепен. 
Всякий раз ученики школы искусств не 
просто радуют – поражают мастерством 
и профессионализмом. Чего стоит, на-
пример, выступление Образцового хора 
школы под руководством О.В. Дикаревой.

Впрочем, все номера были искренни, 
чисты, светлы и по сути, и по исполнению. 
Подтверждением тому – сопереживание 
зрителей, их не скрываемые слёзы. А как 
могло быть иначе? На фоне пронзитель-
ных фотографий животных – пронзитель-
ные же концертные номера. 

До начала концерта в фойе РКДЦ «Ма-
гистраль» была развёрнута продажа ра-
бот учащихся художественного отделения 
школы практически за символические 
деньги. Здесь же принимали и щедрые 
дары – помощь собачьему и кошачьему 
приютам. Горожане собрали две большие 
коробки корма животным. 

После итоговой песни «Добрые руки» 
на сцену пригласили представителей 
приютов для животных. Для них собрали 
почти 30 000 рублей, которые разделили 
поровну. 

Руководители приютов для кошек и со-
бак пригласили всех делающих добрые 
дела прийти к ним. Познакомиться с пи-
томцами – они ждут общения с нами. Не-
счастные животные надеются, что найдут-
ся любящие сердца, которые проникнутся 
любовью и ответственностью. 

Они, животные, не виноваты, что оказа-
лись в приюте. Или что ещё хуже – на улице. 

Искренняя благодарность всем, кто при-
нял участие в этом проекте, концерте, 
который, возможно, станет традиционно 
ежегодным.

Подготовил 
Олег ИВАНОВ

ОНИ НЕ ВИНОВАТЫ!
Этот рефрен стал основным во время благотворительного концерта 

Усть-Кутской детской школы искусств, который мы анонсировали ранее. 
Концерт успешно состоялся! Впрочем, в этом не было никаких сомнений.



Ленские ВЕСТИ
17 декабря 2021 года 15

Причал

Страница выходного дня

Картофельный крахмал 
на все случаи жизни

КАК РЕТИНОЛ ОМОЛАЖИВАЕТ КОЖУ И КОМУ ОН НУЖЕН

Картофельный крахмал – один из самых 
простых и самых привычных, пожалуй, 
продуктов. Он наверняка есть на кухне у 
каждой хозяйки, но далеко не все знают, 
что крахмал незаменим не только для 
приготовления киселя и доведения до со-
вершенства парадных салфеток, но и для 
борьбы со многими болезнями.

Недавно ученые обнаружили до сих пор не 
известное качество крахмала. Оказывается, он 
способен практически мгновенно останавливать 
кровотечение. Если насыпать его на кровоточа-
щую рану, кровь останавливается в ту же минуту, 
а под повязкой – только через шесть-семь минут. 
Более того, крахмал способствует быстрейшему 
заживлению ран и препятствует образованию 
рубцов.

В народной медицине есть немало рецептов по 
применению крахмала как внутрь, так и наружно.

Желудочно-кишечные заболевания. Десерт-
ную ложку крахмала запить третью стакана кипя-
ченой воды. Принимать три раза в день за 15 ми-
нут до еды.

Простуда, кашель, насморк. Смешать 0,5 ст. 
ложки крахмала, 2 ст. ложки сливочного масла, 
два желтка свежих сырых яиц, 1 ст. ложку меда. 
Перемешать до получения однородной массы. 
Принимать по 0,5 ст. ложки три раза в день за час 
до еды.

Расстройство кишечника у взрослых. 1 ст. 

ложку картофельного крахмала развести в поло-
вине стакана кипяченой воды комнатной темпе-
ратуры. Постоянно помешивая, добавить пять ка-
пель пятипроцентного спиртового раствора йода. 
Раствор должен окраситься в синий цвет. Выпить 
все количество сразу. Если результата не после-
дует, процедуру повторить.

Ангина. 0,5 ч. ложки крахмала развести в стака-
не теплой кипяченой воды, добавить три-пять ка-
пель пятипроцентного спиртового раствора йода 
и тщательно перемешать. Полоскать горло три-
пять раз в день.

Потертости и воспаления на коже, прыщи, 
пигментные пятна. Крахмал втирают легкими 
движениями в пораженные места или используют 
как присыпку.

Морщины на руках, огрубевшая кожа. 1 ст. 
ложку крахмала заливают литром кипятка, осту-
жают до теплого состояния и раствор используют 
для ванночек.

Сухая и «гусиная» кожа. Полкилограмма крах-
мала разводят в 3 л воды, затем раствор вылива-
ют в наполненную водой ванну. Добавляют 1 ст. 
ложку хвойного экстракта. Такую ванну принима-
ют два-три раза в неделю по 10 - 15 минут.

Термические и солнечные ожоги. Крахмал сме-
шать с небольшим количеством воды и полученную 
массу нанести на пораженные участки кожи.

Опрелости и пролежни у лежачих больных. 
Крахмал смешивают с тальком и окисью цинка. 
Используют как присыпку.

как рабоТаеТ 
реТинол

Витамин А тело задействует для раз-
личных функций. Например, глаза его 
используют для того, чтобы видеть. Что 
касается кожи, то ретинол активизирует 
ее регенерацию, делая ее моложе. Жиз-
ненный цикл кожи очень короткий – все-
го 28 дней. По мере нашего взросления 
процесс обновления клеток кожи замед-
ляется и число мертвых клеток превы-
шает количество новых. В итоге – мор-
щины, усталая кожа. А вот ретинол как 
раз-таки ускоряет все нужные процессы.

проблеМЫ 
с МерТВЫМи клеТкаМи

Быстрое отшелушивание старых кле-
ток и производство новых позволяет, на-
пример, быстрее избавиться от угрей и 

пигментных пятен, делает кожу светлее. 
И, конечно, морщин будет куда меньше.

реТиноиДЫ. чТо ЭТо Такое?

Ретиноиды – это химические произво-
дные витамина А. Поскольку они мощ-
нее, чем обычный ретинол, то продукты, 
в которых они содержатся, в большин-
стве случаев можно получить только по 
рецепту.

реТинол ДелаеТ 
коЖу МолоЖе?

Почти все дерматологи мира именно 
так и говорят. На самом деле по-насто-
ящему действенных препаратов в этой 
области немного, но ретинол один из 
них. Более того, американский дермато-
лог Дэн Белкин утверждает, что ретинол 
в состоянии предотвратить рак кожи.

а ГДе поДВоХ?

Самый главный подводный камень 
средств, содержащих ретинол, заклю-
чается в том, что он делает кожу более 
чувствительной к солнцу. То есть, ис-
пользуя средства с ретинолом, необхо-
димо применять солнцезащитный крем, 
иначе можно быстро сгореть.

ДруГие побочнЫе ЭФФекТЫ

Побочные эффекты могут включать в 
себя покраснение кожи и раздражение. 
Обычно кожа человека привыкает к ре-
тинолу за четыре недели. Поэтому при-
слушайтесь к нашему совету: начинай-
те применять его не чаще одного раза 
в неделю, постепенно увеличивая дозу.

как упоТреблЯТЬ реТинол

В продаже его можно встретить в со-
вершенно разных видах: от кремов и 
сывороток до масел. Но если у вас су-

перчувствительная кожа, то выбирайте 
средства с минимальным содержанием 
ретинола. И лучше используйте крем, 
нежели гель. Наносить его на лицо нуж-
но сразу после умывания.

Кстати, не надо думать, что проблемы 
молодой кожи лица мужчин не касаются. 
Сейчас те времена, когда даже мужчи-
ны хотят выглядеть моложе своих лет и 
не менее усердно следят за лицом. По-
этому, дорогие девочки, нанеся на свое 
прекрасное личико омолаживающий 
крем, не забудьте намазать и своего лю-
бимого парня (даже если парню далеко 
за 70 лет). Он будет благодарен.

ошиБКи тех, 
Кто наЧал хУдеть

ошибка № 1. строгая диета

Чем меньше мы едим, тем быстрее худеем. Это так! Но чем 
меньше мы едим, тем медленнее становится метаболизм. Это 
чревато тем, что при возвращении к нормальному режиму пи-
тания наш организм будет медленнее обрабатывать продукты. 
В итоге – быстрый набор веса.

ошибка № 2.
 сокращение количества приемов пищи

Отказавшись от завтрака, мы не упрощаем процесс похуде-
ния, а лишь подстегиваем аппетит, и уже в обед наверстаем 
упущенное. Лучше есть часто, но чуть-чуть.

ошибка № 3. 
Вместо сахара – сахарозаменитель

Такая замена грозит набором лишних килограммов. Все про-
исходит так: вы съедаете сахарозаменитель – организм вы-
рабатывает инсулин – сжигается сахар, который был в крови. 
Желудок ждет углеводов, а их нет. После того как вы несколько 
раз обманете свой организм, он начнет запасаться жировыми 
клетками.

ошибка № 4. чай для похудения

Такие чаи основаны на компонентах, оказывающих или сла-
бительное, или мочегонное действие. Организм обезвоживает-
ся, вместе с чаем выводятся полезные микроэлементы, нару-
шается баланс витаминов и минералов.

Ретинол – это тот же вита-
мин А, антиоксидант, необходи-
мый в том числе и для здоровья 
нашей кожи. Во всяком случае, в 
большинстве кремов по уходу 
за кожей вы увидите этот ин-
гредиент.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 26-р    «13» декабря 2021 года

«О проведении публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Нийского сельского поселения «О бюджете 

Нийского муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Для реализации прав граждан на непосредственное участие в решении во-
просов местного значения, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст. 57 Устава Нийского муници-
пального образования, Положением о бюджетном процессе в Нийском муни-
ципальном образовании, утвержденном Решением Думы от 26.08.2014 года 
№ 255,

РЕШИЛА:
1. Провести 20 декабря 2021 года в 14 часов 00 минут местного времени 

публичные слушания по проекту бюджета Нийского муниципального обра-
зования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в здании адми-
нистрации Нийского сельского поселения по адресу: п. Ния, ул. Тбилисская, 
стр. 5.

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Дума Нийского 
сельского поселения.

3. Установить, что письменные предложения и замечания по проекту бюд-
жета Нийского муниципального образования на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов принимаются в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут по адресу: п. Ния, ул. Тбилисская, стр. 5, здание администрации 
Нийского сельского поселения (контактный телефон 8(39565)2-31-36).

4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний на-
значить постоянную депутатскую комиссию по бюджету, ценообразованию 
и налогам.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете 
«Ленские вести».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пред-
седателя Думы Нийского сельского поселения Рубцова О.Е.

О.Е. РУБЦОВ,
председатель Думы Нийского сельского поселения

История российского Фе-
стиваля Актуального На-
учного Кино длится с 2015 
года, но лишь в 2021 году 
его зрителями стали юные 
устькутяне. 

С 1 октября по 31 декабря 
на двух официально зареги-
стрированных площадках – в 
Усть-Кутской межпоселенче-
ской библиотеке (Речников, 
42) и детской библиотеке № 
3 (Островского, 13) – все же-
лающие могли посмотреть 
документальные фильмы о 
науке и новых технологиях, 
о перспективах нашего об-
щества на фоне техногенной 
эволюции. Уникальная воз-
можность окунуться в мир 
интеллектуальных открытий 
и познакомиться с современ-
ными чудесами привлекла 
на киносеансы многих! 135 
подростков посетили кино-
показы: учащиеся школ № 1, 
3 и 4, а также воспитанники 
Центра дошкольного обра-
зования. 

Организаторы ФАНК пред-

лагали для просмотра девят-
надцать фильмов. Зрители 
при этом имели возможность 
выбора! Таким образом, 
усть-кутские школьники по-
смотрели киноленты «В по-
исках альтернативной пла-
неты», «Мозг в компьютере» 
и «2040: Будущее ждёт». 
Именно фильм о будущем 
собрал большее количество 
зрителей. И именно после 
его просмотра обсуждения и 
дискуссии были эмоциональ-
нее, активнее, длительнее, 
ведь ребятам так интересно 
делиться фантазиями о соб-
ственном будущем: строить 
в своём воображении супер-
города, делать невероятные 
открытия и совершать вели-
кие путешествия. 

Полина Пчельникова, уче-
ница 10 класса школы № 1, 
пишет: «Автор фильма по-
казал, как новые технологии 
могут предотвратить голод, 
нехватку энергии и воспол-
нить ресурсы страны. Очень 
интересно и актуально». 
Устные отзывы ребят также 

показали, что вопросы, под-
нятые сценаристами и ре-
жиссёрами фильмов, очень 
им близки и понятны. Это 
значит, что молодое поколе-
ние осознаёт проблемы со-
временности и сегодняшние 
подростки готовы решать 
задачи, которые ставит пе-
ред ними жизнь. Когда под-
растут, конечно. 

Формат фестиваля очень 
удобен. Разнообразие тем, 
возможность выбора не 
только самих фильмов, но 
и времени и места просмо-
тра – все эти факторы, без-
условно, привлекательны 
для зрителей. Контент с 
ярко выраженным образо-
вательно-познавательным 
содержанием способен сти-
мулировать позитивное раз-
витие подростков в научном 
направлении. Усть-Кутская 
межпоселенческая библи-
отека с удовольствием и в 
следующем году предоста-
вит свои технические ресур-
сы для реализации програм-
мы фестиваля.

КиноФестиВаль смотрит В БУдУщее


