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В своём приветственном слове мэр района Сергей Анисимов поблагодарил всех 
участников за энтузиазм и самоотверженность: «Уже не первый год вы вместе с 
наставниками ведете поиски без вести пропавших солдат, участвуете в раскопках 
на местах боевых сражений и буквально по крупицам восстанавливаете события 
военных лет. Своим кропотливым трудом вы, поисковики, увековечиваете па-
мять о погибших воинах и открываете новые страницы в истории родного края. 
Спасибо за ваш важный труд!»

В этом году мероприятие приурочили сразу к нескольким круглым датам: 
390-летию основания Усть-Кутского острога и 80-летию начала Великой Оте-

чественной войны. Из-за пандемии районный слет пришлось провести в более 
сжатом формате: участие в нём приняло 10 поисковых отрядов из различных 
образовательных учреждений нашего района. Напутственное слово и слова 
благодарности в этот день пришли сказать военком Максим Сухов, председатель 
районной Думы Александр Красноштанов и начальник Управления образованием 
Александр Малышев.

После торжественной части гостей и участников слета ждала насыщенная 
программа состязаний и познавательных мероприятий.  

Пресс-служба Администрации УКМО

13 февраля в молодёжном центре «БАМ» состоялось 
торжественное открытие 29-го слёта поисковых отрядов
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Она родом  из Красноярского края. В 
Усть-Кут в 1994 году приехала с роди-
телями. После окончания университета 
вернулась в семью.

Училась Алена Николаевна на малой 
родине своих родителей – в Абакане. 
Закончила Хакасский государственный 
университет имени Н.Ф. Катанова по 
специальности «Педагогика и психоло-
гия». Выбор профессии был очевиден, её 
мама педагог. В подростковом возрасте 
начала увлекаться тестами из молодеж-
ных журналов. Настольной книгой были 
«Записки детского психиатра». В 16 лет 
уже поступила в университет, так и на-
чался её путь.

– Алёна Николаевна, актуаль-
ны ли, на Ваш взгляд, программы 
профориентации или ребята в со-
стоянии сами без труда сделать 
выбор  в пользу той или иной  про-
фессии?

– К сожалению, во время моего обучения 
в старших классах никакой профориента-
ции с нами не проводилось. Нынешней 
молодежи в этом плане повезло боль-
ше, мир для них более доступен что ли, 
работают разные интересные профори-
ентационные программы. А мне тогда в 
выборе профессии помогли интуиция и 
моральная поддержка родителей.

– Когда проходили обучение в 
университете, Вы уже тогда ви-
дели себя психологом в образова-
тельном учреждении, а именно в 
школе, или были другие представ-
ления?

– Это был осознанный выбор будущей 
профессии, во время обучения мы про-
ходили практику в детских садах, школах 
и УПК. У меня получалось работать как с 
детьми, так и с документацией. А эти два 
фактора неразделимы.

– Какое было первое место Ва-
шей работы, что особенно запом-
нилось?

– Я начинала работать в поселковой 
школе нашего района, а именно в Ян-
тале. Было очень интересно, трудности 
дарили бесценный опыт. А гордость от 
получения первой зарплаты запомнилась 
на всю жизнь.

– Расскажите про специфику Ва-
шей работы. Уверена, все знают в 
общем, кто такой психолог, а вот 
особенности Вашей специально-
сти, тем более работы в обра-
зовательном учреждении, будет 
интересно узнать многим.

– Моя работа заключается в сопрово-
ждении всех участников образовательно-
го процесса: детей, родителей, педагогов.

– Какие направления есть в Ва-
шем деле?

– Есть несколько направлений в рабо-
те: психодиагностика, психокоррекция и 
развивающая работа, психопрофилак-
тика,  просвещение, экспертная работа 
и консультирование.

– Вы работаете с детьми раз-
ных возрастов?

– Психолог содействует личностному 
и интеллектуальному развитию обуча-
ющихся на каждом возрастном этапе 
развития. В этом учебном году я сопро-

вождаю шестые, восьмые и десятые 
классы. 

– Насколько интересна Ваша про-
фессия, Вы продолжаете в ней раз-
виваться?

– Психологи, как и педагоги других на-
правлений, постоянно повышают свою 
квалификацию: участвуют в семинарах 
и вебинарах, обучаются новым техноло-
гиям на курсах повышения квалифика-
ции, участвуют в конкурсах мастерства. 
Скучать нам не приходится, ведь каждый 
день мир меняется, приходят новые тех-
нологии, а мы как проводники и фильтры 
для детей обучаемся и передаём им све-
жую информацию уже в готовом виде, 
подходящую именно для их возрастных 
особенностей.

– Работа в школе разнообразна 
и многопланова, кроме Вашей ра-
боты  педагогом-психологом, как 
вы еще задействованы в школе?

– Два года назад я стала классным 
руководителем 7 «Б», эта работа мне 
в удовольствие, очень хочется, чтобы 
детям это время запомнилось толь-
ко самыми светлыми моментами, мой 
класс принимает участие в различных 

муниципальных, школьных конкурсах. 
Психологическое образование помога-
ет мне найти подход к каждому ребенку, 
каждому характеру, я за время нашего 
взаимодействия их очень полюбила.

Класс принимает активное участие  во 
всех школьных акциях, таких как «Посылка 
солдату», «Они нуждаются в нашей забо-
те», «Разделяй и перерабатывай», – все 
эти мероприятия направлены на воспита-
ние в детях добра, отзывчивости, желания 
сохранить природу и окружающую среду.

– Кого-то из Ваших учеников за-
интересовала Ваша профессия? 

– Да, несколько моих выпускников 
поступили учиться на психологов. На-
столько интересным для них оказалось 
обучение, с большим энтузиазмом они 
погрузились в психологию и  решили, что 
эта специальность станет делом их жиз-
ни. Это приятно!

– Как и какими  полезными про-
фессиональными знаниями Вы де-
литесь с  родителями тех детей, 
которые обучаются в других об-
разовательных учреждениях на-
шего города, или Ваши знания не 
выходят за рамки Вашего рабочего 
места?

– Отнюдь, я рада делиться знаниями 
со всеми, кому это интересно и полезно, 
я сотрудничаю со СМИ нашего города, 
несколько лет выходил цикл  психопро-
светительских передач в местной те-
лерадиокомпании, также мои статьи на  
темы «Как уберечь ребенка от  насилия», 
«Адаптация пятиклассников к школьной 
жизни» и другие выходили  в местных 
печатных СМИ. И есть  у меня еще один 
проект в социальной сети – это группа 
«Психология».

– Какую цель Вы преследовали, 
создавая эту группу?

– Цель создания группы – повышать 
психологическую культуру в социуме. А 
задачи – это повышение статуса психоло-
га, поднятие психоэмоционального фона 
участников и мотивация к саморазвитию. 
Группа работает на совершенно безвоз-
мездной основе. Благодаря многообра-
зию информации участники могут начать 
решать свои личностные проблемы уже 
сейчас. Участники группы находятся в 
разных населенных пунктах. Но это не 
мешает людям объединяться на основе 
одних интересов, 1 200 человек, добавив-
шихся в сообщество, – тому подтверж-
дение.

– Алена Николаевна, в прошлом 
году Вы приняли участие в реги-
ональном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Педагог-психолог Рос-
сии». Расскажите, насколько это 
был интересный опыт?

– Из-за пандемии конкурс проводился 
в дистанционном формате, он проходил 
в несколько этапов, где участники предъ-
являли сведения о профессиональном 
образовании, методических разработках, 
сообщали итоги профессиональной дея-
тельности, проверяли актуальность при-
меняемых в работе психологов приёмов. 
Участники демонстрировали способность 
взаимодействия с публикой. Было также 
много других этапов конкурса.

– Какое значение для  Вас имело 
участие в конкурсе? 

– Для меня было важно получить новый 
опыт,  показать качество своей работы, а 
признание – это всегда дополнительный 
бонус ко всему, что ты делаешь, ведь  я 
стала призёром этого конкурса.

– Вы сказали, что это была ко-
мандная работа. Расскажите, кто 
Вас поддержал в этом деле?

– Меня поддержали мои коллеги, это  
Д.Н. Скажутина, директор школы № 9, 
Е.А. Терещук, заместитель директора 
школы № 9, Н.В. Реуцкая, заместитель 
директора школы № 9 и призер конкурса 
«Учитель года – 2019», О.М. Тарасова, 
психолог школы № 2, М.Г. Аганина, ме-
тодист Управления образованием,  П.В. 
Рыбаков, технический специалист нашей 
школы. Благодаря нашей слаженной ра-
боте я достойно представила наш город и 
нашу школу на конкурсе всероссийского 
уровня.

– Спасибо Вам, Алена Николаевна, 
за беседу. Ваша работа приносит 
огромную пользу, мы желаем Вам 
творческих и профессиональных 
успехов.

Беседовала 
Нина ГАЛЕЕВА

РАБОТА ПО ДУШЕ
Наша рубрика не зря носит название «Человек дела», мы 

хотим делиться с читателями удивительными историями 
разных людей, наших земляков, которые не просто занима-
ются собой и своей жизнью, а трудятся, приносят пользу 
обществу, городу, в котором живут, не стремятся уехать, 
а стараются сделать мир вокруг себя интереснее, краше, а  
пространство полезнее. Сегодня разговор – с  педагогом-пси-
хологом школы № 9 Аленой Николаевной Федоровой.
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В администрации города

В администрации района

В минувшую пятницу обсудили 
итоги недели на административ-
ном совете города.

Андрей Жданов, директор 
Службы заказчика, рассказал, 
что отопительный сезон в горо-
де проходит в штатном режиме. 
Остановки по котельным соста-
вили восемь часов: котельная 
Курорта – шесть часов, проводи-
лись плановые ремонтные рабо-
ты и на котельной на Западном 
грузовом районе – два часа. 

Запас твёрдого топлива на 
котельной в среднем на две 
недели, жидкого – до конца 
отопительного периода, щепы 
– месячный запас. В эту же пят-
ницу состоялся аукцион по ре-
зервному нормативному запасу 
топлива по котельной Курорта.

Управляющими компаниями 
ведётся работа по уборке снега 
с крыш домов. Работники пред-
приятия «Автодор» продолжают 
вывозить снег с обочин дорог.  

Консультант по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального 

образования «город Усть-Кут» 
Анатолий Сергеев доложил, 
что на 18 февраля намечено 
областное заседание КЧС, на 
котором будут рассматривать-
ся противопаводковые вопросы, 
затем будут произведены заме-
ры толщины льда на реке Лене. 
Также проведён рейд межведом-
ственной комиссии, выявлены 
нарушения. Набережная, 30, 
район ОТП и въезд на остров 
Домашний – в этих местах не-
которые водители нарушают 
правила передвижения по льду, 
составлены протоколы. 

Продолжается реализация 
программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья на 2021 год. Заместитель 
главы МО «город Усть-Кут» по 
экономике Ольга Шалакова рас-
сказала,  что определён пере-
чень семей, которые попадают 
под данную программу, работа 
ведётся индивидуально с каждой 
семьёй. С этой недели начинает-
ся подготовка технических зада-

ний для покупок квартир семьям, 
которые решили остаться в на-
шем городе. 

Эдуард Ковалев, председа-
тель комитета промышленности, 
транспорта, связи и потреби-
тельского рынка, сообщил, что 
по шестому маршруту на линии 
работает восемь автобусов – 
этого достаточно для соблюде-
ния действующего расписания. 

Вячеслав Наумов, начальник 
отдела по спорту и молодёжной 
политике, рассказал, что нача-
лась работа с семьями, кото-
рые пожелали принять участие 
в программе «Молодым семьям 
– доступное жильё» на 2022 год.

Ведётся работа с представите-
лями Иркутской нефтяной компа-
нии по вопросу территориального 
общественного самоуправления 
по благоустройству территорий. 

В городском библиотечном 
центре все намеченные меро-
приятия проходят в плановом 
режиме.

Наталья ШВЕДОВА

Штатно работают источники 
теплоснабжения, учреждения 
культуры, спорта, здравоохра-
нения. 

20 февраля состоится первая в 
этом году сельскохозяйственная 
ярмарка. Отловлено пять собак. 

С руководством молокозавода 
«Вита» намечены переговоры 
о модернизации производства. 
С.Г. Анисимов заметил, что во 
время недавней командировки в 
Иркутск встречался с министром 
сельского хозяйства области и, 
по словам последнего, тот пом-
нит свой визит на наш молоко-
завод. Со стороны областного 
министерства обещана помощь. 
Есть и ещё хорошие новости – 
гранты на вполне приличную 
сумму. 

– Наш муниципалитет вообще 
неактивно участвует во всевоз-
можных федеральных програм-
мах, – отметил мэр. – Нужно 
активизировать работу в этом 
направлении и использовать все 
возможности.

Один класс школы и одна 
группа детского сада вернулись 
к очному процессу обучения по-
сле самоизоляции. В учреждени-
ях образования продолжается 
вакцинация. Управление обра-
зованием уже планирует рабо-
ту и количество детей, которые 
будут охвачены летней оздоро-
вительной и трудовой програм-
мами. Как всегда, это будут 
экологический отряд, ремонт-
ные бригады, группы дневного 
пребывания и так далее. Восемь 

педагогов школ района начали 
борьбу за звание лучшего учите-
ля года – итоги будут подведены 
27 февраля. 

301 вызов за неделю обслу-
жили работники скорой помощи, 
четыре из которых были выпол-
нены в поселения района. 229 
раз врачи районной больницы 
приходили на помощь пациен-
там на дому. В ковидном го-
спитале на утро понедельника 
лечились 38 пациентов, 25 по-
лучают лечение амбулаторно. 
Прививки от ковида получи-
ли1 700 человек в первой и 280 
– во второй волне. Ещё 500 бу-
дет привито в ближайшие дни. 
Вскоре ожидается поступление 
новой партии вакцины.

Олег ИВАНОВ

Дорогие ветераны, военнослужащие!
Будущие защитники Отечества! Земляки! 

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

День защитника Отечества – это праздник 
чести и отваги, доблести и верности воин-
скому долгу. В этот февральский день мы 
чтим подвиги наших воинов, отдаем дань 
глубокого уважения и памяти погибшим за 
независимость Отчизны.

Чествуем ветеранов, тружеников тыла, 
участников локальных военных действий. 
Возлагаем большие надежды на наше под-
растающее поколение – будущих защитни-
ков Отечества.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, терпения 
и твердости духа!

С уважением, 
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования
*** 

Уважаемые жители города Усть-Кута!
Примите искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!

Этот государственный праздник по пра-
ву является символом отваги, мужества, 
патриотизма, преданности Родине, само-
отверженности, достоинства и чести. Во все 
времена честь, стойкость и верность долгу 
были необходимы в служении Отчизне не 
только с оружием в руках, но и в повсед-
невном труде.

Сегодня мы отдаем дань уважения и 
признательности тем, кто стоял и стоит на 
страже рубежей России, кто оберегал и 
продолжает оберегать её покой и мирную 
жизнь, для кого армия стала призванием и смыслом жизни.

Мы бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и 
дедов. Особую благодарность выражаем ветеранам военной служ-
бы. Желаю вам силы и мужества, выносливости и решительности, 
любви и счастья!

С уважением,
Е.В. КОКШАРОВ,

исполняющий обязанности главы муниципального 
образования «город Усть-Кут»

*** 
От имени депутатского корпуса и от себя лично 

поздравляю защитников Отечества 
с праздником мужества, благородства и чести! 

От всей души желаю вам счастья, успе-
хов, стойкости в любых жизненных ситу-
ациях, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, добра и мирного неба над 
головой. Пусть трудности, встречающиеся 
на вашем пути, будут всегда легко преодо-
лимы. Крепкого здоровья, душевного тепла, 
праздничного настроения, верных союзни-
ков и надежного тыла!

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования
*** 

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Вооруженных сил России!

Примите самые искренние поздравления 
с замечательным праздником – Днем защит-
ника Отечества!

Защищать свою Родину – почетная и 
святая обязанность каждого гражданина 
страны.

Это праздник и всех тех, кто сегодня несет 
службу в рядах Вооруженных сил России. 
Офицеры и солдаты Российской армии 
службой подтверждают свой патриотизм, 
достоинство, верность, благородство.

От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, благополучия, тепла родным и близким и 
долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой всем нам!

М.И. СУХОВ, 
военный комиссар городов Усть-Кута и Киренска, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов 

Иркутской области

У каждого жителя страны появится возможность 
отдать свой голос за новую аллею, сквер, детскую 
площадку и многие другие объекты благоустройства.

В Иркутской области в этом году участие в голо-
совании примут 17 муниципальных образований с 
численностью населения свыше 20 тысяч человек. 
В списке: Иркутск, Ангарск, Братск, Черемхово, 
Зима, Саянск, Хомутово, Марково и другие города 
и поселения.

Отдать свой голос в этом году можно будет, 
выбрав объекты на 2022 год. Платформа единая 
для всей страны, голосование станет доступно для 
жителей конкретного региона по месту их прописки. 
Сделать выбор могут все россияне в возрасте от 
14 лет. Если голос по объектам 2022 года отдан, 
то можно выбирать дизайны будущих проектов.

Иркутяне уже имеют опыт голосования по выбору 
территорий благоустройства. В этом году в планах 
привести в порядок 14 мест в четырёх округах 
Иркутска. Теперь, чтобы не искать объекты на 
различных сайтах муниципальных образований, 
появится одна общая площадка.

– Мы запускаем единую онлайн-платформу для 
голосования по подбору территорий для благоу-

стройства. Голосование устроено максимально 
просто, регистрация доступна через «Госуслуги», 
также можно пройти идентификацию с помощью 
номера телефона, – отметил заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Информировать жителей о проекте будут и до-
бровольцы: члены Росмолодежи и Ассоциации 
волонтёрских центров. Они будут работать с план-
шетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, 
объектах культуры и общественных местах.

– Мы хотим сделать так, чтобы можно было 
выбирать объекты в каждом регионе, чтобы была 
единая база знаний и чтобы каждый год в каждом 
городе, где происходит такое голосование, архив 
накапливался и можно было посмотреть, что было 
сделано, что будет сделано и как идёт процесс, 
– отметил генеральный директор АНО «Диалог» 
Алексей Гореславский.

Всероссийский конкурс лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях стартовал в 2018 году. 
В нём участвуют города с численностью населе-
ния до 100 тыс. человек, исторические поселения 
федерального и регионального значения.

В апреле жители региона смогут 
проголосоВать за объекты, которые 

благоустроят В 2022 году
Голосование на онлайн-платформе по программе «Формирование комфортной городской 

среды» пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Сейчас идёт наполнение сайта информацией 
– списком объектов благоустройства в муниципалитетах.
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С отчётом «О работе Администрации 
и Думы Нийского МО за 2020 год» высту-
пил глава МО Олег Рубцов. 

Основными направлением деятель-
ности администрации и Думы Нийского 
сельского поселения было решение во-
просов местного значения в интересах 
населения. 

Основными вопросами являлись жи-
лищно-коммунальное хозяйство, обра-
щения граждан. Решались вопросы по 
задолженности граждан за коммунальные 
услуги, вопросы по выполнению текущих 
и капитальных ремонтов автодорог и те-
плосетей. Решение всех вопросов прохо-
дило в тесном контакте с районной ад-
министрацией и районной Думой. Также 
были обращения к депутатам Законода-
тельного Собрания и депутату Государ-
ственной Думы по решению вопросов. 

Олег Евгеньевич отметил, что основ-
ным проблемным вопросом является 
отсутствие в поселении управляющей 
компании. Летом планово подготовитель-
ные работы не проводились, весь зимний 
период занимались устранением порывов 
и затоплением подвалов. Специалистов 
в поселке нет, единицы могут выполнять 
эти работы, а те, кто может, отказывают-
ся даже за плату. Многие жители, несмо-
тря на то, что услуги по предоставлению 
тепла оказываются качественно, не хотят 
платить квартплату, хотя и имеют такую  
возможность. Задолженность на 31 де-
кабря 2020 года составляет 6 924 959 
рублей 97 копеек.

В администрации Нии ведётся работа 
по подготовке документации на концесси-
онное соглашение отопления и водоотве-
дения, планируется в этом году провести 
конкурсы на выбор управляющей компа-
нии, но, к сожалению, из-за того, что этот 
бизнес убыточный и в поселениях, ни у 
кого до сегодняшнего дня не возникло 
желания зайти в посёлок на конкурс. На 
сегодняшний день ведутся переговоры 
с ООО «Усть-Кутская УК» по заходу в 
поселение. С декабря 2020 года в посе-
лении – ООО «Региональный северный 
оператор» из г. Братска по вывозу ТБО. 

15 площадок для мусора было построено 
в летний период на областные средства, 
средств потрачено 3 млн. рублей.

Здесь есть свои моменты по перепол-
нению баков: количество баков по норме 
расчета 45 штук, при переполнении про-
исходит разлетание мусора и растаскива-
ние собаками. Весной будут проводиться 
субботники, нужно приводить в порядок 
площадки. 

По программе «Народные инициативы» 
в этом году были закуплены и установ-
лены 40 светодиодных светильников, и 
дополнительно еще на остатки средств 
было куплено 28 светильников, в скором 
времени они будут установлены. 

Администрацией района был проведен 
аукцион по ремонту электрических сетей 
поселения, и на сегодняшний день в Нии 
замены опоры по улицам Советская, Мо-
лодежная, Павлодарская, по Руставели 
планируется также замена опор 10 тыс. 
КВт вдоль поселения. Так как данные 
опоры уже давно находятся в огородах 
у граждан, у кого-то даже пристроены со-
оружения к этим огородам, данную линию 
планировали перенести выше огородов. 
После этих работ можно будет завести 
в поселение компанию по обслуживанию 
сетей, которой также более трёх лет нет 
в поселке. 

Работает в Нии и Совет ветеранов, 
председатель Людмила Гогошидзе. Ве-
дется активная работа с населением. В 
этом году в помещении Совета ветеранов 
на спонсорскую помощь от ООО «Лена-
вудсервис» заменили окно и входную 
дверь. Также выделили помещение для 
музея поселка. Сейчас ведётся работа 
со спонсорами по замене в нём окон и 
дверей, делали обращение в нефтяную 
компанию. Данный вопрос сейчас в ста-
дии решения. После замены окон и две-
рей в помещении можно будет сделать 
косметический ремонт.

Завершая свой отчёт, Олег Рубцов вы-
разил благодарность многим предприни-
мателям и руководителям предприятий, 
которые оказывают помощь посёлку: ге-
неральному директору ИНК Марине Вла-
димировне Седых, директору ООО «Ле-
навудсервис» П.Г. Шадрину за оказание 
финансовой поддержки, а также помощь 
в решении значимых вопросов поселка.

Отдельное спасибо было сказано пред-
принимателям, которые также оказывают 
посильную помощь, выделяя средства 
на праздники: У.Е. Пискунову, Ю.Г. Те-

плякову, Е.П. Гранину, С.Н. Буцкой, Е.В. 
Наливных, директору ООО «ТрансМед-
Сибирь» А.С. Ковалеву.

Несмотря на то что пришедших на сход 
было не так много, вопросы к главе всё 
же были.

Одна из жительниц посёлка, говорила 
о том, что за вывоз мусора начисляют 
немалую плату, хотя она проживает одна 
в частном доме и в основном накопив-
шийся мусор сжигает в печи. На это глава 
посёлка пояснил, что ранее с жителей 
собирали по 50 рублей и вывозили мусор 
своими силами, но даже эту сумму люди 
не сдавали. Как уже сообщалось, сейчас 
в посёлок зашёл региональный 
оператор и плата начисляется 
согласно площади жилого по-
мещения. 

Также жителей волновал во-
прос, когда будут производить 
отлов собак. Олег Рубцов со-
общил, что все поступающие 
жалобы отрабатываются, со-
общения регулярно передаются в дис-
петчерскую службу. Но на сегодняшний 
день никаких мер по собакам поселковая 
администрация принять не может. Служ-
ба «К-9», которая работала на террито-
рии Усть-Кутского района, к сожалению, 
в Нию не приехала, так как собачий пи-
томник переполнен. 

Ещё одна актуальная для посёлка про-
блема – это отсутствие аптеки. Главный 
врач РБ Анна Самсонова пояснила, что 
лицензии на фармацевтическую дея-
тельность у медицинской организации 
нет, что касается площади, то  её могут 
предоставить.

С 28 декабря 2020 года началась мас-

совая вакцинация от COVID-19. И се-
годня в посёлок Ния привезено 25 доз 
вакцины, на сегодняшний день это та 
мера, которая позволит улучшить эпи-
добстановку в городе и районе. 

Завершилось собрание на положи-
тельной ноте – начальник Управления 
образованием Александр Малышев вру-
чил нагрудный знак «Почётный работник 
воспитания и просвещения РФ» учите-
лю математики школы п. Ния Маргарите 
Владимировне Исаковой и поблагодарил 
её за большой вклад в поселковое обра-
зование. 

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора

проблемы и заботы 
посЁлКа ниЯ

10 февраля в Нии состоялся ежегодный сход, на котором присутствовали 
сотрудники администрации и руководители структурных подразделений района. 

В школе посёлка – 134 учащихся. Детский сад посещают 72 ребёнка

Олег Рубцов

Торжественный момент поздравления

Вячеслав Калашников, первый заместитель 
мэра УКМО, высказал представителям посел-
ковой администрации просьбу более лояльно 
относиться к критическим замечаниям своих 
жителей и находить пути решения проблем, 
с которыми они обращаются
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Вячеслав КАЛАШНИКОВ:

Сход прошёл в доброжелательной, спокойной обстановке. 
Гости ответили на вопросы жителей Звёздного

Александр Малышев в образовательных учреждениях 
посёлка довольно улыбался

С докладом об итогах работы администрации Звёзднинского 
городского поселения за 2020 год выступил его глава Николай Замулко

Приехавшие руководители района посетили 
Звёзднинскую среднюю школу. Увиденным остались довольны

Перед собранием представители мно-
гочисленной делегации Усть-Кутского 
муниципального образования посетили 
детский сад, школу, амбулаторию, КДЦ. 
Новым руководителям районной адми-
нистрации и Управления образовани-
ем нужно было посмотреть бюджетные 
учреждения, познакомиться с людьми. 
В детсаду и школе было светло, очень 
тепло и довольно уютно. Впрочем, как 
всегда. Доброжелательные лица встре-
чающих, толковые ответы на вопросы. 
Во всяком случае Александр Малышев в 
образовательных учреждениях довольно 
улыбался. Надежда Бельченко, профсо-
юзный лидер работников образования, 
приехала не с пустыми руками: она при-
везла новогодние подарки и денежные 
компенсации тем, кто недавно перебо-
лел коронавирусом. На лекарства и ви-
тамины. Педагоги спешили на привив-
ку, которую им в этот день можно было 
поставить в амбулатории. Тоже хорошо 
продумано: никуда ехать не надо!

– Желаю всем жителям поселка здо-
ровья, счастья, благополучия! – с таких 
слов начал своё выступление Николай 
Замулко. – И чтобы наш Звёздный про-
цветал!

Далее глава вручил Благодарственные 
письма и денежные премии жителям по-
сёлка.

В Звезднинском муниципальном обра-
зовании проживает 789 человек, среди 
которых 270 пенсионеров, 177 детей. В 
2020 году здесь родилось шесть детей, 
умерло 13 человек. Было зарегистри-
ровано четыре брака и один развод. В 
поселении, как отметил в своём докла-
де глава, 10 многодетных семей, девять 
участников боевых действий, 16 предста-
вителей поколения детей войны. На тер-
ритории Звезднинского городского посе-
ления осуществляют свою деятельность 
лесоперерабатывающие предприятия: 
ООО «Ирлесстрой», ООО ЛП «Ангара» и 
индивидуальные предприниматели.

– Важными вопросами, которые стави-
лись населением перед администрацией, 
являются устойчивое электроснабжение, 
тепло- и водоснабжение, поиск управ-
ляющей компании, проблема бродячих 
собак. В 2020 году четыре раза были 

размещены конкурсные объявления по 
поиску управляющей компании на обслу-
живание многоквартирных домов. Также 
размещено два конкурса на обслужива-
ние электрических сетей. Желающих уча-
ствовать в аукционах нет: сказываются 
отдаленность территории и экономиче-
ская составляющая, – отметил Николай 
Замулко. 

По программе «Народные инициати-
вы» были выполнены работы по бла-
гоустройству ул. Горбунова в районе 
ТОЦ: установлены малые архитектур-
ные формы, обелиск ветеранам Вели-
кой Отечественной войны; приобретены 
искусственная уличная ель, новогодние 
фигуры и т.д. 

В небольшом поселке каждый человек 
– на виду, поэтому особых вопросов и 
претензий не возникло ни к главе, ни к 
председателю поселковой Думы. Хотя 
в целом они, конечно, были. И по об-
служиванию дороги, и по долгострою, с 
которым непонятно, что делать дальше. 
Таисия Бородина спрашивала, почему 
нельзя привлечь в ЖКХ своих специали-
стов. Галина Метёнкина, председатель 
комитета жилищной политики, пояснила, 
что жители поселка могут организовать 
непосредственное управление своими 
многоквартирными домами и привлекать 
специалистов или организации для вы-

полнения тех или иных работ. В поселке, 
кстати, есть такой дом по улице Горбуно-
ва, где жители заботятся обо всём сами. 
И ТСЖ в Звёздном пытались организо-
вать, но как-то не склеилось.

В отчёте прозвучало, что на 1 января 
2021 года задолженность населения пе-
ред ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные» за уже предоставленные ком-
мунальные услуги составляла 5 937 тыс. 
рублей. Из 183 квартир долг от 50 тыс. 
до 100 тыс. имеют 12 квартир, более 100 
тыс. – 13 квартир, более 300 тыс. – три 
квартиры, более 500 тыс. – одна. Удиви-
тельно, но многие не понимают, что при 
таких долгах довольно сложно заманить 
сюда УК. Себе в ущерб никто работать 
не будет. Небогато живут люди, но при 
этом, как отметил директор Управления 
соцзащиты населения Эдуард Кузьма, ни 

одного социального контракта за пять лет 
здесь составлено не было. Речь идёт о 
контракте между государством и гражда-
нином, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Была даже продемонстриро-
вана презентация на эту тему.

Больше всего вопросов было к глав-
ному врачу Усть-Кутской РБ Анне Сам-
соновой. Жители говорили о том, что 
не успевают к врачам, когда приезжают 
на рабочем поезде, что невозможно за-
писаться к стоматологу и что делать с 
компьютерным томографом, который 
снова вышел из строя? Что касается  
первых двух вопросов, они задаются 
уже последние лет пять точно. Хотя, по 
словам Анны Самсоновой, в больницу 
приняты три врача-стоматолога. А вот с 
МСКТ действительно беда. После запу-
ска поступившего генератора он начал 
выдавать ошибку. Задействованы все 
силы и средства на её устранение.

В целом сход прошёл в доброжела-
тельной, спокойной обстановке. Были 
поставлены приоритетные задачи на 
будущее. Это: бесперебойное электро-
снабжение в поселке, оформление земли 
под котельную, ремонт внутрипоселко-
вых дорог и т.д. Есть и резервы для того, 
чтобы их выполнить. Конечно, вместе со 
специалистами районной администрации. 
Как отметил и.о. мэра Вячеслав Калаш-
ников, на всё денег не хватит, а потому 
нужно активно вступать в областные 
и федеральные программы. Он также 
подчеркнул, что посёлок ему понравил-
ся – солнечный, ухоженный, уютный, а 
«доброжелательность жителей просто 
трогает».

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

«Доброжелательность жителей просто трогает»
11 февраля сход прошёл в первом бамовском поселке Звёздный. Этот 

день знаменателен тем, что 47 лет назад сюда вышел десант первопро-
ходцев и определил место будущему посёлку. Накануне в Совете ветеранов 
БАМа я общалась с одним из тех 18 ребят – Алексеем Шинкарёвым, кото-
рый передал дружеские поздравления всем ветеранам БАМа посёлка, в том 
числе Николаю Замулко. При мне председатель общественной организации 
«Ветераны строительства БАМ» Лариса Норина по телефону поздравила 
бывшего строителя посёлка – нынешнего главу с Днём поселка и пожелала 
всего хорошего. 
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Вопрос по пятницам

Три совета 
сыну, дочери

Информируем вас, что согласно пункта 
8 Порядка осуществления деятельности 
по обращению с животными без владель-
цев на территории Иркутской области 
(далее – Порядок), утверждённого при-
казом службы ветеринарии Иркутской 
области от 26.12.2019 г. № 68 – спр, за-
явление (обращение) должно содержать 
характеристику животных без владельцев, 
их количество, сведения о их местона-
хождении, а также сведения о заявителе 
(фамилия, имя, отчество гражданина или 
наименование организации, адрес места 
жительства, гражданина или места нахож-
дения организации, контактный телефон). 
Согласно пункта 13 Порядка осуществле-
ние деятельности по отлову животных без 

владельцев осуществляется в первую 
очередь в отношении агрессивных или 
испытывающих физические страдания 
животных, а также на территории объ-
ектов социального назначения (школы и 
дошкольные учреждания). 

Следует отметить, что законодательство 
Российской Федерации не предусматрива-
ет возможности стопроцентной ликвидации 
(отлова) собак и кошек без владельцев, 
а лишь допускает регулирование их чис-
ленности. Кроме этого, животные должны 
быть защищены от жестокого обращения 
и осуществление деятельности по обра-
щению с животными без владельцев спо-
собами, предусматривающими жестокое 
обращение с животными, не допускается. 

В целях ликвидации непосредственной 
угрозы жизни и здоровью гражданин впра-
ве обратиться за защитой в полицию, на 
которую, в соответствии с действующим 
законодательством, возложены соответ-
ствующие полномочия и обязанности. 

Заявления (обращения) принимаются 
в письменной форме в адрес Админи-
страции Усть-Кутского муниципального 
образования, по телефонам: ЕДДС – 5-73-
84, комитета по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству Администрации УК-
МО – 5-80-58.

Комитет по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству 

Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования

22 февраля жительница Усть-Кута, 
инвалид второй группы, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Степа-
нида Дмитриевна Скокнина отметит 
славную дату – 100-летний юбилей. 
Конечно, к бабушке Стёпе, как её ча-
ще называют, придут родные и пред-
ставители общественности поздра-
вить её с этой датой. Нечасто у нас 
случаются такие праздники. 

Журналисты «Ленских вестей» 
тоже решили засвидетельствовать 
своё почтение старожилу нашего го-
рода, приехав в уютный дом по улице 
Лазо в Закуте заранее. К сожалению, 
сама виновница торжества плохо 
слышит и видит, но в назначенное 
время ждала нас в праздничном, яр-
ком наряде. Маленькая, сухонькая, она 
последние 15 лет не расстаётся с 
инвалидным креслом. Бабушка живёт 
со своей племянницей Людмилой Ива-
новной Тупицыной. 

– Сколько лет вы живёте вместе? – 
спрашиваю я Людмилу Ивановну, при-
сматриваясь к самой героине. Интересно, 
хотела бы я сама дожить до такого воз-
раста? Не знаю – не знаю… 

– Так получилось, что раньше тётя 
постоянно жила у родителей. А когда их 
не стало, я взяла её к себе. Она же нам 
родная!

– Наверное, можете рассказать о Сте-
паниде Дмитриевне более подробно.

– Степанида, баба Стёпа, как её ча-
ще называем, родная сестра моей ма-
мы. В 1952 году приехала в Усть-Кут. А 
родилась она 22 февраля 1921 года в 
деревне Скокнино. Семья была много-
детной. Жили очень тяжёло. Работали 
в колхозе. Питались тем, что добудут на 
охоте, рыбачили. В 1939 году Степанида 
упала с кедра и повредила себе позво-
ночник. Долгое время лежала в больнице 
в Киренске. Потом отец её забрал домой. 

С тех пор она тяжело передвигалась, а 
в последнее время – только в инвалид-
ном кресле. Ползком ползала, но делала 
всё по хозяйству. Замуж не вышла. Дед 
Артемий всегда говорил: «Стёпку надо 
беречь». Сейчас уже многих родствен-
ников нет, а Степаниде будем отмечать 
100-летний юбилей.

– Награду за работу получила, – едва 
разбираю не совсем внятные слова Сте-
паниды Дмитриевны.

Как пояснила Людмила Ивановна, в 
2018 году ей вручили медаль ветерана 
Великой Отечественной войны, чему ба-
бушка очень рада. Постоянно вспоминает 
об этом. Пенсию стали платить только с 
1969 года – трудовой книжки-то у неё не 
было, официально нигде не работала.    

– Поздно тёте Степаниде инвалидность 
дали, – вспоминает племянница. – Мне 
тогда было 14 лет, мы её в больницу 
возили. Она всегда шила хорошо, отец 
ей из Москвы машинку привёз. И меня 
научила шить. Только вот в пошивочную 
на работу Степаниду не взяли, её же со-
провождать надо было. А родители на 
работе, мы – в школе.

Степанида Дмитриевна – хранитель-
ница семейного очага, столько племян-
ников вырастила, а потом и их детей. И 
соседских ребятишек часто приводили, 
когда оставить было не с кем. У самой 
Людмилы Ивановны – два сына и шесть 
внуков. Все они навещают прабабушку 
Степаниду. И та скучает, если долго не 
заглядывают. В деревне Степанида Дми-
триевна даже счетоводом работала. 

– Она же грамотная, четыре класса 
окончила, помню, что нам уроки помогала 
делать в младших классах, – рассказы-
вает Людмила Ивановна. – Мама на же-
лезной дороге работала, папа – сначала 
в пожарке, потом ушёл в лесхоз. Тётку 
все любили. Сначала, когда у неё пенсии 
ещё не было, собирали все помаленьку 
и отдавали ей какую-то сумму. Несмотря 
на больные ноги, работящей была, за всё 
хваталась. В огород ходила, как могла, 
картошку копала.

– В колхозе работала, хлеб жала, всё 
делала, – бабушка тоже пытается расска-
зать хоть что-то о своей жизни. Устаёт уже, 
конечно, чаще плачет, вспоминая что-то, 
ведь сто лет – это немало, это целый век.  

Расставались мы уже совсем как дру-
зья, даже обнялись на прощание. Я по-
благодарила Людмилу Ивановну за то, 
что не бросила бабушку, не сдала в Дом 
для престарелых, а ухаживает, как за 
мамой.

С юбилеем Вас, Степанида Дмитри-
евна! 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Вековой юбилей бабы стёпы

Степанида Дмитриевна 
с племянницей Людмилой Тупицыной

Информация для населения и руководителей предприятий и организаций Усть-Кутскго района 
о порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев

Валерий ЯКОВЛеВ,
преподаватель математики:

– Хм. Надо поискать конспекты по пе-
дагогике – из них много чего можно посо-
ветовать. А если серьёзно, какие советы 
можно давать? И стоит ли это делать? Это 
же не завещание. Нужно просто жить так, 
чтобы дети видели изнутри, в семье, как 
можно, как правильно в вашем понимании 
жить. Всего-то делов. Можно каждый день 
говорить: сынок, воровать нехорошо. А 
самому с работы носить что-то. Совет 
надевать шапку? Но кто из детей слушает 
такой совет? Мне, например, нравится 
Омар Хайям. Но если бы я или супруга в 
своё время говорили детям типа:

Кто жизнью бит, 
                 тот большего добьется.
Пуд соли съевший выше ценит мед.
Кто слезы лил, 
                   тот искренней смеется.
Кто умирал, тот знает, что живет!

– дети, наверное, просто посмеялись 
над нами. Конечно, в обычных бытовых 
разговорах мы что-то говорили детям, со-
ветовали. Но это воспринималось не как 
наказ, а, скорее, как забота, свойствен-
ная каждому родителю. Без ненужного 
умничания. 

Зоя АНТИПИНА,
пенсионерка:

– Оставаться человеком в любых си-
туациях. Тут тебе и любовь к ближнему, 
и серьёзное отношение ко всему. Уже 
внукам это внушаю. Наверное, это самое 
важное для каждого. Тем более сейчас. 
Смотрите, что творится кругом? Многие 
думают только о себе – переступит через 
тебя, уйдёт и не оглянется. Это страшно. 
Сколько примеров, когда люди попадают 
в какие-то ужасные ситуации, а другие 
снимают это на телефон! Ужасно, ужасно. 
Нужно быть человеком. Вот и всё. 

Александр РЯСКОВ,
монтёр пути:

– Учиться. Получить образование. Ду-
мать своей головой, принимать собствен-
ные решения, а не идти за толпой. Пусть 
ты сделаешь ошибку, но это твоя ошибка. 
И уважать старших, ценить, любить ро-
дителей. Беречь их. Заботиться. 

Валентина ПОПОВА,
вахтёр:

– Я в деревне родилась. Шестеро нас, 
детей, было. Не помню, чтобы нам что-то 
советовали – не до этого было. Старшие 
работают, дети – по дому, по хозяйству. 
Мы видели, как живут старики, как роди-
тели трудятся. Какие советы, если люди 
жили просто, открыто. Честно жили. Кто 
не слушался – шлёпнут. Вот тебе и вос-
питание. И урок на будущее. 

Александр ЧИБИСКОВ,
предприниматель:

– Сыну всегда говорил: будь мужиком. 
Слабых не обижай, за девочек засту-
пайся. Разруливай любую ситуацию без 
ссор и кулаков, но себя в обиду не давай. 
Что ещё могу сказать? Хороший парень 
вырос. 

Спрашивал
Олег ИВАНОВ

На минувшей неделе в Администра-
ции Усть-Кутского муниципального 
образования в формате видеокон-
ференции состоялась презентация 
плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического 
развития Усть-Кута и района на пери-
од до 2031 года. Разработчик этого в 
чём-то просто грандиозного проекта – 
ООО Экспертная организация «РОСТ» 
(г. Тюмень).

В основе разработки – подготовка про-
грамм комплексного развития: систем 
коммунальной, социальной и транспорт-
ной инфраструктуры.

Если сказать коротко, то Усть-Кут дол-
жен сильно преобразиться. Ожидается 
благоустройство центральной части горо-

да и территории между вокзалами с функ-
циональным зонированием территории 
для спорта, точками общепита, зонами 
отдыха, сервиса, Wi-Fi. Под зданием реч-
ного вокзала планируются тоннели. Будет 
обустроена набережная Лены. 

Ожидается создание и развитие скве-
ров с учетом наилучших практик реали-
зованных проектов в деревянном испол-
нении из литвенницы с функциональ-
ным зонированием территории: детская 
игровая площадка, деревянный городок; 
детская спортивная площадка; метео-
станция; спортивные площадки (баскет-
бол, мини-футбол, стритбол) с уличными 
тренажерами, лыжные, беговые и вело-
сипедные дорожки. Будет реконструиро-
ван комплекс объектов водоснабжения и 
водоотведения; автодорога по ул. Кирова 

с обустройством ливневой канализации; 
транспортное сообщение через мостовые 
переходы рек Лены и Куты; аэропорт.

В рамках нацпроекта «Культура» в 
РКДЦ «Магистраль» должен открыть-
ся виртуальный концертный зал. Будет 
создан культурно-туристический кластер 
«Усть-Кут – таежный город с историче-
ским наследием». И так далее. Не забыты 
и сельские поселения.

Если всё предложенное будет реали-
зовано, то Усть-Кут, очевидно, станет 
комфортным и уютным городом. 

По итогам презентации присутствовав-
шие депутаты высказали свои замечания 
и пожелания для дополнительной дора-
ботки окончательного варианта плана 
развития города и района.

Олег ИВАНОВ

Усть-КУт – преобразоВание К лУчшемУ
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11 лунный день, растущая Луна в Раке. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. 
Лучше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок - есть веро-
ятность проблем. День стоит провести в окружении близких людей, иначе есть вероятность конфликтов. 

12 лунный день, растущая Луна в Раке. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с люби-
мыми. Вы можете быть более разговорчивым и говорить легко в эти дни. Сегодня нельзя проявлять злость и агрессивность. Хорошее время для 
занятий спортом. Работу по дому и покупки запланируйте на другой день.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
23 ФЕВРАЛЯ

6.00 Новости

6.10 "Россия от края 

до края" Д/с (12+)

6.55 "Крепкая броня" 

Т/с (16+)

10.00 Новости

10.20 "Экипаж" Х/ф 

(12+)

13.00 "Джульбарс" Т/с 

(12+)

15.00 Новости

15.20 "Джульбарс" Т/с 

(12+)

21.00 Время

21.20 Премьера. "Ка-

лашников" Х/ф (12+)

23.15 "Турецкий гам-

бит" Х/ф (12+)

1.35 "Прерванный по-

лет Гарри Пауэрса" 
Д/ф (12+)
2.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.55 Давай поженим-
ся! (16+)
4.35 Модный приго-
вор (6+)

6.00 Новости
6.10 "Россия от края 
до края" Д/с (12+)
7.00 "Крепкая броня" 
Т/с (16+)
10.00 Новости
10.20 "В День защит-
ника Отечества. 50 
лет фильму "Офице-
ры". "Судьбы за ка-
дром" Д/ф (16+)
11.10 "Василий Лано-
вой" Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.15 "Василий Лано-
вой" Д/ф (16+)
14.30 "Георгий Юма-
тов" Д/ф (16+)
15.30 Премьера. "Али-
на Покровская. Мои 
"Офицеры" Д/ф (12+)
16.35 Премьера. Кон-
церт к 50-летию филь-
ма "Офицеры" (12+)
19.15 "Офицеры". Ле-
гендарное кино в цве-
те Х/ф (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества 
(12+)
23.10 "Батальон" Х/ф 
(12+)
1.20 "Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса" 
Д/ф (12+)
2.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.40 Давай поженим-
ся! (16+)

4.45 "Укрощение све-

крови" Х/ф (12+)

7.05 "Парад юмора" 

(16+)

9.20 "Пятеро на од-

ного"

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 "Новый муж" 

Х/ф (12+)

15.35 "Операция "Ы" 

и другие приключения 

Шурика" Х/ф (6+)

17.30 "Танцы со Звёз-

дами". Новый сезон. 

Суперфинал (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное 

время

21.00 "Новая жизнь 

Маши Солёновой" Х/ф 

(12+)

1.35 "Приличная се-

мья сдаст комнату" 

Х/ф (12+)

5.15 "Ночной гость" 

Х/ф (12+)

7.10 "Идеальная пара" 

Х/ф (12+)

9.20 "Пятеро на од-

ного"

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 "Я подарю тебе 

рассвет" Х/ф (12+)

16.05 "Операция "Ы" 

и другие приключения 

Шурика" Х/ф (6+)

18.05 "Джентльмены 

удачи" Х/ф (6+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное 

время

21.00 "Стрельцов" Х/ф 

(6+)

23.10 "Экипаж" Х/ф 

(12+)

1.55 "Охота на пира-

нью" Х/ф (16+)

6.00 "Задачник от 
Задорнова". Концерт 
Михаила Задорнова 
(16+)
7.55 "Три богатыря и 
Наследница престо-
ла" М/ф (6+)
9.25 "Иван Царевич и 
Серый Волк" М/ф (0+)
11.00 "Иван Царевич 
и Серый Волк-2" М/ф 
(0+)
12.25 "Иван Царевич 
и Серый Волк-3" М/ф 
(6+)
13.50 "Иван Царевич 
и Серый Волк-4" М/ф 
(6+)
15.35 "Овердрайв" 
Х/ф (16+)
17.25 "Смертельная 
гонка" Х/ф (16+)
19.30 "Безумный 
Макс: Дорога ярости" 
Х/ф (16+)
21.55 "Паркер" Х/ф 
(16+)
0.15 "Адреналин" Х/ф 
(18+)
1.55 "Адреналин-2: 
Высокое напряжение" 
Х/ф (18+)
3.30 "Угнать за 60 се-
кунд" Х/ф (12+)
5.20 "Приказано унич-
тожить" Х/ф (16+)

6.00 "Приказано унич-

тожить" Х/ф (16+)

7.30 "Ворошиловский 

стрелок" Х/ф (16+)

9.20 "Решение о лик-

видации" Т/с (16+)

12.25 "Механик" Х/ф 

(16+)

14.15 "Механик: Вос-

крешение" Х/ф (16+)

16.15 "Безумный 

Макс: Дорога ярости" 

Х/ф (16+)

18.35 "Мег: Монстр 

глубины" Х/ф (16+)

20.40 "Разлом 

Сан-Андреас" Х/ф 

(16+)

22.55 "Последний ру-

беж" Х/ф (16+)

0.55 "Заложница" Х/ф 
(16+)
2.40 "13-й район: Уль-
тиматум" Х/ф (16+)
4.10 "Добро пожало-
вать в капкан" Х/ф 
(16+)
5.40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 "Маленькие капи-
таны" Д/с
7.30 "Мультфильмы"
8.45 "Залив счастья" 
Х/ф
10.10 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
10.40 "Русский плакат" 
Д/с
10.55 "Далеко от Мо-
сквы" Х/ф
12.40 "Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе" Д/ф
13.35 "Первые в мире" 
Д/с
13.50 Гала-концерт 
Академического орке-
стра русских народных 
инструментов им. Н.Н.
Некрасова
15.05 "Самсон Непри-
каянный" Д/ф
15.45 "Искатели" Д/с
16.35 "Прощание сла-
вянки" Х/ф
18.00 Спектакль "Не 
покидай свою планету"
19.35 "Дело граждани-
на Щеколдина" Д/ф
21.10 "Мужчина, кото-
рый мне нравится" Х/ф
23.00 "The Doors". По-
следний концерт. За-
пись 1970 года
0.05 "Залив счастья" 
Х/ф
1.30 "Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе" Д/ф
2.20 "Перевал"

6.30 "Маленькие капи-
таны" Д/с
7.30 "Конек-Горбунок"
8.50 "Прощание сла-
вянки" Х/ф
10.10 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
10.40 "Русский плакат" 
Д/с
10.55 "Парень из на-
шего города" Х/ф
12.25 "Первые в мире" 
Д/с
12.40 "Альбатрос и 
пингвин" Д/ф
13.35 "Жестокий ро-
манс" Х/ф
15.55 Государствен-
ный академический 
Кубанский казачий 
хор. Праздничный 
концерт
17.25 "Рассекречен-
ная история" Д/с
18.00 "Баллада о сол-
дате" Х/ф
19.25 "Романтика ро-
манса"
20.20 "Чисто англий-
ское убийство" Х/ф
23.00 Клуб 37
0.10 "Звездная пыль" 
Х/ф (18+)
2.00 "Альбатрос и 
пингвин" Д/ф

11.00 Смешанные единобор-
ства. Н. Крылов - Ф. Мальдо-
надо. Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 "Матч-реванш" М/ф (0+)
14.20 "Спортландия" М/ф (0+)
14.35 "Добро пожаловать в 
джунгли" Х/ф (16+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
16.55 Футбол. "Уфа" - "Урал" 
(Екатеринбург). Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.25 Футбол. "Химки" (Мо-
сковская область) - "Крылья 
Советов" (Самара). Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
21.30 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 "Поддубный" Х/ф (6+)
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. "Зенит" 
(Россия) - "Милан" (Италия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.10 Тотальный футбол
3.40 Футбол. "Ювентус" - "Кро-
тоне". Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.45 "Я - Али" Д/ф (16+)
9.00 Баскетбол. Россия - Эсто-
ния. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир 
(0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткина - Л. Джод-
жуа. Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 "В гостях у лета" М/ф (0+)
14.20 "Баба Яга против" М/ф 
(0+)
14.30 "Поддубный" Х/ф (6+)
17.00 Новости
17.05 "МатчБол"
17.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.10 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - Л. Холмс. М. Тай-
сон - Ф. Бруно. Трансляция из 
США (16+)
19.00 Новости
19.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Обзор (0+)
20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор (0+)
21.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
21.50 Новости
21.55 Хоккей. "Динамо" (Москва) 
- "Автомобилист" (Екатерин-
бург). КХЛ. Прямая трансляция
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!
0.55 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - А. Родригес. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция 
из Сочи
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.45 Футбол. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Челси" (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. "Лацио" (Италия) 
- "Бавария" (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
9.00 "Спорт высоких технологий" 
Д/ф (16+)
10.00 "10 историй о спорте" 
(12+)
10.30 Жизнь после спорта (12+)

5.55 Новые русские 
сенсации (16+)
6.45 "Непрощенный" 
Х/ф (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 "Лихач" Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.25 "Лихач" Т/с (16+)
1.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.20 "Телохранитель" 
Х/ф (16+)
5.20 "Две войны" Д/ф 
(16+)

5.55 "Конвой" Х/ф 

(16+)

9.00 Сегодня

9.20 "Конвой" Х/ф 

(16+)

10.00 "Семь жизней 

полковника Шевченко" 

Д/ф (12+)

11.00 Сегодня

11.20 "Белое солнце 

пустыни" Х/ф (0+)

13.05 "Отставник" Х/ф 

(16+)

15.00 "Отставник-2" 

Х/ф (16+)

17.00 Сегодня

17.20 "Лихач" Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.25 "Лихач" Т/с (16+)

1.00 "Секретная Аф-

рика. Атомная бомба 

в Калахари" Д/ф (16+)

2.00 "Раскаленный пе-

риметр" Х/ф (16+)

4.50 "Белое солнце 

пустыни" Х/ф (0+)

8.00 "ТНТ. Gold" 
(16+)
9.00 "Мама Life" (16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
12.30 "Отпуск" Т/с 
(16+)
19.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
20.00 "Комеди 
Клаб. Спецдайдже-
сты-2021" (16+)
22.00 "Полицейский 
с Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Концерт Ильи 
Соболева" (16+)
0.05 "Stand up" (16+)
1.05 "Комик в городе" 
(16+)
2.10 "Такое кино!" 
(16+)
2.45 "Импровизация" 
(16+)
4.30 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.25 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.10 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 

(16+)

9.00 "Битва дизайне-

ров" (16+)

9.30 "СашаТаня" Т/с 

(16+)

13.30 "Патриот" Т/с 

(16+)

22.00 "Полицейский 

с Рублёвки" Т/с (16+)

23.05 "Концерт Тиму-

ра Каргинова" (16+)

0.05 "Женский стен-

дап" (16+)

1.05 "Комик в городе" 

(16+)

2.10 "Импровизация" 

(16+)

4.00 "Comedy Баттл" 

(16+)

4.55 "Открытый ми-

крофон" (16+)

6.35 "ТНТ. Best" (16+)
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СРЕДА,
24 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
25 ФЕВРАЛЯ

14 лунный день, растущая Луна в Деве. Рекомендуется браться за крупные проекты и устремляться к новым вершинам. Благоприятное время 
для решения насущных деловых вопросов. День подходит для времяпрепровождения с семьей, знакомств с людьми, свиданий. Это наиболее удачное 
время для путешествий. Благоприятный день для денежных операций. Будет полезно заняться уборкой дома. 

13 лунный день, растущая Луна во Льве. Вы должны научиться принимать изменения как часть своей жизни. Не лучшее время уборки в доме, 
путешествий и командировок. Общение весь день с любимым человеком поможет вывести ваши отношения на новый уровень. Побалуйте себя, 
посетите сегодня салон красоты. Любая еда разрешена.

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 поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. "Ку-
рорт цвета хаки" Т/с 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.05 "101 вопрос 
взрослому" (12+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. "Ку-
рорт цвета хаки" Т/с 
(16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 На ночь глядя 
(16+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 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 "Джентльмены 
удачи" Х/ф (6+)
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 "Невеста комди-
ва" Т/с (12+)
23.50 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.40 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым" (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Мороз по коже" 
Х/ф (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Невеста комди-
ва" Т/с (12+)
23.50 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.40 "Тайны след-
ствия" Т/с (12+)

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 "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 шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 "Информацион-
ная программа 112" 
(16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Овердрайв" Х/ф 
(16+)
22.50 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Мрачные тени" 
Х/ф (16+)
3.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.20 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.00 "Документальный 
проект" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 "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 "Последний ру-
беж" Х/ф (16+)
23.00 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Пекло" Х/ф (16+)
3.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.15 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Вулкан, который из-
менил мир" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 "Чисто английское 
убийство" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.15 "Мария Терезия" Т/с
13.10 "Первые в мире" Д/с
13.30 Искусственный отбор
14.15 "Такова жизнь. Лев 
Круглый" Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Парень из нашего 
города" Х/ф
17.20 "Жизнь замечатель-
ных идей" Д/с
17.50 "Нестоличные теа-
тры"
18.35 "Вулкан, который из-
менил мир" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 "Мария Терезия" Т/с
23.10 "Запечатленное вре-
мя" Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 "Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве" Д/ф
0.55 ХX век
1.55 "Нестоличные театры"
2.35 "Красивая планета" 
Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Путешествие Магел-
лана - в поисках Островов 
пряностей" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 "Чисто английское 
убийство" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.15 "Мария Терезия" Т/с
13.10 "Первые в мире" Д/с
13.30 Абсолютный слух
14.15 "Острова" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Пряничный домик" 
Д/с
15.55 "Мичурин" Х/ф
17.20 "Полет на Марс, или 
Волонтеры "Красной пла-
неты" Д/ф
17.50 "Нестоличные теа-
тры"
18.35 "Путешествие Магел-
лана - в поисках Островов 
пряностей" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Гардемарины, впе-
рёд!". Невидимые слёзы" 
Д/ф
21.30 Энигма
22.15 "Мария Терезия" Т/с
23.10 "Запечатленное вре-
мя" Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 "Антагонисты. Сопер-
ники в искусстве" Д/ф
0.55 ХX век
2.00 "Нестоличные театры"
2.40 "Красивая планета" 
Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - К. М. Портильо. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.00 "Главная дорога" (16+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.30 Художественная гимнасти-
ка. "Кубок чемпионок Газпром" на 
призы Алины Кабаевой в рамках 
программы "Газпром - детям". 
"Гран-при Москва-2021" (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж 
(12+)
18.10 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
19.05 Новости
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.30 "Чемпионы" Х/ф (6+)
21.30 "Добро пожаловать в 
джунгли" Х/ф (16+)
21.50 Новости
21.55 "Добро пожаловать в 
джунгли" Х/ф (16+)
23.25 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - Д. Даглас. Трансля-
ция из Японии (16+)
0.15 Новости
0.20 Все на Матч!
0.50 Футбол. "Тоттенхэм" (Ан-
глия) - "Вольфсберг" (Австрия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.45 Футбол. "Аталанта" (Италия) 
- "Реал" (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. "Боруссия" (Менхен-
гладбах, Германия) - "Манчестер 
Сити" (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
9.00 "Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд" 
Д/ф (16+)
10.00 "10 историй о спорте" (12+)
10.30 Жизнь после спорта (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Х. 
Л. Кастильо. Трансляция 
из Москвы (16+)
15.00 "Главная дорога" 
(16+)
16.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)
16.30 "Большой хоккей" 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)
19.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
21.25 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
0.15 Новости
0.20 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - К. 
Обара. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
1.10 Все на футбол!
1.45 Футбол. "Арсенал" 
(Англия) - "Бенфика" 
(Португалия). Лига Евро-
пы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
3.55 Футбол. "Динамо" (За-
греб, Хорватия) - "Красно-
дар" (Россия). Лига Евро-
пы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. "Зенит" 
(Россия) - "Валенсия" (Ис-
пания). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
9.00 Баскетбол. "Олим-
пиакос" (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 "Отставник-3" 
Х/ф (16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Отставник-3" 
Х/ф (16+)
22.20 "Потерянные" 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 Поздняков (16+)
0.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.30 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.25 Место встречи 
(16+)
4.05 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

6.15 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 "Отставник. 
Один за всех" Х/ф 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Отставник. 
Один за всех" Х/ф 
(16+)
22.20 "Потерянные" 
Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 "Крутая история" 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.10 Место встречи 
(16+)
3.55 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Отпуск" Т/с 
(16+)
22.00 "Полицейский с 
Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Двое на милли-
он" (16+)
0.05 "Stand up" (16+)
1.05 "Комик в городе" 
(16+)
2.10 "Импровизация. 
Новогодний выпуск" 
(16+)
3.10 "Импровизация" 
(16+)
4.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
4.55 "Открытый микро-
фон" (16+)
6.35 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "Перезагрузка" 
(16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Отпуск" Т/с 
(16+)
22.00 "Полицейский с 
Рублёвки" Т/с (16+)
23.05 "Студия "Союз" 
(16+)
0.05 "Прожарка" (18+)
1.05 "Комик в городе" 
(16+)
2.10 "Зубная фея-2" 
Х/ф (16+)
3.40 "THT-Club" (16+)
3.45 "Импровизация" 
(16+)
4.35 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.30 "Открытый микро-
фон" (16+)
7.10 "ТНТ. Best" (16+)
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ПЯТНИЦА,
26 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
27 ФЕВРАЛЯ

15 лунный день, полнолуние. Сегодня не стоит начинать новые дела. Это не лучшее время для ведения важных переговоров. Рекомендуется избе-
гать любых проявления агрессии и защищать справедливость. Постарайтесь в этот день максимально ограничить себя от общения с людьми, 
займитесь лучше домашними делами. Не рекомендуется отправляться в путешествие и деловые поездки.

16 лунный день, убывающая Луна в Весах. Начинать новые серьезные дела по-прежнему не надо. Лучшее время чтобы достичь душевного равнове-
сия. Неблагоприятное время для финансовых вложений и иных денежных операций. Устройте романтическое свидание или назначьте долгожданную 
дружескую встречу. Прекрасный день для путешествий и экскурсий с друзьями и близкими.

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 поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 Премьера. "Я - 
Берт Рейнолдс" Д/ф 
(16+)
1.35 Вечерний 
Unplugged (16+)
2.20 Модный приговор 
(6+)
3.10 Давай поженимся! 
(16+)
3.50 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал "До-
брое утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 "Анне Вески. Го-
рячая эстонская жен-
щина" Д/ф (12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 "Егерь" Х/ф (16+)
15.50 "Три плюс два". К 
80-летию Евгения Жа-
рикова Х/ф (0+)
17.45 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дми-
трием Дибровым (12+)
19.20 Премьера. "Се-
годня вечером" (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. "Се-
годня вечером" (16+)
22.40 "Горячий лед". 
Финал. Кубок России 
по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Мо-
сквы
0.40 Премьера. "Та, 
которой не было" Х/ф 
(16+)
2.30 Вечерний 
Unplugged (16+)
3.15 Модный приговор 
(6+)
4.05 Давай поженимся! 
(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 "Близкие люди" 
(12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Невеста комди-
ва" Т/с (12+)
0.55 "Дом культуры и 
смеха. Скоро весна" 
(16+)
3.00 "Пряники из кар-
тошки" Х/ф (12+)

5.00 "Утро России. 

Суббота"

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 "По секрету всему 

свету"

9.00 "Тест". Всероссий-

ский потребительский 

проект (12+)

9.25 "Пятеро на одно-

го"

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)

12.20 "Доктор Мясни-

ков" (12+)

13.20 "Акушерка. Но-

вая жизнь" Т/с (12+)

18.00 "Привет, Ан-

дрей!" (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 "Вторая попыт-

ка" Х/ф (12+)

1.05 "Училка" 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 "Документальный 
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 инте-
ресные истории" (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 "Информационная 
программа 112" (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "День, когда Зем-
ля остановилась" Х/ф 
(16+)
23.00 "Пирамида" Х/ф 
(16+)
0.45 "Другой мир: Про-
буждение" Х/ф (18+)
2.20 "Хозяин морей: На 
краю Земли" Х/ф (12+)
4.30 "Действуй, сестра!" 
Х/ф (12+)

6.00 "Невероятно инте-

ресные истории" (16+)

8.10 "Монстр-траки" 

Х/ф (6+)

10.05 "Минтранс" (16+)

11.10 "Самая полезная 

программа" (16+)

12.15 "Военная тайна" 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

14.15 "СОВБЕЗ" (16+)

15.20 Документальный 

спецпроект (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.25 "Разлом Сан-Ан-

дреас" Х/ф (16+)

20.35 "Тарзан. Леген-

да" Х/ф (12+)

22.45 "Лара Крофт" 

Х/ф (16+)

1.00 "День, когда Зем-

ля остановилась" Х/ф 

(16+)

2.55 "Циклоп" Х/ф 

(16+)

4.25 "Действуй, се-

стра-2: Старые при-

вычки" Х/ф (12+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна
8.15 "Красивая планета" 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 "Мой нежно люби-
мый детектив" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.55 Открытая книга
12.25 "Мария Терезия" 
Т/с
14.15 Цвет времени
14.25 "Сергей Доренский. 
Уроки мастерства" Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 Энигма
16.20 "Далеко от Москвы" 
Х/ф
18.00 "Билет в Большой"
18.45 "Катя и принц. 
История одного вымыс-
ла" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
21.00 "Мария Терезия" 
Т/с
22.45 "2 Верник 2"
23.40 Новости культуры
0.00 "Игра в карты по-на-
учному" Х/ф
1.50 "Шпион в снегу" Д/ф
2.45 "Икар и мудрецы". 
"Это совсем не про это"

6.30 "Библейский сю-
жет"
7.05 "Приключения по-
росенка Фунтика"
7.50 "Мичурин" Х/ф
9.15 "Передвижники" Д/с
9.45 "Острова" Д/с
10.25 "Паспорт" Х/ф
12.05 "Земля людей" Д/с
12.35 "Шпион в снегу" 
Д/ф
13.30 "Русь" Д/с
14.00 "Лучший друг Че-
бурашки" Д/ф
14.40 "Мультфильмы"
15.50 "Александровка" 
Д/ф
16.45 Даниэль Барен-
бойм, Ицхак Перлман, 
Йо-Йо Ма, Берлинский 
филармонический ор-
кестр и Хор Немецкой 
оперы в Берлине. Про-
изведения Людвига ван 
Бетховена
17.50 "Репортажи из бу-
дущего" Д/с
18.35 "Валерий Фокин. 
Монолог в 4-х частях"
19.25 Спектакль "Ши-
нель"
20.20 "Бомарше" Х/ф
22.00 "Агора"
23.00 Квартет Уэйна 
Шортера на Стокгольм-
ском джазовом фести-
вале
0.05 "Человек из Ла 
Манчи" Х/ф
2.10 "Искатели" Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости (12+)
14.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Вах. Трансляция 
из Казани (16+)
15.00 "Главная дорога" (16+)
16.10 Специальный репортаж 
(12+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж 
(12+)
18.10 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
18.55 Новости
19.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.25 Все на футбол! Афиша
20.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
21.10 "Чемпионы" Х/ф (6+)
21.50 Новости
21.55 "Чемпионы" Х/ф (6+)
23.15 Все на футбол!
23.55 Футбол. "Тамбов" - "Ротор" 
(Волгоград). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 Смешанные единоборства. 
М. Абдулаев - А. Вагаев. А. Сар-
навский - А. Дамковский. ACA. 
Прямая трансляция из Москвы
4.00 Новости
4.10 "Точная ставка" (16+)
4.30 Все на Матч!
5.25 "Гол-2: Жизнь как мечта" 
Х/ф (16+)
7.40 Специальный репортаж 
(12+)
8.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
9.00 "Мо Салах. Фараон" Д/ф 
(12+)
9.50 "Главная дорога" (16+)

11.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - Л. 
Паломино. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 "Футбольные звёзды" М/ф 
(0+)
14.20 "Кто получит приз?" М/ф 
(0+)
14.30 "Проект А" Х/ф (12+)
16.30 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - А. Родригес. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Сочи 
(16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
19.55 Все на Матч!
20.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
23.05 "Идеальные соперники" 
(12+)
23.35 Футбол. "Локомотив" (Мо-
сква) - ЦСКА. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.10 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
2.55 Все на Матч!
3.30 Новости
3.40 Футбол. "Верона" - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.50 "Главная дорога" (16+)
8.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
9.00 Хоккей. "Миннесота Уайлд" 
- "Лос-Анджелес Кингз". НХЛ. 
Прямая трансляция

6.10 "Литейный" Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 "Отставник. Спа-
сти врага" Х/ф (16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Отставник. Спа-
сти врага" Х/ф (16+)
22.20 "Потерянные" 
Т/с (16+)
0.30 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 
(16+)
2.15 Квартирный во-
прос (0+)
3.10 "Оружие" Х/ф 
(16+)
4.35 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

6.05 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.30 "Бобры" Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 "Живая еда" с 
Сергеем Малозёмо-
вым" (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.00 Секрет на мил-
лион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 "Центральное 
телевидение" с Вади-
мом Такменевым
21.00 Новые русские 
сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.00 Звезды сошлись 
(16+)
0.30 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
1.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.30 Дачный ответ (0+)
3.25 "Бобры" Х/ф (16+)
4.55 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+)
12.00 "Универ" Т/с 
(16+)
14.00 "Интерны" Т/с 
(16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
21.00 "Однажды в 
России" (16+)
22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
0.00 "Импровизация. 
Команды" (16+)
1.00 "Комик в городе" 
(16+)
2.10 "Такое кино!" 
(16+)
2.40 "Нецелованная" 
Х/ф (16+)
4.20 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.15 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.00 "Мама Life" 
(16+)
10.30 "Битва дизай-
неров" (16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
13.00 "Комеди 
Клаб. Спецдайдже-
сты-2021" (16+)
17.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)
18.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
18.50 "Холоп" Х/ф 
(16+)
21.00 "Музыкальная 
интуиция" (16+)
23.00 "Секрет" (16+)
0.00 "Женский стен-
дап" (16+)
1.00 "Пляж" Х/ф (16+)
3.20 "Импровизация" 
(16+)
5.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.50 Открытый ми-
крофон. Дайджест 
(16+)
6.40 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
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17 лунный день, убывающая Луна в Весах. Все серьезные дела лучше отложить на более удачное время. Гораздо лучше завершать то, что вы 
начали раньше. Вас ожидает увлекательное путешествие. Подходящий день для большого застолья или уютного и романтического свидания. 
Идеальное время, чтобы встретиться с друзьями и сделать покупки.

ИнформацИя о проведенИИ меропрИятИй по предотвращенИю фактов жестокого обращенИя с несовершеннолетнИмИ, скрытого насИлИя, 
псИхологИческой замкнутостИ детей в огку со «центр помощИ детям, оставшИмся без попеченИя родИтелей, усть-кутского района»

Профилактическая работа в учрежде-
нии основывается на принципах законно-
сти, демократии, гуманности и индивиду-
ального подхода к несовершеннолетним. 
Профилактика жестокого обращения осу-
ществляется в соответствии с законода-
тельством: Конституцией РФ, Конвенци-
ей ООН о правах ребенка, Законом «Об 
образовании», ФЗ № 120 «Об основах 
системы профилактики и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних». В уч-
реждении уделяется особое внимание 
профилактике жестокого обращения сре-
ди несовершеннолетних и профилактике 
жестокого обращения в семьях. В рамках 
комплекса мер «Не остаться равнодуш-
ным» в ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 
Усть-Кутского района», в целях предот-
вращения фактов жестокого обращения 
с несовершеннолетними, скрытого на-
силия, психологической замкнутости де-
тей были проведены мероприятия среди 
воспитанников:

– Тестирование на наличие ситуаций 
насилия в семье, в школе;

– Анкетирование «Дружная семья»;
– Лекторий «Как не стать жертвой пре-

ступления»;
– Диагностика психоэмоционального  

состояния и восприятия ребенком вну-
трисемейных отношений;

– Игротерапия: игра «Я в роли…» (про-
работки травмирующих воспоминаний);

– «Игры с историями» (развитие способ-
ности сохранять спокойствие в стрессовой 
ситуации);

– Сказкотерапия (Развитие социальных 
качеств личности);

– Конкурс плакатов и рисунков «Мы 
против насилия».

Педагогом-психологом и социальным 
педагогом проведены информацион-
но-разъяснительные мероприятия с ро-
дителями по профилактике жестокости и 
агрессии в семьях «Психическое здоровье 
детей», проведена психодиагностика с ис-
пользованием методик анализа семей-
ных и детско-родительских отношений. 
Распространены тематические памятки, 
листовки, буклеты для родителей: о пра-

вах детей, семейных ценностях, по про-
филактике семейного насилия и жестокого 
обращения с детьми, по пропаганде ответ-
ственного родительского воспитания и др.

В январе 2021 г. в рамках Комплекса 
мер «Не остаться равнодушным» был по-
лучен детский игровой спортивный ком-
плекс, на котором в дальнейшем будет 
проводиться работа с детьми на снижение 
эмоционального напряжения, усиление 
самооценки и личностных ресурсов, спо-
собствующих умению справляться с нега-
тивными переживаниями, наличие навы-
ков противодействия негативно влияющей 
среде, освоение навыков эффективного 
общения, снижение степени напряжен-
ности взаимоотношений с окружающими.

Детская библиотека № 3 ак-
тивно использует платформу 
ZOOM для организации и про-
ведения интересных онлайн-ме-
роприятий с ребятами. В такой 
форме провели уж не одно он-
лайн-мероприятие: в декабре 
прошлого года мы участвова-
ли в областной сетевой акции 
«На старт, внимание, в сеть!». 
В канун Нового года состоялась 
интересная и познавательная 
онлайн-встреча «Бюро Деда 
Мороза». В начале января с 
учащимися начальной школы 

провели познавательный он-
лайн-урок «Как играли в стари-
ну». Ребята узнали о русских 
народных играх и сравнили 
свои игры с играми их бабушек 
и дедушек. 

В пятницу состоялось «Вирту-
альное путешествие в библиоте-
ку» с учениками 1-х и 2-х клас-
сов школы № 1.  

Дети познакомились с прави-
лами библиотеки, а также им 
рассказали, что такое абоне-
мент и как можно записаться в 
библиотеку. Ребята побывали в 

удивительном Книжном городе, 
где вместо улиц – ряды книж-
ных стеллажей, вместо этажей 
– книжные полки, дома – это то-
ма книг. А у каждого дома свое 
название. Затем ребята «пере-
шли» в читальный зал, где по-
знакомились с жителями Книж-
ного города – литературными 
героями. Библиотекарь провела 
увлекательную викторину «По 
волшебным сказкам», в которой 
участники вспомнили сказочных 
персонажей.

После нашей онлайн-встречи 
дети с родителями посетили 
библиотеку. С удовольствием 
познакомились с книгами и жур-
налами, кто-то посмотрел кар-
тинки, а кто-то прочитал другу 
целый рассказ. 

Знакомство с библиотекой у 
ребят вызвало много положи-
тельных эмоций, ведь в библи-
отеке такие интересные книги 
и журналы, а еще здесь можно 
играть и рисовать.  

Новое время диктует новые 

правила. По нашим наблюде-
ниям, новые формы работы би-
блиотек нисколько не уступают 
традиционным. 

М.В. СОКОЛОВА, 
библиотекарь 

детской библиотеки № 3

Новое время диктует Новые правила
Современная ситуация с пандемией подтверждает необходи-

мость активного удаленного общения библиотекаря и читателя. 
Можно с полной уверенностью отметить то, что использование 
библиотекой интернет-сервисов дает возможность стремитель-
но достичь значительных результатов. 

5.00 "Егерь" Х/ф (16+)
6.00 Новости
6.10 "Егерь" Х/ф (16+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 "Непутевые замет-
ки" с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.15 Видели видео? 
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 "Горячий лед". 
Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Корот-
кая программа. Переда-
ча из Москвы (0+)
15.55 "Светлана. Судь-
ба дочери вождя" Д/ф 
(12+)
17.35 Премьера. "Я поч-
ти знаменит" (12+)
19.20 "Точь-в-точь". Но-
вый сезон (16+)
21.00 Время
21.50 "Точь-в-точь". Но-
вый сезон (16+)
22.40 "Горячий лед". 
Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир из Мо-
сквы
0.40 Премьера сезона. 
"Метод-2" Т/с (18+)
1.40 "Их Италия" Д/с 
(16+)
3.20 Вечерний 
Unplugged (16+)
4.05 Модный приговор 
(6+)

4.30 "Мама напрокат" 

Х/ф (12+)

6.00 "Молодожёны" 

Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 "Устами младен-

ца"

9.20 "Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым"

10.10 Сто к одному

11.00 "Парад юмора" 

(16+)

13.20 "Акушерка. Но-

вая жизнь" Т/с (12+)

17.45 "Ну-ка, все вме-

сте!" (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

22.40 "Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)

1.30 "Мама напрокат" 

Х/ф (12+)

3.20 "Молодожёны" 

Х/ф (12+)

6.00 "Тайны Чапман" 

(16+)

10.30 "Робот по имени 

Чаппи" Х/ф (16+)

12.45 "Призрачный 

гонщик" Х/ф (16+)

15.00 "Призрачный 

гонщик: Дух мщения" 

Х/ф (16+)

16.45 "Тарзан. Леген-

да" Х/ф (12+)

18.55 "Отряд самоу-

бийц" Х/ф (16+)

21.20 "Чудо-женщина" 

Х/ф (16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 "Военная тайна" 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

3.00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" (16+)

5.25 "Территория за-

блуждений" с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 "Мультфильмы"
8.05 "Печники" Х/ф
9.25 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
9.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 "На Муромской 
дорожке..." Х/ф
12.00 Письма из про-
винции
12.30 Диалоги о живот-
ных
13.15 Другие Романовы
13.45 "Игра в бисер" с 
Игорем Волгиным
14.25 "Человек, которо-
го я люблю" Х/ф
15.55 Линия жизни
16.55 "Первые в мире" 
Д/с
17.10 "Пешком..."
17.35 "Романтика ро-
манса"
18.35 "Валерий Фокин. 
Монолог в 4-х частях"
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 "Паспорт" Х/ф
21.50 "В день рожде-
ния маэстро". Концерт 
Юрия Башмета в Кон-
цертном зале им. П.И.
Чайковского
0.05 "Человек, которого 
я люблю" Х/ф
1.35 Диалоги о живот-
ных
2.15 "Знакомые картин-
ки". "Мистер Пронька"

11.00 Хоккей. "Миннесота Уай-
лд" - "Лос-Анджелес Кингз". 
НХЛ. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 "Как утёнок-музыкант 
стал футболистом" М/ф (0+)
14.10 "Ну, погоди!" М/ф (0+)
14.20 "Проект А-2" Х/ф (12+)
16.30 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Дж. Фрэнсис. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.45 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии
21.05 Все на Матч!
21.25 Футбол. "Ахмат" (Гроз-
ный) - "Динамо" (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
23.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Германии
1.45 "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым
3.30 Новости
3.40 Футбол. "Рома" - "Милан". 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.50 "Главная дорога" (16+)
8.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
9.00 Баскетбол. "Химки" - "Зе-
лена Гура" (Польша). Единая 
лига ВТБ (0+)

6.20 "Оружие" Х/ф 
(16+)
8.00 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
0.20 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
3.15 "Скелет в шкафу" 
Т/с (16+)
4.40 "Дорожный па-
труль" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" 
(16+)
9.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.30 "Перезагрузка" 
(16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
12.00 "Музыкальная 
интуиция" (16+)
14.00 "Не шутите с 
Zоханом!" Х/ф (16+)
16.15 "Все или ниче-
го" Х/ф (16+)
18.20 "Отпуск" Т/с 
(16+)
20.00 "Однажды в 
России" (16+)
23.00 "Stand up" 
(16+)
0.00 "Talk" (16+)
1.00 "Все без ума от 
Мэри" Х/ф (16+)
3.25 "Импровизация" 
(16+)
5.05 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.55 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)
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за тех, Кто КомандоВал  ротами

Юрий Николаевич Чвертко в центре 

О друзьях-товарищах

Ближайший областной центр, 
Иркутск, казался недосягаемым 
и далеким со своим бытием, 
культурой и цивилизацией. Во-
йсковая часть возвышалась на 
горе. Она была огороженная бе-
тонным забором с необходимы-
ми инженерными коммуникация-
ми для жизнеобеспечения воин-
ского коллектива всем необхо-
димым и являлась жемчужиной 
сибирского райцентра. Офицеры 
части принимали постоянное 
участие во всех мероприятиях 
города, проводимых городской 
властью. Празднование Дня По-
беды, Октябрьской революции, 
Дня Советской Армии не могли 
обойтись без торжественных по-
строений личного состава части 
на праздничных мероприя-
тиях в масштабах города. 
Командир части принимал 
активное участие в ме-
роприятиях, проводимых 
городской властью, был 
депутатом горисполкома. 

Армия была любима 
и чтима. Рядом с частью 
был отстроен пятиэтажный 
благоустроенный дом для 
членов семей военнослу-
жащих, где и проживали в 
своем большинстве семьи 
офицеров. Чуть пониже части, с 
ее другой стороны в непосред-
ственной близости к бетонному 
забору, весело стояли раскра-
шенные зеленой краской два 
одноэтажных барака. В бараках 
проживали семьи прапорщиков, 
неженатые офицеры, вновь при-
бывшие к месту службы офице-
ры, командированные военнос-
лужащие. Барак имел один вход, 
выводивший в коридор, вдоль 
которого располагались кварти-
ры. На весь барак была общая 
кухня с электрической плитой. 
Умывальная комната и туалет 
были общими. Квартиры двух-
комнатные, меблированные. В 
одной из квартир временно был 
размещен командир взвода лей-
тенант Макаров, который при-
был для прохождения службы 
в часть в августе. 

Макаров был выпускником тех-
нического вуза, имел звание лей-
тенанта. После окончания инсти-
тута по распределению уехал в 
Сибирь, где успешно трудился на 
заводе, получил навыки работы 
в трудовом коллективе, научился 
подчиняться и подчинять, решать 
поставленные задачи и думать, а 
потом уже принимать решения. 
Работа на производстве научила 
его не только принимать реше-
ния, но и отвечать за свои по-
ступки. В результате жизненной 
практики он стал понимать, что в 
жизни за все придется отвечать. 
Поэтому пришел к убеждению, 
что мысли первичны и прежде 
чем принимать какие-либо ре-
шения, надо думать, а потом уже 
действовать. 

– Всегда учимся на своих 
ошибках, а учиться-то надо на 
чужих ошибках, в железе и дурак 
разберется, а ты в людях учись 
разбираться, – так говорил ему 
начальник цеха, где он работал 
до армии. Макаров вспоминал 
своего первого начальника 

Командиру роты в/ч 26144 Юрию Николаевичу Чвертко (24.01.1949 - 14.12.2011) посвящаю

Ю.Н. Максимов

Небольшой городок на берегу истоков великой сибирской реки 
готовился ко сну в субботний декабрьский вечер 1981 года. 

Войсковая часть в виде отдельно стоящего батальона связи, дисло-
цированная на горе, возвышалась над всеми городскими постройками. 
Город был как на ладони. Речной порт, железнодорожный вокзал, аэ-
ропорт, горком партии и горисполком, редкие трех– и пятиэтажные 
дома, а в своем большинстве деревянные частные дома с приуса-
дебными участками окружали берега реки, которая набирала силу и 
несла свои воды далеко на север, к Ледовитому океану, наполняя его 
сибирской водой. А за границей города была тайга, которая раскину-
лась на тысячи километров. 

(Продолжение 
в следующем номере)

цеха Нефедьева, который в 
редких случаях пытался доне-
сти жизненные аксиомы. Учил 
разбираться в людях, застав-
лял думать и уметь различать 
людей, разделяя их поступки и 
слова, как хорошие, так и плохие. 
Случалось, что хорошее иногда 
оказывалось плохим и наоборот. 
Вот так в жизни бывает. Когда 
он получил повестку о призыве 
на службу в армию, каких-либо 
неприятных ощущений он не 
испытал, к службе он готов был 
всегда, даже в детстве хотел 
быть военным.  

За период службы в армии он 
успешно осваивал новую про-
фессию, которая была понятна 
и доступна. Весь опыт предыду-
щей жизни пытался реализовать 
в армейской службе. Уровень 
образования, культуры, особен-
ности характера и личности, фи-
зической подготовки ни в коем 
разе не уступали качествам его 
коллег. Поэтому чувствовал себя 

в армии комфортно. Безусловно, 
не хватало опыта и знаний, но 
это быстро восполнялось. Лишь 
бы было желание. А желание 
было. Обучался быстро. Хотя 
работа с личным составом бы-
ла сложной. Все время прово-
дил на службе, без выходных, 
с подъема до отбоя. Такие бы-
ли правила службы, особенно 
для того, кто только начинал 
служить. Ночевать приходил в 
барак. В своей обители обычно 
был с нуля часов до 5.30. За это 
время он успевал восстановить-
ся, выспаться и привести себя 
и свой внешний вид в порядок. 
Ежедневно бриться, чистить 
сапоги, менять подворотничок, 
гладить брюки стало привыч-
кой. В силу молодости, хороше-
го здоровья он не испытывал 
дискомфорта. С офицерами – 
коллегами общался легко. Хотя 
они отличались от молодежи, с 
которой учился в вузе. 

Армия была государством в го-

сударстве, поэтому откладывала 
свой отпечаток на офицерах, ко-
торые с 17 лет начали осваивать 
профессию в военных училищах 
страны. Они не совсем были по-
хожи на тех людей, которые тру-
дились в народном хозяйстве. 
Все их отношения были опре-
делены Уставом, который ре-
гламентировал всю армейскую 
жизнь. Занимаемая Макаровым 
двухкомнатная квартира была 
обеспечена всем необходимым. 

Накинув на плечи армейский 
овчинный полушубок, он вышел 
на крыльцо барака покурить. 
Прибитый к крыльцу градусник 
показывал минус 28 градусов. 
Холодно даже для Сибири, по-
думал Макаров. Он прикурил па-

пиросу и сделал глубокую 
затяжку. Он не любил ку-
рить. Редко когда он получал 
удовольствие от курения. Но 
ему казалось, что курение 
делает его старше, мудрее, 
опытнее. Через полчаса в 
его квартире планировалась 
встреча офицеров, которая 
должна была  сопровождать-
ся дружеским застольем. А 
повод был один – прибытие 

из отпуска командира роты. В 
Армии уход в отпуск офицера, 
назначение на должность, по-
лучение нового звания всегда 
обязательно отмечались встре-
чей офицеров за столом. Да и 
многое другое.

Так что сегодня вечером офи-
церское ротное собрание было 
мероприятием обязательным. 
Взглянув на небо, он увидел 
темно-синюю пустоту с ярко 
сверкающими звездами, кото-
рые переливались невиданными 
огнями. Луна круглым желтым 
глазом всматривалась во все 
то, что происходит на земле. Та-
кое впечатление, что она знает 
больше нас, о том, что было или 
будет с нами, подумал он про 
себя. По небу яркой вспышкой 
пролетел метеорит, Макаров 
успел загадать желание, чтобы 
отец поправился. Последние не-
сколько месяцев его отец тяжело 
болел. Узнал об этом от матери 
во время последнего телефон-

ного разговора с ней, отец был 
в больнице. О подробностях 
болезни не говорила, плакала. 
От всего этого у него щемило 
сердце, было тоскливо и груст-
но. Виду он не показывал. Все 
удары судьбы переносил молча. 
Вообще не любил рассказывать 
о себе. На некоторых произво-
дил впечатление молчуна. 

Он взглянул на город, в част-
ных домах топились печи. Дым 
поднимался высоко вверх. Мо-
роз крепчал, уши не выдержива-
ли, пальцы державшие папиросу 
закоченели. Пора в дом, сказал 
он себе. Проходя мимо общей 
кухни, он заглянул в открытую 
дверь, где прапорщик Шакиров 
варил пельмени. Запах быстро 
разносился по коридору. Захо-
телось есть. Скорей бы пришли 
– и за стол. Зайдя в квартиру, 
долго смотрел на свое отра-
жение в зеркале. Как хотелось 
выглядеть старше своих лет. В 
углу комнаты стояло несколько 
открытых бутылок спиртного, 
он выбрал рябину на коньяке и 
сделал большой глоток из бу-
тылки. Сладковато-горьковатый 
вкус больше напоминал калину, 
чем рябину. Напиток приятно 
грел и создавал ощущение теп-
ла. Поднеся пробку к лицу, он 
прочитал наименование изго-
товителя: «Тулунский винно-во-
дочный завод». Где же он такой 
Тулун, почти французский Ту-
лон? Чего в Сибири только нет. 
Дверь с шумом распахнулась. 
В квартиру вошел заместитель 
командира роты старший лей-
тенант Кравчук. В руках боль-
шая сумка и сетка. В 40 лет он 
был старший лейтенант. После 
срочной службы остался сверх-
срочником, окончил офицерские 
курсы. Армия стала его вторым 
домом. На севере служил более 
10 лет, имел хорошую зарплату. 
Выслужил все северные надбав-
ки. Прекрасно знал психологию 
солдат, как-никак сам солдатом 
был, владел всей информацией 
по роте, знал, что и где проис-
ходит с личным составом, имел 
реальное представление об осо-
бенностях личности каждого, кто 
проходил срочную службу. Став 
офицером, еще более убедился 
в правильности такого принципа: 
всегда считал, что надо давать 
солдату все, что ему положено, и 
требовать исполнения им своих 
обязанностей. Требовать, обу-
чать и воспитывать – вот задача 
командиров.

Как говорили старшие офице-
ры, получаемую зарплату он от-
рабатывал, несмотря на все свои 
многочисленные недостатки. В 
армейской службе понимал все. 
Основной недостаток, который 
ему мешал двигаться по слу-
жебной лестнице, – это дружба 
с зелёным змием, который со-
провождал его всегда и везде, 
был ли он дома или на службе. 
Дружба со змием имела свои по-
следствия, которые не нравились 
его командирам и семье.

ю. МАКСИМОВ
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Далее в статье приводится много инте-
ресного. Отчасти и объясняющего наши 
поведенческие формы общения. Почему 
я, мы делаем что-то в принципе? Почему 
говорим так, и никак иначе? 

Почему услышав неправильно произ-
несённое слово или фразу, особенно че-
ловеком старше, уважаемым, известным, 
мы, чаще всего, пропускаем эту невер-
ность мимо ушей? Иногда же стараемся 
исподволь «исправить» произношение го-
ворящего, делая акцент на неправильном 
слове? Например, набившем оскомину 
«звОнит», а не «звонИт».

С ударениями в разговорном русском 
языке беда. Вот часто употребляемые 
слова, в которых мы зачастую ставим 
неправильно ударение: баловАть, балО-
ванный, водопровОд, газопровОд, мусо-
ропровОд, нефтепровОд, но: электро-
прОвод. договОр (и договОры), жалюзИ, 
завИдно, каталОг, квартАл, красИвее. 
КулинАрия и кулинарИя – оба варианта 
равноправны. Новорождённый, обеспЕче-
ние, облегчИть, откУпорить, пЕтля (петлЯ 
– уместно в обиходной речи). ПулОвер, 
свёкла, танцОвщик, танцОвщица, тОрты, 
тОтчас, тУфля, фенОмен, чЕрпать. 

Большинство из нас ошибается в разго-
ворной речи (не говоря уже о письменной). 
Меня всегда интересует, почему человек, 
даже знающий, понимающий, что делает, 
говорит что-то не так, продолжает это 
делать и говорить, не стремясь исправить 
неправильное произношение?

Есть масса слов, к неправильному 
произношению которых мы привыкли. 
Иногда, листая словари, диву даёшься, 
как много неверного и сам произношу в 
разговорной речи. 

Но вот чего я точно не приму, и никог-
да не произнесу вслух, так это «НА скве-
ре»! С некоторых пор ведущие одного из 
областных телеканалов, произнося «НА 
сквере», сияют от восхищения своей 
грамотностью, делая ударение именно в 
слове «НА». Дескать, вот какие мы умные. 
Хотя всегда и везде ранее десятилетиями 
говорили, писали именно «В сквере». 

Обратился к классикам. Чехов в «Даме с 
собачкой» уверяет меня: «И часто на скве-
ре или в саду, когда вблизи их никого не 

было, он вдруг привлекал её к себе и це-
ловал страстно». Противоположное ему 
вторит Бунин: «Потом мы молча прошли 
набережную и сели в сквере на скамью».

С улицей пока всё ясно и понятно. Мы 
выходим из дома «НА» улицу, живём 
«НА» такой-то улице, и так далее. Если 
бы в Усть-Куте был парк, мы гуляли бы 
«В» парке. Но никак не «НА» парке. 

Мы ходим за грибами «В» лес, а не 
«НА» лес. Но «В» лесу мы выходим 
«НА» поляну! Следовательно, там, где 
есть насаждения, деревья, кустарники, 
то применительно к этому должно упо-
требляться «В». Равно как и «В» сквере! 
Сквер, согласно Википедии, есть «не-
большой ОЗЕЛЕНЁННЫЙ участок в 
населённом пункте, предназначенный 
для кратковременного отдыха пешехо-
дов и декоративного оформления го-
родских площадей, улиц, набережных, 
территорий у общественных зданий, 
пространств вокруг монументов». 

Могут возразить: а как же бульвар? Да, 
там, как правило, есть насаждения. На-
пример, из клёнов – в середине проезжей 
части вдоль прогулочной аллеи. На то он 
и бульвар. 

Так как же мы поступим – будем жить, 
гулять, играть «НА бульваре»? Или, упа-
си Бог, «В бульваре»? Мы можем жить 
«НА» таком-то бульваре, но ходить, гу-
лять «ПО» бульвару или вдоль него. Рав-
но как и гулять «ПО» улице, «ПО» скверу.

И вот именно в этом месте я, радостно 
выдохнув и успокоившись, могу сослать-
ся на семантику – раздел лингвистики, 
изучающий смысловое значение единиц 
языка. К этому призвал бы новаторов и 
последователей говорить «НА» сквере… 

Оговорюсь, применительно к скверу – это 
личное мнение. И если мне назначат встре-
чу хоть «НА» каком угодно сквере сразу де-
сять академиков и профессоров-русоведов, 
чтобы продолжить дискуссию на эту тему, 
– не пойду, пусть они простят.

Если нормами русского литературного 
языка приняты к одинаково правильному 
произношению «одноврЕменно» и «одно-
времЕнно», «творОг» и «твОрог», «галоша» 
и «калоша», то вот что тапок – это тапка, 
знают далеко не все. В разговорной речи мы 

привыкли говорить «тапок», «правый тапок». 
Как правильно сказать: «пО мосту», «по 

мОсту» или «по мостУ»? Оказывается, 
все три формы верны для произношения.

Интересный пример. Несколько лет на-
зад готовил материал о русском языке. За 
круглым столом собрались преподаватели 
русского языка и литературы школы № 9. 
Среди них оказалась и преподаватель 
биологии той же школы И. Скотникова. 
Ирина Вольдемаровна великолепно 
владеет ораторским мастерством, по-
ставленной модулированной грамотной 
речью. И вот от неё-то в том общении и 
услышал слово «фОрзац»! Даже немного 
резануло ухо – «форзАц» же, как так? Тем 
более было обидно, что слово «форзац» 
родное для газетчиков, как в своё время 
и типографское производство. Ан нет! 
Ирина Вальдемаровна оказалась права, 
поставив ударение на первом слоге!

«До сколькИ ты сегодня на работе?» 
– часто слышим и говорим мы. И опять 
мало кто знает, что у слова «сколько» в 
русском литературном языке нет формы 
«скольки». Следовательно, правильным 
будет: «До скОлькиХ часов ты сегодня 
работаешь?» Режет ухо? Да, звучит не-
привычно. Но на то он и литературный 
язык. Который коверкается и уничтожа-
ется нами же. Речь не идёт о заимство-
ванных словах – без них вряд ли обой-
дётся хоть один язык, исключая, разве что 
представителей какого-нибудь племени. 
Мы «успешно» американизируем русский 
язык, и это плачевно. Как и ситуация с 
любимой мной буквой ё. На некоторых 
современных клавиатурах её нет вооб-
ще! Да что там, даже иные учёные мужи 
предлагают забыть эту букву. 

Часто слышу: «Там в поликлинике сани-
тарочкой работает татарочка (буряточка)…» 
Давайте разбираться. Почему применитель-
но к профессии или национальности мы 
часто говорим слащаво-уменьшительное 
санитарочка, татарочка, словно татарка, 
бурятка, киргизка (равно как и санитарка)  
– это что-то зазорное, оскорбительное? 
«Мы вчера на кладбище ездили, зашли 
на могилку соседки…» Почему могилку?

«Одевай варежки!», «Шапку одел?» – 
знакомо? Увы. Одевать можно ребёнка 

или вообще кого-то. Но – «я надел (а не 
одел) на него свитер». «Надя, Одевай-
ся скорее, иначе мы можем опоздать. И 
не забудь НАдеть шапку». Есть простая 
запоминалка, которая всегда выручит: 
надевают одежду, а одевают Надежду. В 
данном случае всё просто. 

Но не всё так просто с числительны-
ми. Точнее, здесь вообще всё ужасно: 
«трёхстами рублей», «триста рублями», 
«двухтысячно пятый год». Ради справед-
ливости следует признать, что у боль-
шинства людей числительные всегда 
вызывают трудности для правильного 
произношения. 

Или устоявшееся едва ли не веками 
мнение, что ребёнок лучше понимает вас, 
если с ним сюсюкать – говорить «на его 
языке»… Как часто слышим все эти «дай 
мне бибику», «ав-ав пришла», «смотри, 
ту-ту поехал» и прочее. Не говоря уже о 
бабайке – им пуганы едва ли не все дети 
советского и российского населения.

Скорблю о потере русской речевой 
культуры, грущу о временах, когда на 
телевидении и радио звучала эталонная  
литературная речь дикторов. Сейчас же 
всё чаще слышно: «Евоный папа», «еёная 
сестра», «ейная бабушка»… 

В завершение – цитата из статьи о при-
вычках, приведённой в начале материала:

«В любом случае привыкают люди к 
чему-то не сразу, а в течение опреде-
ленного времени».

Говорят, для того, чтобы закрепить полу-
ченные знания на уровне привычки, тре-
буется 21 день. Хорошо бы нам привить 
желание хотя бы стремиться говорить  
грамотно, красиво, правильно.

И ещё цитата из трудов писателя и поэта 
Степана Щипачёва: 

«Листать словари, и глазами
Впиваться в них – радость моя!
Страницы подняв парусами,
Порой дохожу и до Я».

Вообщим, еслив (или «еслиф» – даже 
не знаю, как пишется такое) смогу панять 
всё это, то ково я тута буду замарачиваца 
правиломи рускаго изыка? 

Материальчик подготовил 
по паспортику русскинький 

корреспондентик Олег ИВАНОВ

что такое привычка? Примерный ответ знаю. Но за развёрнутым обратился 
к Интернету. И среди множества вариантов вот что обнаружилось. Даже с 

цитатой из великого древнего грека Аристотеля:
«Привычка – вторая натура». 

«Привычка – это свойственная всем без исключения людям форма поведения, 
которая не требует от человека больших волевых и умственных усилий... 

Всегда надо помнить о том, что многие из наших привычек могут быть 
навязаны нам другими людьми, и поэтому, следуя этим привычкам, мы будем 
действовать не столько в своих, сколько в их интересах. 

Можно сказать, что привычка – это бессознательная, автоматическая модель 
поведения, которая позволяет человеку экономить свои интеллектуальные и 
психические ресурсы. есть вещи, к которым люди привыкают быстро, и есть 
вещи, к которым привыкать приходится долго, а к некоторым вещам и вовсе 
сложно привыкнуть».

поЧему мы так Говорим?

Прокомментировать ситуацию мы 
попросили преподавателя русского 
языка и литературы высшей квали-
фикации школы № 9 Ольгу Николаевну 
Сапожникову. 

Грамотность у нас и в целом, и в районе 
очень слабая. Вижу две причины: семья 
и влияние социума, среды, где живём. 
Школе очень трудно исправлять то, что 
на бытовом уровне привито дома – дети 
от рождения слышат неграмотную речь; 
общаются среди сверстников.

Если в семье и окружении ребёнка го-
ворят «звОнит», «килОметр», «коЛидор», 
«пОльта», «катАлог» и так далее, то и дети, 

как правило, говорят так же. И переучить их 
сложно, иногда и невозможно. 

Наверное, многим знаком ленский говор. 
Он остался со старшим поколением. Сегод-
ня редко, но можно услышать от пожилых 
людей «стукат», а не стукает; «не пускат» 
вместо не пускает; «ковырят» и так далее. 

Грамотная речь будет только тогда, когда в 
семье говорят правильно. Или если человек 
сам осознает, что нужно подтягивать речевую 
культуру. Обязательно смотреть справочники, 
словари. Больше читать художественную ли-
тературу. Как вариант – слушать аудиокниги. 
Они записаны, как правило, актёрами. А это га-
рантия, что вы будете слышать литературный 

русский язык, с соблюдением всех норм и пра-
вил, ударениями и интонационной окраской. 

Вот случай, рассказанный коллегой, пре-
подающей в пятых классах. Ребята пишут 
сочинение по рассказу Л. Толстого «Кавказ-
ский пленник»: «Жилин – он храбрый, тер-
пеливый, он такой, такой… Он хороший!» И 
заканчивается одно из сочинений фразой: «В 
общем – чел. Норм». И это пишет не двоеч-
ник, а ребёнок, который учится на хорошо и 
отлично. Потому что так говорят его друзья, 
так говорит он сам – вот пример влияния 
социума. И от этого никуда не деться.

Бороться за чистоту русского языка слож-
но. Но можно. Чем мы и занимаемся.

КОММеНТАРИЙ ПРОФеССИОНАЛА

бороться за чистоту русского языка сложно
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

В связи с увеличением 
объёмов работ предприя-
тию требуются:
– мастера погрузки;
– машинисты тепловоза;
– помощники машиниста 
тепловоза;
– водители категории «D»;
– электрослесаря;
– дежурные по станции.

Официальное трудоу-
стройство, конкурентная 
заработная плата, обще-
житие.

Обращаться по телефо-
ну: 8-964-802-70-97, 8-983-
412-85-38.  (2-2)

*** 
Организация примет на 

работу в г. Усть-Кут масте-
ра, стропальщиков-грузчи-
ков. Официальное трудоу-
стройство, соцпакет. Зар-
плата при собеседовании. 
Тел. 8-982-904-53-52. (3-3)

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

квартиру в Старом 
Усть-Куте с приусадеб-
ным участком 6 соток. Ба-
ня, гараж с подвалом, две 
теплицы из поликарбона-
та. Тел. 8-924-715-33-86, 
8-913-517-11-52.

*** 
2-комнатную благ. квар-

тиру на Бетонном по адре-
су: пер. Строительный, 2. 
Тел. 8-950-108-79-77.

*** 
новую 3-комнатную квар-

тиру, 2/3 этаж, площадью 
66 кв. м, по ул. Ленрабо-
чих, 8А. Дом сдан в 2016 
году, кирпичный, квартира 
тёплая, просторная, сол-
нечная сторона, вид из 
окон на р. Лена. Тамбур 
большой на две квартиры, 
хорошие доброжелатель-
ные соседи. Цена 2 700 
тыс. руб., торг. Тел. 8-924-
601-87-75, Ольга.

*** 
продам или обменяю 

уютную 3-комн. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, по ул. 
Пушкина, 123. Дом кирпич-
ный, имеется балкон, са-
нузел совмещён. Хорошее 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

КРУГЛОСУТОчНО по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
“Мегафон”: 8-924-293-43-66; “Теле-2”: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

ритуальные 
услуги

предостаВление следУющих 
ритУальных УслУг:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для отправки);
– благоустройство мест захоронения.
Режим работы:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 час.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 час.

доставка тела  умершего 
до морга  круглосуточно

Р
ек

ла
м

а 

СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

∙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, КОНёК,
∙ ВОДОСЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
∙ ФАНЕРУ (6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛь; 10; 15; 18 СМ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: «УТЕПЛЯЕВ», ИЗОВЕР,
    МИНПЛИТА И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ ВЕНТИЛИ, ОТВОДЫ И ПРОЧЕЕ,
∙ ЭЛЕКТРОДЫ, СЕТКУ-РАБИЦУ,
∙ СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, РУБЕРОИД,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
 ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛьНУЮ, ПРОВОЛОКУ,
∙ ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛьНУЮ,
  КАНАТЫ СТАЛьНЫЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Без выходных.

Тел. 8-950-123-61-36 Реклама 4-8

месторасположение, рядом 
лесной массив. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 8-914-903-66-
92, после 15 час.

*** 
4-комнатную квартиру, 

5 этаж, ул. Л. Толстого, д. 
47А, 56,5 кв. м. Торг. Тел. 
8-950-107-88-62. (1-4)

*** 
4-комнатную квартиру 

без ремонта, без обреме-
нения, солнечная сторо-
на, один собственник, ост. 
«Российская». Тел. 8-964-
823-27-99.

АВТОРЫНОК, 
ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Горный-6»,  
Железнодорожник (Ка-
рабах), без подвала. В 
хорошем состоянии, не-
далеко от сторожки. Тел. 
7(983)412-20-12. (1-2)

КУПИМ

покупка б/у техники и 
радиотехники. Тел. 8-964-
123-45-66. (4-4)

*** 
куплю всё старинное. 

Тел. 8-924-616-18-33. (4-8)

УСЛУГИ

юридические услуги, 
возможно дистанционно. 
Тел. 8-904-157-35-77. (2-4)

*** 
ремонт компьютеров. 

Покупка, продажа. Тел. 
8-964-123-22-20. (4-4)

ремонт и отделка 
квартир. Тел. 8-964-
273-19-40. 

ПРОДАЁМ 
РАЗНОЕ

продам шикарный ми-
ни-диванчик, банкетку в 
прихожую, табурет мяг-
кий резной. Из массива 
дерева, ручная работа. 
Вешалку настенную. Тел. 
8-983-412-20-12. (2-2)

РАЗНОЕ

Ищу работу охранника. 
Тел. 8-964-273-19-40.

Реклама 4-8

поКУпаем
ШКУРКИ СОБОЛя, БЕЛКИ, СТРУю КАБАРГИ, 
+ РЕАЛИЗАцИя СОБОЛЕЙ чЕРЕЗ АУКцИОН.

Тел.: 8(3952)59-84-72, 8-902-566-70-82.
Сайт: аукцион-соболь.рф

Члены Усть-Кутской районной общественной ор-
ганизации «Ветераны строительства БАМ» глубоко 
скорбят по поводу безвременной кончины 

Паламара 
Владимира Филипповича, 

разделяют с родными и близкими боль утраты и на-
долго сохранят в своих сердцах память о нем.

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
Иркутская область

Администрация
Звездинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2021 г.     № 11

«О продаже посредством электронного аукциона
муниципального имущества, находящегося

в собственности Звёзднинского 
муниципального образования»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Решением Думы Звёзднинского 
городского поселения от 24.12.2020 г. № 20 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Звёзднинского муниципаль-
ного образования на 2021 год», Уставом Звёзднинского 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛяю:

1. Объявить продажу посредством электронного аук-
циона находящегося в собственности Звёзднинского 
муниципального образования следующего муниципаль-
ного имущества:

1.1. Транспортное средство: Легковой «UAZ PATRIOT», 
бывший в эксплуатации, 2012 года выпуска, заводской 
номер 409040, государственный регистрационный знак 
О524ХС38. Паспорт транспортного средства 73 НН 248048.

2. Утвердить аукционную документацию по продаже 
муниципального движимого имущества.

3. На основании отчета независимого оценщика уста-
новить начальную цену приватизируемого имущества в 
размере 303 076 (Триста три тысячи семьдесят шесть) 
рублей 00 копеек (без учета НДС).

4. Установить величину повышения начальной цены Лота 
(шаг аукциона) 5% от начальной цены в сумме 15 153 (пят-
надцать тысяч сто пятьдесят три) рубля 80 коп., размер 
задатка 20% от начальной цены в сумме 60 615 (шестьде-
сят тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 20 коп.

5. Установить, что заявки на участие в аукционе прини-
маются на электронной площадке «РТС-тендер» https://
www.i.rts-tender.ru// до 16.03.2021 г. 

6. Установить, что победитель аукциона несет все рас-
ходы, связанные с оформлением договора купли-продажи.

7. Настоящее постановление обнародовать в газе-
те «Ленские вести» и на официальном сайте Админи-
страции Звёзднинского муниципального образования 
www.Звёздный-адм.рф в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Н.М. ЗАМУЛКО, глава Администрации 
Звёзднинского городского поселения

28 февраля 2021 года 
на лыжной базе «Снежинка» пройдет 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«лыжня россии». 
Старт в 12 часов. Регистрация участников 

соревнований и выдача номеров будет прохо-
дить с 10.40 до 11.40 часов. Дистанция для воз-
растной группы 2011 г.р. и младше 1,5 км. Для 
всех остальных участников дистанция 3 км.

Скоропостижно скончался хороший человек – 
Паламар 

Владимир Филиппович. 
Добрый, ответствен-

ный, заботливый, с чув-
ством юмора. Несколько 
лет назад Владимир Фи-
липпович оставил ответ-
ственную должность в го-
родской администрации 
и ушёл на заслуженный 
отдых, полностью посвя-
тив себя семье и дачным 
хлопотам. Более того, он 
возглавил наш дачный 
кооператив. И на этой об-
щественной работе жил интересами людей. Иначе 
просто не умел.

Скорбим о тяжёлой утрате. И выражаем глубокие 
соболезнования семье покойного.

Правление и члены дачного 
кооператива «ясная поляна»

Выражаю искренние соболезновния родным и близ-
ким в связи с преждевременным уходом из жизни 
уважаемого человека 

Паламара 
Владимира Филипповича. 

Скорблю вместе с вами.
В.Г. Кривоносенко, 

экс-глава г. Усть-Кута

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная органи-

зация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов,поздравляет с юбилейными датами ветеранов 
нашей организации:

С 80-летием:
Кокорину Аксинью Иннокентьевну
Прокопьеву Нину Александровну
Козлова Виктора Ивановича
Сурова Владимира Поликарповича

С 100-летием:
Скокнину Степаниду Дмитриевну  

С 102-летием:
Высоких Анну Петровну
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В Устав Подымахинского муниципального обра-
зования, зарегистрированный Главным управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу 31 декабря 2005 
года № RU385233042005001 с изменениями, зареги-
стрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому Федерально-
му округу 19 июня 2007 года № RU385233042007001, 
с изменениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Си-
бирскому Федеральному округу от 24 июня 2008 года № 
RU385233042008001, с изменениями, зарегистрирован-
ными Главным Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области от 25.12.2009 
года № RU385233042009001, с изменениями, зареги-
стрированными Главным Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 
24.01.2011 года № RU385233042011001 с изменениями, 
зарегистрированными Главным Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской обла-
сти от 20 сентября 2011 года № RU385233042011002, c 
изменениями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области от 24 мая 2012 года № RU385233042012001, с 
изменениями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 24 апреля 2013 года № RU385233042013001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 28 марта 2014 года № 
RU385233042014001, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области 24 марта 2015 года № RU385233042015001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 25 января 2016 года № 
RU385233042016001, с изменениями и дополнениями, за-
регистрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 29 ноября 
2016 года № RU385233042016002, c изменениями и до-
полнениями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области от 09 февраля 2017 года № RU385233042017001, 
c изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области от 19 марта 2018 года № 
RU385233042018001, c изменениями и дополнениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области от 17 
июля 2018 года № RU385233042018002, c изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области от 28 марта 2019 года № RU385233042019001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства Юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области от 09 декабря 2019 года 
№ RU385233042019002, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
22 января 2021 года № RU385233042021001, следующие 
изменения и дополнения,

1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции;
«1. Наименование муниципального образования – 

Подымахинское сельское поселение Усть-Кутского му-
ниципального района Иркутской области. Сокращенное 
наименование – Подымахинское муниципальное образо-
вание. Сокращенное наименование может использоваться 
наравне с наименованием муниципального образования 
в официальных символах муниципального образования, 
наименованиях органов местного самоуправления, вы-
борных и иных должностных лиц местного самоуправле-
ния, а также в других случаях.

Подымахинское муниципальное образование явля-
ется единым экономическим, историческим, социаль-
ным, территориальным образованием, входит в состав 
Усть-Кутского муниципального образования, наделенного 
Законом Иркутской области (далее - область) статусом 
муниципального района.»; 

2. часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 18 следу-
ющего содержания:

«18) Предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.";

3. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания 
«Статья 13.1. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

№ 131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ 

поселения (муниципального района), в состав которого 

входит указанный населенный пункт, влекущего отне-
сение территории указанного населенного пункта к тер-
ритории другого поселения (муниципального района);

3) в населенном пункте, входящем в состав поселения, 
по вопросу введения и использования средств самообло-
жения граждан на территории данного населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвиже-
ния кандидатуры старосты сельского населенного пункта, 
а также по вопросу досрочного прекращения полномочий 
старосты сельского населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также 
может проводиться в целях выдвижения кандидатур в 
состав конкурсной комиссии при проведении конкурса 
на замещение должности муниципальной службы в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, 
правомочен при участии в нем более половины обла-
дающих избирательным правом жителей населенного 
пункта или поселения. Решение схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.»;

4. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания
«Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта 
при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в сельском поселе-
нии, может назначаться староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается 
Думой Подымахинского муниципального образования, 
по представлению схода граждан сельского населен-
ного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не являет-
ся лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, му-
ниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может 
быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пун-

кта составляет пять лет. Полномочия старосты сельского 
населенного пункта прекращаются досрочно по решению 
Думы Подымахинского муниципального образования, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 
статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения 
возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправле-
ния, муниципальными предприятиями и учреждениями, 
и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе по-
средством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых актов, подле-
жащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пун-
кта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до 
их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в 
организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмо-
тренные нормативным правовым актом Думы сельского 
поселения в соответствии с законом Иркутской области 
от 12.02.2019 № 5-ОЗ «Об отдельных вопросах стату-
са старосты сельского населенного пункта в Иркутской 
области».

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса ста-
росты сельского населенного пункта устанавливаются 
нормативным правовым актом Думы Подымахинского 
муниципального образования в соответствии с законом 

Иркутской области от 12.02.2019 № 5-ОЗ «Об отдельных 
вопросах статуса старосты сельского населенного пункта 
в Иркутской области».»;

5. части 4, 5, 6 статьи 16 исключить;
6. часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющие свои полномочия Глава Посе-

ления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих 
случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управле-
нии политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного 
лица Иркутской области (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти Иркутской 
области) в порядке, установленном законом Иркутской 
области;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных 
образований Иркутской области, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управ-
ления;

г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учре-
дителя организации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными за-
конами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Феде-
рации.»;

7. Часть 4 статьи 44 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Для официального опубликования (обнародования) 
Устава и муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав органы местного 
самоуправления Подымахинского муниципального 
образования вправе использовать официальный пор-
тал Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).При этом 
решение Думы Поселения должно содержать положение 
о его направлении в Управление Министерства юстиции 
РФ по Иркутской области для государственной регистра-
ции и официального опубликования (обнародования) на 
портале Минюста России.». 

Т.В. ПАХОМОВА,
глава Подымахинского

муниципального образования

Изменения в Устав Подымахинского муниципального образования, внесенные решением Думы Подымахинского сельского поселения 
от 27 ноября 2020 года № 83 «О внесении изменений и дополнений в Устав Подымахинского муниципального образования»,

зарегистрированные Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области
от 22 января 2021 года, Государственный регистрационный № RU385233042021001
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НИКИТа К., 13 лет:
Никита – добрый, живой, под-

вижный мальчик. Всегда откли-
кается на просьбу о помощи, 
старается помогать младшим. 
Любит рисовать, изготовлять 
поделки, очень красиво оформ-
ляет стенгазеты, участвует в 
различных конкурсах. С охотой 
посещает столярную мастер-
скую – вырезает различные 
поделки из дерева, выжигает 
картины. Ответственно занима-
ется спортом, посещает секции 
«Вольная борьба» и «Самбо», 
принимает активное участие в 
соревнованиях.

Счастье в детяхВ центре помощи детям на данный момент 41 вос-
питанник. И каждый из них надеется обрести 

семью, где встретит тепло, заботу и любовь. Быть 
может, в этом году их мечты осуществятся.

алИНа Ч., 16 лет:
Алина – добрая и отзывчивая 

девочка, поддерживает со всеми 
доброжелательные отношения, 
всегда готова прийти на помощь. 
С уважением относится к стар-
шим. Алина принимает активное 
участие во всех мероприятиях, 
любит читать, посещает изосту-
дию «Вдохновение», швейную 
мастерскую «Волшебный лоску-
ток». Она очень добросовестная 
и доводит все начатое до конца. 

ЕКаТЕрИНа л., 7 лет:
Екатерина – очень любозна-

тельный ребенок, проявляет по-
вышенное любопытство ко все-
му новому, необычному. Любит 
фантазировать, легко делится с 
детьми своими игрушками. Лю-
бит придумывать разные игры, 
часто играет сама с собой и сво-
ей увлеченностью привлекает 
других детей.

аНаСТаСИЯ л., 6 лет:
Настя – эмоциональная 

девочка, активная в различ-
ных видах деятельности. Она 
любит рисовать, лепить, тан-
цевать, принимает активное 
участие во всех играх, очень 
подвижная. Как и все девочки, 
она любит наряжаться в кра-
сивые платья. 

ИГОрЬ м., 14 лет:
Игорь – очень любознатель-

ный мальчик с удовольствием 
ходит в школу. Любимые пред-
меты мальчика – физкультура 
и информатика. Игорь с удо-
вольствием занимается спор-
том, в свободное время любит 
кататься на велосипеде, зимой 
– на коньках. Очень отзывчивый 
и ответственный ребенок.

По вопросам знакомства с детьми, оформления опеки или усыновления 
обращайтесь в отдел опеки и попечительства граждан Управления Мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
Усть-Кутскому району – с 9.00 до 17.00, по адресу: ул. Речников, д. 5, каб. 10.

Жизнь современного учи-
теля многогранна и не 

менее динамична, чем жизнь 
общества. Профессия педаго-
га требует не только высокого 
уровня образования и профес-
сионализма, но и духовных сил, 
выдержки. Мы выпускаем во 
взрослую жизнь подрастающее 
поколение. Их успешность во 
многом зависит и от нас, педа-
гогов. А значит, мы несем ответ-
ственность перед обществом, и 
радует то, что, несмотря на все 
сложности, находятся люди, ко-
торые выбирают для себя в этой 
жизни труд учителя. Не все из 
молодых педагогов выдержи-
вают эту ответственность. Да 
и небольшая  зарплата сказы-
вается. Поэтому в школу идут 
работать только увлечённые мо-
лодые люди, которых, к сожале-
нию, немного. 

Становление учителя происхо-
дит гораздо труднее, чем в дру-
гих профессиях. Это и понятно, 
ведь молодые педагоги  с пер-
вого дня работы имеют те же са-
мые обязанности и несут ту же 
ответственность, что и учителя 
с многолетним стажем, а учащи-
еся, родители и администрация 
ожидают от них столь же безу-
пречного профессионализма. По-
этому работа с молодыми специ-
алистами традиционно является 
одной из самых важных состав-
ляющих методической работы. 

Наша секция учителей на-
чальных классов пополнилась 
молодыми кадрами. Третий год 
трудится в нашей школе № 9 
Екатерина Павловна Маркова. 
Полтора года назад прибыла 
Нина Георгиевна Дмитриева, 

окончив Черемховское педаго-
гическое училище. Получили ди-
пломы учителей начальных клас-
сов в Братском педагогическом 
колледже и трудятся в своей 
девятой школе и ее выпускники 
Кристина Геннадьевна Поддуб-
ная и Анна Валерьевна Асеева.

Они влились в коллектив ор-
ганично, т.к. ощущают нашу от-
крытость, доброжелательность, 
готовность к общению, а также 
поддержку в методическом со-
провождении наставников. На-

ставники утверждены приказом 
директора с целью оказания 
методической помощи. Это 
творчески работающие учителя 
с многолетним опытом: Елена 
Станиславовна Собянина, Та-
тьяна Борисовна Доскоч, Елена 
Томовна Аксаментова, Нелли 
Ивановна Мамрукова. Настав-
ники организуют работу с моло-
дыми специалистами: выявляют 
проблемы и дефициты, делятся 
с ним опытом, вместе анализи-
руют педагогические действия, 

используют различные техники 
сопровождения наставляемого. 

Мы активно вовлекаем моло-
дых педагогов в методическую 
работу. Так как основной фор-
мой работы является урок, то 
с этого мы и начали нашу со-
вместную работу. Практическим 
выходом стали открытые уроки 
для коллег, которые прошли в 
методический день. Это был 
дебют молодых специалистов, 
которому предшествовала боль-
шая подготовительная работа 

со стороны наставников, т.к. 
ответственность с молодыми 
педагогами мы делим пополам. 

Следующим этапом мы изуча-
ли внеклассную работу. Резуль-
татом стал один из дней пред-
метной недели учителей началь-
ных классов. В День молодого 
специалиста и наставника были 
проведены внеклассные меро-
приятия для учащихся. Занятия 
проводили парой молодой специ-
алист – наставник. Для учащихся 
1 «В» и 2 «Г» состоялась интел-
лектуальная игра «Эти забав-
ные животные» (Е.С. Собянина 
– Ю.В. Яговцева), для параллели 
вторых классов  – интеллекту-
альная игра «Этот удивительный 
мир природы» (Т.Б. Доскоч – К.Г. 
Поддубная), для учащихся тре-
тьих классов – квест-игра «Если 
правильно писать, грамотеем 
можно стать» (Н.И. Мамрукова 
– Н.Г. Дмитриева).

Детям понравились подготов-
ленные творческими дуэтами 
игры, чему мы, конечно, очень 
рады. А впереди следующие 
этапы работы.

Еще Сократ более двух тысяч 
лет назад сказал: «В каждом 
человеке солнце, только дайте 
ему светить». Наше творческое 
сотрудничество предоставляет 
такую возможность. Мы созда-
ём условия для непрерывного 
профессионального развития 
педагогов, повышаем престиж 
профессии. И самое главное – 
обеспечиваем качество образо-
вательных результатов.

Н. МАМРУКОВА, 
Т. ДОСКОч, 

учителя-наставники 
школы № 9

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ: МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ – НАСТАВНИК
Мы радуемся, когда коллектив нашей школы № 9 пополняется новыми 

кадрами. И вдвойне радуемся, когда приходят молодые специалисты. 
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28 февраля

в санатории «Эйсейра» 
приём взрослых и детей

аллЕрГОлОГа (ПрИВИВКИ ОТ аллЕрГИИ), 
ПУлЬмОНОлОГа, ДЕрмаТОлОГа, лОра. 
ЗаБОр КрОВИ На ВСЕ ВИДЫ аНалИЗОВ. 

запись по тел. 8-908-664-86-20
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Новогодние праздники закончились, но зима ещё в самом разгаре, рисует морозные узоры и 
заметает снегами. И насладиться этим временем года сполна вам поможет красивая натураль-
ная шуба, в которой одновременно тепло, уютно и тело дышит. Этими качествами не может 
похвастаться ни одна, даже самая высокотехнологичная, одежда из искусственных матери-
алов. Поэтому только шуба из натурального меха считается идеальной одеждой для зимы!

Тем более, именно  сейчас, когда меховой сезон завершается, на выставке «МЕХОВЫЕ 
ТРАДИцИИ» – самое удачное время для выгодной покупки шубы, потому что:

1. В следующем сезоне ожидается повышение цен на мех (в связи с массовым уничтоже-
нием норки в Дании и других странах), соответственно вырастут и цены на шубы. 

2. Именно сейчас стартует Грандиозная РАСПРОДАЖА всего ассортимента со СКИД-
КАМИ до 50%! А ассортимент выставки «Меховые традиции» обновлен и представлен на 
любой вкус и кошелек: Шубы из меха норки, овчины, керли, нутрии, песца, лисицы и бобра и 
т.п., а также кардиганы, жилеты, шапки  и другие аксессуары. Стильная коллекция пальто 
из стопроцентной шерсти. В некоторых моделях – дополнительный слой утеплителя (для 
тех, кто мерзнет)! Красивая, качественная и недорогая коллекция курток и пуховиков, 
кстати, на неё – скидка 50%.

3. При покупке шубы – ПУХОВИК на ваш выбор в подарок!
На выставке созданы все условия для безопасного пребывания (с соблюдением правил 

эпид. обстановки). Для удобства приобретения наших изделий можно оформить КРЕДИТ 
без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты мы заплатим за вас. А наши замечательные продавцы 
помогут подобрать именно вашу вещь, которая идеально сядет на любую фигуру!

Заходите на сайт: меховыетрадиции.рф и получите промокод на скидку 25%! Там же 
вы найдёте каталог изделий, отзывы и подробную информацию о выставке.

Ждем вас на выставке «меховые традиции»

20 февраля – рКдц «магистраль»
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 80, с 10 до 19 ч.

Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. 
* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц. № 2766 от 27.11.14).

Как с обложки 5-6 марта
Будут вести прием врачи офтальмохирурги

клиники "МедГрафт" (г.Братск)
 

Проводится платный первичный осмотр и запись на
хирургическое лечение.

Прием ведется с 10:00 до 19:00. С собой иметь паспорт 
 

Предварительная запись по телефону 
8(3953)27-10-72

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТАЛ
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