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ЛЮДИ 
НЕГРОМКИХ ПРОФЕССИЙ

Звания лучших в конкурсе 
«Золотое перо – 2021» среди печатных сми 

удостоены все журналисты «ленских вестей»

13 января в России отмечается День российской печати – профессиональ-
ный праздник работников периодической прессы и иных средств массовой 
информации.

Ежегодно среди представителей усть-кутских СМИ определяются лучшие. Они 
становятся победителями муниципального конкурса «Золотое перо». 

14 января в ДК «Магистраль» мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов поздра-
вил представителей СМИ с профессиональным праздником, пожелал здоровья, сча-
стья, творческого развития и вручил Дипломы победителям. 

Среди печатных СМИ два третьих места присуждены Татьяне Барклатьевой и 
Наталье Шведовой (журналистам газеты «Ленские вести»), второе – Вере Таюр-
ской (журналисту газеты «Ленские вести»), а первое место в номинации «Лучший 
журналистский материал» – уже второй год подряд – по праву досталось Олегу Ива-
нову (журналисту газеты «Ленские вести»). В номинации «Дебют года» также отме-
чена молодая журналистка газеты «Ленские вести» Нина Галеева. 

Надежда Ауэрман, тележурналист ТРК «Диалог», стала победителем в номинации 
«Лучший телерепортаж 2021 года». Второе место присуждено Анне Распоповой. Бы-

ли отмечены и лучшие операторы – это Кирилл Корепанов (ТРК «Диалог») и Евгений 
Абзаров (информационный канал «Лена-ТВ»).

Журналистов и всех, кто, так или иначе, причастен к этой профессии, поздравили 
глава города Евгений Кокшаров, председатель Думы района Александр Красношта-
нов, заместитель мэра по социальным вопросам Елена Кузнецова и другие. 

– Все работы, представленные на конкурсе (и это ожидаемо), – сильные, интерес-
ные и профессиональные; членам жюри было нелегко выбрать лучших, – отметила 
на чествовании журналистов Галина Фёдоровна Плисова, член жюри, учитель рус-
ского языка и литературы. 

От имени газеты «Ленские вести» поздравляем всех, кто причастен к нашему об-
щему празднику – Дню российской печати! А таких людей много: это журналисты, 
издатели, внештатные корреспонденты, почтальоны, доставляющие издания под-
писчикам! 

Здоровья, удачи, новых свершений! Напомним, что газета «Ленские вести» сто-
ит на пороге большого юбилея – скоро старейшему изданию района исполнит-
ся 85 лет.

Наталья ШВЕДОВА

Т.В. Барклатьева, В.Д. Таюрская, Н.В. Шведова, Н. Н. Галеева, О.С. Иванов
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В перечне прав человека 
обывателю ближе всего 
право на доступное здра-
воохранение, жильё, ра-
боту, неприкосновенность 
частной собственности. 
Именно с этими вопроса-
ми обращались устькутя-
не к Светлане Николаевне 
Семёновой, уполномочен-
ному по правам человека 
в Иркутской области. Она 
провела личный прием 
граждан 13 января в ма-
лом зале районной адми-
нистрации.

В личном приёме, как в капле 
воды, отразились непростые 
ситуации, с которыми люди 
сталкиваются в жизни, и такие 
же часто непростые взаимоот-
ношения друг с другом и между 
гражданами и государственны-
ми и частными структурами. 
Несколько вопросов касались 
земельных взаимоотношений. 
Кто-то приобрёл земельный 
участок, а затем оказалось, 
что на нём числится проезжая 
дорога, которой в действитель-
ности нет. Бюрократическая 
неразбериха не позволяет 
приватизировать землю. Дру-
гая просительница рассказала 
историю о том, что она многие 
годы пользовалась участком 
земли под огород, доставшим-
ся ей по наследству от роди-
телей. Документально надел 
не был оформлен, и вот она 
узнаёт, что этот участок взят 
в аренду другим человеком, 
который предложил ей выку-
пить землю за пятьсот тысяч 
рублей. И это не единичный 
случай, когда бывший работник 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, поль-
зуясь служебной информацией, 
проворачивает подобного рода 
сделки. Это основание, чтобы 
обратиться в правоохранитель-

ные органы, посоветовала зая-
вителю Светлана Николаевна 
Семёнова, так как арендатор 
не вправе продавать оформ-
ленные в аренду земельные 
участки. Владельцы одного из 
садоводств обратились с жа-
лобой на бывшего председа-
теля, который не подчиняется 
решению членов кооператива 
о его переизбрании и не пере-
даёт документацию. Садоводы 
переизбрали председателя, так 
как считают, что он много лет 
злоупотреблял полномочиями, 
не один год собирает деньги на 
то, чтобы провести электриче-
ство, а результата нет. Члены 
садоводства обращались в 
правоохранительные органы 
по поводу растраты обществен-
ных средств, но безрезультат-

но. Выслушав заявителей, ом-
будсмен дала совет, как нужно 
поступить в данной ситуации и 
на что акцентировать внима-
ние при повторном обращении 
в правоохранительные органы.

Ещё одна категория про-
блем, с которыми люди стал-
киваются и не могут решить 
без государственной помо-
щи, – это получение жилья. В 
этом случае примечательна 
история жительницы Янталя, 
у которой в 2011 году сгорела 
муниципальная квартира в де-
ревянном двухэтажном доме. 
Семья перебралась в съёмное 
жилье и все эти годы пыталась 
решить проблему самостоя-
тельно, а когда исчерпала все 
ресурсы, решила обратиться 
за помощью. «Почему вы сра-

зу не обратились в муници-
палитет? Вам должны были 
предоставить квартиру из ма-
невренного фонда и поставить 
на получение жилья в первую 
очередь», – разъяснила права 
погорельцам Смирнова, а те-
перь прошло столько времени, 
и скорее всего, ничем помочь 
уже невозможно. Маневренный 
муниципальный фонд, перво-
очередное предоставление 
жилья – эти слова звучали для 
посетительницы как открове-
ние. Не обращались к муници-
пальным властям, потому что 
не верили и не надеялись на 
помощь. Да и есть ли он, этот 
маневренный фонд в Янта-
ле? Люди часто, оказавшись в 
сложной ситуации, не верят в 
поддержку властей, не знают 

своих прав, и теряют их, наде-
ясь только на самих себя. Есть 
и другая категория людей, ко-
торые чисто внутрисемейные 
взаимоотношения пытаются ре-
шить за счёт привлечения госу-
дарственных органов. Есть жи-
льё, но оно находится на пятом 
этаже и стало неудобным для 
проживания человека, лишив-
шегося ног. У мужчины была 
ещё одна квартира, но её про-
дали, чтобы купить легковой 
автомобиль. В итоге – мольба 
о помощи: дайте удобное для 
проживания инвалида жильё!

«У меня четвёртая стадия ра-
ка, мне недолго осталось жить, 
поэтому я могу свободно гово-
рить обо всём, что думаю», – с 
таких слов начала своё обра-
щение очередная посетитель-
ница. Она рассказала о том, 
насколько невозможно бывает 
получить медицинскую помощь 
в нашем городе, несмотря на 
то, что доступное здравоох-
ранение гарантировано госу-
дарством. Кроме онкологии у 
женщины инвалидность по зре-
нию, и большую часть своей 
пенсии она вынуждена тратить 
на поездки в Иркутск, так как в 
Усть-Куте нет офтальмолога. 
Проблема кадровой укомплек-
тованности больниц относится 
не только к нашему городу, она 
повсеместна, и государство по-
ка никак не торопится найти её 
решение.

Приём по личным вопросам 
продолжался более двух ча-
сов, и в каждом случае граж-
дане были выслушаны и полу-
чили необходимые пояснения 
или оставили заявления для 
дальнейшей работы по ним. 
Есть вопросы, которые можно 
решить и во внесудебном по-
рядке, главное, чтобы человек 
знал алгоритм действий, ока-
завшись в той или иной жиз-
ненной ситуации. Знал свои 
права, и умел и не боялся их 
отстаивать. 

ПраВо имеете

– Светлана Николаевна, 
каковы Ваши полномочия 
в сфере прав человека?

– Наши полномочия доста-
точно широки, и в то же время 
они ограничены федеральным 
и региональным законами. 
Правовая консультация – это 
очень необходимая вещь по 
многим вопросам, даже в том 
плане: куда пойти, что сделать, 
в какие органы власти обра-
титься. И иногда бывает, что 
людям одного этого, в прин-
ципе, достаточно. Поэтому мы 
консультируем всех по любым 
вопросам, которые только мо-
гут возникнуть у граждан. Есть 

вопросы, в которых мы можем 
только проконсультировать че-
ловека, потому что закон не по-
зволяет вмешаться в ситуацию 
– это частно-правовые споры. 
Наша задача – защита прав 
человека, когда их нарушают 
государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, и 
иные организации, в случае ес-
ли эти действия не обжалова-
ны в судебном порядке. У нас 
есть полномочия обжаловать 
неправомочный акт в рамках 
Кодекса административного 
судопроизводства. У нас есть и 
выигранные дела в суде, когда 
мы инициируем подачу иска.

Из сегодняшних обращени-
ий можно привести пример 
конфликта в садоводстве. Это 
частно-правовой спор, члены 
кооператива пытаются изба-
виться от недобросовестного 
председателя, и здесь возник 
вопрос по качеству вынесен-
ного процессуального реше-
ния, отказного материала от 
органов правопорядка. По-
этому был дан совет снова 
обратиться в прокуратуру, но 
уточнить суть обращения. Тер-

мины в данном случае могут 
играть ключевую роль, между 
понятиями «растрата» и «хи-
щение», на первый взгляд, 
для обывателя нет никакой 
разницы, но это совершенно 
разные составы преступления 
и формы наказания. В первом 
случае виновного могут просто 
пожурить, во втором обязаны 
возбудить уголовное дело. Мы, 
конечно же, поможем заявите-
лям в данной ситуации, потому 
что она связана с защитой прав 
многих граждан: от действий 
одного человека могли постра-
дать многие. Но всё должно 
быть правильно процессуаль-
но оформлено, и окончатель-
ную точку в споре между быв-
шим председателем и членами 
кооператива может поставить 
только суд.

Типичными являются и жи-
лищные вопросы. Иногда про-
сто обидно бывает видеть, как 
люди ничего не предпринимают 
годами, и теряют своё право на 
государственную поддержку. 
Отсутствие свободного жилья 
для тех же погорельцев – это 
беда муниципальных властей, 

но на право человека она не 
должна влиять. Нужно доби-
ваться через суд.

Очень больной вопрос под-
няла женщина, которая пожа-
ловалась на недоступность 
медицинской помощи. Здесь 
нужно выходить в суд, защи-
щать её право, бить тревогу, 
жёстко ставить вопрос перед 
Министерством здравоохране-
ния, губернатором, потому что 
медицинское обслуживание – 
это полномочия субъекта Фе-
дерации. Можно много говорить 
о том, что не хватает врачей, 
о восполнении дефицита ка-
дров, о программах поддержки 
врачей, но это долгий путь, а 
проблему нужно решать здесь 
и сейчас. Нет врачей в муници-
палитетах – отправляйте из об-
ласти, и пусть лечат «вахтовым 
методом». Прислали медицин-
ский десант, обследовали, на-
значили лечение. Здесь и мэр 
должен ставить вопросы перед 
областным правительством, 
что есть столько-то больных с 
направлением к офтальмологу, 
присылайте врачей. Если госу-
дарство гарантирует доступную 

медицинскую помощь, будьте 
любезны её предоставить. 

– Когда снова Вас можно 
ожидать на нашей тер-
ритории? Есть какой-то 
график посещений?

– Это был целевой визит, но 
я всё время на связи. Чтобы 
обратиться с вопросом, не нуж-
но дожидаться личного приё-
ма, это можно сделать через 
официальный сайт уполномо-
ченного по правам человека в 
Иркутской области. Там можно 
написать обращение по инте-
ресующему вопросу и прило-
жить необходимые документы 
в электронном формате, если 
в этом есть необходимость. 
Можно отправить электронное 
письмо, можно позвонить в при-
ёмную, телефоны есть на сай-
те. Мы дадим консультацию. Ни 
одно обращение не останется 
без ответа, это я могу гаранти-
ровать.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото предоставлено 
пресс-службой УКМО

После завершения личного приёма Светлана Николаевна Семёнова 
ответила на несколько вопросов журналиста газеты «Ленские вести»
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В администрации районаЗаседание административного со-
вета районной администрации про-
вёл мэр района Сергей Анисимов. 

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. Запас топлива по всем те-
плоисточникам ориентировочно на 22 
дня. Ведутся работы по подготовке ле-
довой дороги в Верхний подрайон. 

В посёлке Звёздный проведена про-
верка предприятия «Лесстрой» на пред-
мет природоохранного законодатель-
ства. По результатам проверки подго-
товлены предписания. 

Определён подрядчик для отлова без-
домных собак, с ним заключён договор, 
и в ближайшее время начнутся работы 
в этом направлении. 

Председатель комитета архитекту-
ры, градостроительства и капитального 
строительства Анна Тесейко доложила, 
что осуществлен выезд на территорию 
парка, по результатам которого будет 
составлена дефектная ведомость по 

восстановлению освещения. На этой не-
деле планируется выезд в детские сады 
№ 1 и 3 с целью обследования зданий 
и сооружений, так как они находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев доложил, что  об-
разовательные организации работают 
в штатном режиме. На прошлой неделе 
зарегистрирован один случай коронави-

русной инфекции в одном из классов на-
чального звена в школе № 6. 120 педа-
гогов на базе школы № 9 прошли курсы 
повышения квалификации. 

Учреждения культуры работают со-
гласно планам. На прошлой неделе в 
спортивном зале «Нефтяник» прошло 
первенство города по боксу. На этой не-
деле пройдёт первенство по самбо. 

О проделанной работе отчитались и 
руководители других комитетов и отде-
лов.

Наталья ШВЕДОВА

С 1 по 11 января 2022 года на территории Усть-Кутского рай-
она произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в ре-
зультате которых три человека получили травмы различной 
степени тяжести.

Сводка по ДТП 
с 1 по 11 января 2022 года

30 декабря 2021 года вступил в законную 
силу Федеральный закон № 494-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 15 Федерального 
закона «О техническом осмотре транспорт-
ных средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 15 Федерального зако-
на «О государственной регистрации транс-
портных средств в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с поправками, при постанов-
ке транспортного средства на государственный 
учет или совершения регистрационных дей-
ствий, связанных со сменой владельца, диа-
гностическая карта предоставляется на транс-
портное средство, если с года его изготовления 
прошло более 4-х лет, включая год изготовле-
ния, указываемый в документах, идентифици-
рующих транспортное средство. 

В случае совершения регистрационных дей-
ствий, связанных с изменением конструкции и 
(или) заменой основного компонента транспорт-
ного средства, наличие оформленной диагно-

стической карты также необходимо, вне зави-
симости от года его изготовления.

Данная диагностическая карта должна быть 
действующей и содержать заключение о соот-
ветствии транспортного средства обязатель-
ным требованиям безопасности.

Указанные требования относятся ко всем 
транспортным средствам, за исключением при-
цепов, принадлежащих физическим лицам и 
имеющих разрешенную максимальную массу 
до 3,5 тонн (категории О1 и О2).

Проверка наличия действующей диагностиче-
ской карты осуществляется с использованием 
Единой автоматизированной информационной 
системе технического осмотра (ЕАИСТО). От-
сутствие в системе информации о действующей 
диагностической карте является основанием 
для отказа в совершении регистрационного дей-
ствия.

Проверить сведения о наличии действующей 
диагностической карты в ЕАИСТО можно на 
официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.
рф).

По информации 
ОГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский»

17 января система социальной защи-
ты Иркутской области отпраздновала 
своё 30-летие. В районной администра-
ции состоялся торжественный приём  
коллективов учреждений социальной 
сферы Усть-Кутского района. Всего в 
этой сфере на благо жителей трудится 
более 300 человек.

В торжественной обстановке мэр 
Усть-Кутского района Сергей Аниси-
мов вручил Почётные грамоты и Бла-
годарности активным и заслуженным 
работникам. Почетных наград и Благо-
дарственных писем мэра УКМО удосто-
ились более 15 сотрудников из различ-
ных учреждений.

В торжественной церемонии приняла 
участие начальник Управления органи-
зации социального обслуживания граж-
дан Министерства социального разви-
тия Иркутской области Анна Борисовна 
Пшеничникова. Она вручила Благодар-
ственные письма губернатора и Мини-
стерства соцразвития. Почетных наград 
удостоились сразу 12 сотрудников соци-
альной сферы района.

– Социальная деятельность – это 
большая ответственность, потому что 
от качества работы специалистов и их 
грамотной поддержки во многом зави-
сит жизнь людей. В этой сфере трудят-
ся люди с твёрдым характером, но при 

этом с чуткими и щедрыми сердцами, – 
отметил во время церемонии награжде-
ния мэр Усть-Кутского муниципального 
образования.

Благодаря слаженной работе всей си-
стемы социальной защиты в нашем рай-
оне квалифицированную помощь полу-
чают люди с инвалидностью, одинокие 
пенсионеры, многодетные и малоиму-
щие семьи, а также дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 

На церемонии также присутствовал 
глава муниципального образования 
«Город Усть-Кут» Евгений Владимиро-
вич Кокшаров. В свою очередь он так-
же поздравил сотрудников учреждений 

социальной сферы, поблагодарил за 
работу и вручил Почетные грамоты со-
трудникам учреждений.

– От лица жителей нашего района и 
от себя лично благодарю всех сотруд-
ников учреждений социальной сферы 
за их нелегкую, но важную работу. Спа-
сибо за терпение и оптимизм, который 
вы вселяете в сердца и души людей. От 
всей души желаю вам здоровья, благо-
получия и новых достижений в работе! 
– отметил мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов.

Пресс-служба 
администрации УКМО

Внесены изменения в законодательство 
в сфере регистрации транспортных средств

8 января 2022 года 56-летний 
водитель, управляя автомоби-
лем «Тойота Кариб», двигаясь 
по автодороге Усть-Кут - Уоян в 
сторону п. Звёздный, не предо-
ставил преимущество водителю 
автомобиля «Мерседес-Бенц», 
который двигался на подъем и 
объезжал стоящий автомобиль 
«Мерседес-Бенц». В результате 
чего водитель автомобиля «Той-
ота Кариб» совершил наезд на 
стоящий автомобиль «Мерсе-
дес-Бенц», после чего совершил 
столкновение с другим автомоби-
лем «Мерседес-Бенц». В дорож-
но-транспортном происшествии 
один человек получил травмы.

11 февраля 29-летний води-
тель, управляя автомобилем 
«ГАЗ» в районе ул. Зверева, 

выбрал скорость, не обеспечи-
вающую постоянного контроля 
за транспортным средством, а 
также не соответствующую до-
рожным условиям. В результате 
не справился с рулевым управ-
лением, допустил наезд на же-
лезобетонное барьерное ограж-
дение. В дорожно-транспортном 
происшествии водитель автомо-
биля «ГАЗ» получил травмы.

Госавтоинспекция рекоменду-
ет водителям строго придержи-
ваться всех правил безопасно-
сти дорожного движения, быть 
внимательными на дороге, вы-
бирать скоростной режим, соот-
ветствующий конкретным погод-
ным и дорожным условиям.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский» 

Социальной  защите – 30  лет
В районной администрации состоялось торжественное награждение сотрудников учреждений социальной сферы 

в честь 30-летия системы социальной защиты Иркутской области.
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архиВ – 
Это ЖиВой орГаниЗм, а не сКлад старых БУмаГ

– Светлана Юрьевна, расскажи-
те, пожалуйста, что представ-

ляет усть-кутский архив, какие до-
кументы хранятся в нём?

– Архив – это очень живой организм, 
который функционирует в духе времени. 
Например, у нас есть фонд народного 
контроля времён советской власти. Это 
уже раритет. Фонд районного исполкома 
совета депутатов трудящихся относится 
ко времени, когда центром города был 
Старый Усть-Кут, сейчас он превратился 
просто в один из микрорайонов. В 1954 
году после объединения посёлков Осе-
трово и Усть-Кут на их месте возникает 
город и появляется городской исполком 
совета депутатов трудящихся, который 
управляет системой жизнеобеспечения 
города и района. 

В девяностые годы в стране происхо-
дит смена режима, и исполком совета на-
родных депутатов был упразднён, ему на 
смену пришла администрация Усть-Кут-
ского района, которая взяла на себя все 
функции горисполкома. Наступает вре-
мя, когда старые правила управления 
перестают действовать, а новые только 
появляются, и администрации в этих ус-
ловиях приходится приспосабливаться, 
чтобы выполнять возложенные на неё 
полномочия по управлению городским 
хозяйством, коммунальными службами, 
обслуживанием дорог, уборкой мусора и 
так далее. И всё это отражается в доку-
ментах, которые затем поступают к нам. 
Одни фонды мы закрываем, они больше 
не пополняются, другие открываем. По-
являются такие учреждения, как нало-
говая инспекция, Центр занятости насе-
ления, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом. Меняется время и 
архив меняется вместе с ним.

– Начиная с какого года хранятся 
документы в Усть-Кутском архиве?

– С 1927 года.

– Светлана Юрьевна, давайте под-
робнее остановимся на взаимоот-

ношениях архива и частных органи-
заций. Сегодня людям, особенно тем, 
кто уходит на пенсию, нужно бывает 
подтвердить стаж и размер заработ-
ной платы, а предприятий, в которых 
работал человек, уже нет. В таком 
случае вся надежда на ваш отдел.

– Для начала нужно сказать, что мы 
очень глубоко регламентированное уч-
реждение, в котором десятилетиями от-
работана структура построения хранения 
документов. То есть существует список 
источников комплектования, в который 
входят организации, которые обязаны 
передавать нам документы. Это оговари-
вается Законами РФ № 125-фз  «Об ар-
хивном деле в Российской федерации», 
№ 131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ». 
Например, муниципальная власть на тер-
риториях района и самого города должна 
передавать на хранение документы по-
стоянного срока хранения безоговороч-
но. Организации федерального уровня, 
суд, налоговая – они хранят документы 

в основном у себя. В каждом учреждении 
формируются собственные ведомствен-
ные архивы, в которых хранятся доку-
менты и управленческой документации, 
и по личному составу. Если предприятие, 
организация или учреждение ликвидиру-
ется, мы обязаны принять документы по 
личному составу. Остальную документа-
цию мы принять не можем, потому что не 
позволяют площади хранения. 

Проблема с помещениями существует 
не только у нас, но и в архивах в других 
городах области, да, наверное, и в стра-
не. В принципе, архивы были не готовы 
к тому валу документов, который обру-
шился на них в связи с прекращением 
деятельности организаций. Раньше по 
законам были вышестоящие организации 
по иерархии, и при ликвидации низшего 
звена документы на хранение должно 
было принять высшее, собственность 
была только государственная. В связи с 
этим возник вопрос: куда сдавать доку-
менты, если нет правопреемника у лик-
видируемой структуры? Было принято 
решение – передавать их в архив. В этом 
вопросе есть и другая сторона: в законе 
не прописано, какое наказание понесёт 
руководитель предприятия, если долж-
ным образом не передаст документы на 
хранение, и у архива нет таких полномо-
чий. Поэтому приходится рассчитывать 
только на порядочность руководителя.

– Насколько известно, архивы 
многих предприятий были утра-

чены в те самые девяностые годы, 
когда предприятия массово или лик-
видировались, или изменяли форму 
собственности?

– Самыми добросовестными оказались 
бамовские организации, мостоотряды и 
сам трест «Мостострой-9», все подраз-
деления треста «ЛенаБАМстрой». Очень 
плачевно дело обстоит с предприятиями 
лесной отрасли. На 1992 год в состав 
объединения «Усть-Кутские лесопро-
мышленники» входили 23 леспромхоза, 
нам передана лишь четвёртая часть этих 
документов, а есть лесозаготовительные 
организации, по которым у нас нет ниче-
го. Например, Приленский ЛПХ, Азовский 
ЛПХ, леспромхозы, долгое время рабо-
тавшие на нашей территории, там рабо-
тали жители города, и теперь им прихо-
дится обращаться в суд, чтобы доказать 
тот же стаж для получения пенсии.

– Светлана Юрьевна, вы говори-
те, есть фонды раритетные, а 

есть действующие. В чем разница 
между ними? И как долго они могут и 
должны храниться?

– На сегодня можно сказать, что мы ар-
хив два в одном. Документы по личному 
составу ликвидированных предприятий 
города и района, и тот архив, который 
складывался с начала тридцатых годов 
прошлого столетия и не подлежит ни 
пересмотру сроков хранения, ни унич-
тожению. Есть перечни документов с 
оговоренными сроками хранения, и мы 
руководствуемся ими, когда пополняем 
архивы документами действующих орга-
низаций. А раритетные архивы отлича-
ются методами делопроизводства в те 

или иные годы, заполнением документов, 
даже бумага другая.

– Раритетные фонды, навер-
ное, представляют интерес для 

историков, краеведов, студентов 
при изучении и подготовке статей, 
рефератов. Для них это – бесценный 
кладезь информации.

– Конечно. У нас работают исследо-
ватели, чем они отличаются от обыч-
ных граждан. Гражданин обращается по 
конкретному вопросу и с определением 
временных рамок своего запроса. Иссле-
дователь задаёт тему, и мы предостав-
ляем ему описи фондов, по которым он 
работает, выбирает те документы, кото-
рые ему нужны для работы, мы их предо-
ставляем ему для изучения. 

Но, к сожалению, отношение к доку-
ментам меняется, и не в лучшую сторо-
ну. Например, документы послевоенных 
годов хранились обязательно, но усло-
вия хранения иногда были чудовищны-
ми, и сегодня бумаги находятся в различ-
ной степени сохранности. Документы из 
сельских советов, например, находились 
некоторое время даже в сараях. Но они 
обработаны должным образом, сегод-
ня хранятся в городском архиве, и мы 
до сих пор ими пользуемся, если нужно 
удовлетворить те или иные запросы. 

Документов военного времени очень 
немного. В моем представлении люди 
тогда не жили, а выживали под лозунгом: 
«Всё для фронта, всё для победы!». Но 
когда я окунулась в хозяйственные доку-
менты, увидела, что люди жили полной 
жизнью. На пристани открывалась го-
стиница, сохранился прейскурант цен в 
ней. Открывалась баня, и приезжие обя-
заны были пройти санпропускной пункт. 
Открывались даже детские площадки 
– это в 1942, 1943 годах. И пока мамы 
трудились для фронта, детям уделялось 
внимание. В сельских советах рассма-
тривались нормы выдачи питания и для 
детей, и для учителей. Люди жили, и у 
них не было ощущения надвигающейся 
катастрофы. Старых охотников, которые 
были непригодны к призыву в армию, 
обязывали обучать подростков и женщин 
охоте на лесного зверя. Создавались ры-
боловные бригады.

– Мы говорим об исторической 
роли архива, а какова его роль в 

сегодняшней жизни,  чем занимаются 
его специалисты? С чем приходится 
работать?

– На сегодня это исполнение соци-
ально-правовых запросов граждан по 
документам по личному составу ликви-
дированных организаций. Когда-то это 
была второстепенная работа, сейчас 
она стала одной из первостепеннейших 
задач.Граждане обращаются, чтобы под-
твердить заработную плату, стаж, работу 
в местности, приравненной к местности 
Крайнего Севера, дислокацию предприя-
тий. В подготовке ответов мы используем 
документы Усть-Кутского горисполкома, 
администраций, документами статисти-
ки. Иногда приходится предпринимать 
прямо-таки следственные действия, по 
документам восстанавливать, где нахо-

дилось предприятие, когда и по какому 
адресу выделялась земля, на организа-
ции, которые нам не передали свои до-
кументы. Иногда приходится сталкивать-
ся с курьёзами, когда человек вместо 
адреса говорит, что у предприятия были 
синие ворота. Исполнение тематических 
запросов, касающихся исполнения той 
или иной деятельности на территории 
района. Сейчас очень много приходит ге-
неалогических запросов, чтобы восстано-
вить родословную. Но у нас документов 
дореволюционного периода нет, совет-
ский период также не очень большой. 

– Вы работаете только с обра-
щениями жителей Усть-Кутско-

го района?

– Нет, мы отвечаем на запросы граж-
дан всей страны. Ведь многие жили и ра-
ботали здесь, затем разъехались.

– А если по запросу не удалось 
найти документы, он остаётся 

без ответа? 

– К сожалению, приходится давать 
отрицательный ответ. И здесь я снова 
хочу обратиться к руководителям орга-
низаций, учреждений, предприятий, к 
их чувству долга. Законом не предусмо-
трено наказание для руководителей за 
непредоставление документов архив. 
Но руководители должны понимать, что 
небрежность в хранении документов мо-
жет плохо сказаться на их работниках. 
Список источников комплектования мы 
контролируем, проводим проверки. Когда 
мы делаем ежегодные описи, нам обяза-
ны предоставить документы. Но есть уч-
реждения, которые мы не контролируем: 
частные предприятия, предприниматели, 
например. И здесь всё зависит от добро-
совестности и ответственности руководи-
теля.

– Светлана Юрьевна, сколько 
человек работает в архивном 

отделе?

– Работает четыре человека. Я, на-
чальник архивного отдела, кроме руко-
водства отделом занимаюсь с сотрудни-
ками, отвечающими за архив и делопро-
изводство в организациях – источниках 
комплектования нашего архива. Люд-
мила Андреевна Медведева, главный 
специалист, Мария Сергеевна Скряби-
кова, ведущий специалист, занимаются 
исполнением социально-правовых запро-
сов по документам по личному составу 
ликвидированных предприятий. Они ра-
ботают с Пенсионными фондами, с пись-
мами граждан, не только на территории 
Иркутской области. Татьяна Николаевна 
Тарасова, занимается включением на-
ших архивных фондов, описей фондов, 
заголовков дел в описях в единую базу 
«Архивный фонд» Российской Федера-
ции. Также все сотрудники, занимаются 
описанием и обработкой документов по 
личному составу, поступивших к нам в 
необработанном виде и другой внитри-
архивной работой, которой тоже не мало.

– Спасибо за интервью, Светла-
на Юрьевна. К сожалению, фор-

мат газетной полосы не может вме-
стить исчерпывающую информа-
цию о вашей работе. Значит, будет 
повод вернуться к разговору, напри-
мер, о частных коллекциях, храня-
щихся в архиве. До новых встреч.

Вера ТАЮРСКАЯ. 
Фото автора

При слове «архив» у многих людей возникают ассоциации с чем-то древ-
ним и историческим, не имеющем отношения к современности. Но это со-
всем не так, и многие убеждаются в этом, когда приходится обращаться 
в архив по тем или иным вопросам. Архив – это сложный организм, дей-
ствующий по правилам, установленным законом. О том, насколько важную 
роль он может играть в жизни современного человека, наш разговор с на-
чальником архивного отдела Светланой Юрьевной Богдаловой.

?
?

?

?

?

?

?
?

?

?

?
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ВТОРОЙ ДОМ 
ОЛЬГИ ОШЛАКОВОЙ

Ольга Николаевна Ошлакова много 
лет живёт в предначертанной действи-
тельности. Последние почти восемь их 
них работает санитаркой в Усть-Кутской 
районной больнице. Да, мечтала о дру-
гой жизни – для того и выучилась на пе-
дагога. Но, поди-ка, разберись, за каким 
углом караулит тебя Судьба: испытание 
ли, предназначение?

Извиняюсь за очень личные отсту-
пления ниже. Но без них будет трудно 
понять, почему сегодня пишу об этой 
женщине.

* * * 
Январь 2020 года. Тяжело заболел 

отец: что с ним – пока не ясно даже веду-
щим неврологам Усть-Кута, пришедшим 
для консультации на дом. Консилиум ре-
шил: завтра госпитализация в РБ – там 
аппарат МСКТ, надежда только на него. 
Утром 10 числа каталку с папой от приём-
ного покоя в палату сопровождают две са-
нитарки. Одна из них говорит: «Подожди-
те, поправлю простыню». И в мгновение 
– не успел среагировать – сама перекла-
дывает отца на кровать. Следом слышу:

– Вам будет нужна помощь – обра-
щайтесь, пожалуйста, я рядом…

И в течение всего времени, что мы 
провели в больнице, именно эта сани-
тарка (тогда я не знал её имени), когда 
была на суточном дежурстве, много-
кратно заходила в палату:

– Вы справляетесь? Если нужно – не 
стесняйтесь, говорите, чем могу помочь. 

Приходя мыть пол, санитарка не дела-
ла два взмаха шваброй – отодвигала при-
кроватные тумбочки, протирала всё, что 
можно протереть. Подбадривала, говори-
ла что-то, от чего становилось спокойнее. 
Уютнее даже в больничных стенах. 

Моё второе пребывание в РБ нача-
лось 1 сентября прошлого года – писал 
об этом ранее в двух материалах: ле-
том усилилась одышка, а я готовился 
к поездке. Нужно было убедиться, что 
лёгкие, после перенесённого ковида, 
выдержат длительный перелёт. Рассчи-
тывал лишь на обследование, но врачи 
настояли на непродолжительной госпи-
тализации, за что им большое спасибо 
– выявлена причина одышки, назначено 
результативное лечение.

Сентябрь. Утро, соседу нужно пройти 
обследование. В палату входит женщи-
на, а с ней какое-то спокойствие, на-
дёжность. Помогла больному, усадила 
в кресло-каталку, сопроводила в рент-
ген-кабинет. Время уборки палат – сно-
ва заходит эта санитарка… 

Есть люди, которые своим присутстви-
ем (да просто парой слов!) располагают 
к себе, и ты готов их слушать, слушать... 
Ольга Николаевна Ошлакова такая: од-
ному из моих сопалатников улыбнулась, 
второму сказала что-то доброе; третье-
му… И вновь не пара взмахов тряпкой 
по линолеуму – едва ли не генеральная 
уборка: с отодвиганием тумбочек, тща-
тельным мытьём подоконников, проти-
ранием перекладин и спинок кроватей… 
Смутно припоминаю: неужели она – та, 
что соучаствовала моему горю полтора 
года назад? 

Женщина начинает что-то говорить. 
Говорить о себе, семье, работе. И уди-
вительно – все слушают с интересом. 
За время уборки санитарка непроиз-
вольно (но и ненавязчиво!) рассказала 
вкратце едва ли не всё о своей жизни: 
так ёмко, так трогательно. 

Рассказала спокойно, философски, 
по-женски мудро. Но и без надрыва: 
да, было так; а теперь стало вот так. И 
это жизнь, и ничего в ней не изменить; 
я примирилась. И воспринимаю проис-
ходящее как должное – это не прозву-
чало, но ощущалось. Без пафоса, без 
наигранности. Видно же: женщина не 
отбывает время от звонка до звонка, а 
любит её – работу санитарки! 

Тут во мне проснулся уже профессио-
нальный интерес. Навёл справки у заве-

дующей терапевтическим отделением Е. 
Вильдановой – Елена Николаевна самы-
ми добрыми словами отозвалась о моей 
будущей героине. Когда выписывался, 
попросил телефон Ольги Николаевны: 
очень хочу рассказать о вас в газете

– Ой, да что вы! Не привыкла я, да и 
что такого делаю? Просто работаю. Нет-
нет, ничего не нужно про меня писать.

Несколько раз просил разрешения 
Ольги Николаевны – человек скромный, 
об этом она и слышать не хотела – и 
уже почти получил его, как новая траге-
дия в её семье: умер брат, вскоре мама. 

И вот в первый староновогодний день 
мы встретились:

– Я не знаю, о чём рассказывать. За-
чем про меня писать – работаю, как все. 

Папа строитель, мама – совсем юная 
девушка – повар. Сначала в семье по-
явился брат Николай. Когда родилась 
Ольга, в том же году семья переехала 
в Бобровку. Уже там появилась на свет 
сестра Ирина. С Бобровкой и почти ря-
дом с ней связана почти вся жизнь Оль-
ги Николаевны. Она рассказала: первое 
время там не было жилья – только па-
латки. Папа-строитель возводил пер-
вые дома. В 1981 году Ольга окончила 
восемь классов Бобровской школы и по-
ступила в Киренское педучилище. Четы-
ре года учёбы стали яркими, щедрыми 
на интересные встречи. Так вышло, что 
распределение получила в родную Бо-
бровку, но вакансии учителя начальных 
классов не оказалось – вела физкуль-
туру, уроки музыки, была на подмене. 
Оптимистка, она находила что-то инте-
ресное, позитивное во всём. В Бобровке 
же вышла замуж за бывшего однокласс-
ника: после увольнения в запас моло-
дой человек тоже вернулся на малую 
родину, начал работал трелёвщиком 
в Каймоновском леспромхозе. Работа 
практически всегда вахтами. В Бобров-
ке же родились два сына. ЛЭП не было, 
всё работало на дизеле несколько ча-
сов в сутки – люди стали разъезжаться, 
деревня и школа хиреть. В 2005 году 
пришлось уехать и семье Ошлаковых – 
старший сын Антон поступил в речное 
училище, но учиться не захотел – устро-
ился работать в леспромхоз. Младший 
Сергей учился в школе. 

Школа в Бобровке какое-то время ещё 
работала, но уже не так и не такая, как 
раньше. Последние пять лет перед отъ-
ездом Ольга Николаевна работала её 
директором. В Ручье купили квартиру, 
жизнь вошла в привычное русло. Но и в 
школе Ручья не оказалось места учите-
ля начальных классов. 

Ольгу Николаевну пригласили ра-
ботать на почту. Потом освободилось 
место начальника ЖКО – согласилась 
принять ответственное и беспокойное 
хозяйство. Постепенно всё приходило в 
упадок – нужно было искать стабильную 

работу перед пенсией. На время декрет-
ного отпуска учительницы немного пора-
ботала в школе. А потом судьба вместе 
со старшим Антоном занесла на Верх-
нечонское месторождение: сын води-
телем, Ольга Николаевна – горничной. 
Она и там работала с такой отдачей, с 
таким усердием и ответственностью, что 
вскоре был звонок из Москвы – предла-
гали ехать на Ямал. Работа там, хоть и 
очень денежная, но два месяца через 
два. На семейном совете решили, что 
не станет рисковать: вдруг не оправдает 
доверие, да и нелегко будет там – два 
месяца без семьи. Тут и младший сын 
женился – ждали ребёночка. Решила, 
что будет нужна здесь, а «работу себе 
везде найду – куда же без неё, как мож-
но без работы»?

И нашла. Племянница Ольги Никола-
евны работала в приёмном отделении 
Усть-Кутской ЦРБ, вот и посоветовала 
узнать, не нужны ли там работники, са-
нитарки, например? И Ольга Николаев-
на пошла. Но не в отдел кадров, а пря-
мо по отделениям. 

– В хирургическом старшая медсе-
стра была в отпуске, – рассказывает 
Ольга Николаевна. – И я спустилась в 
терапию. Там ответили, что пока никто 
не требуется, но номер телефона по-
просили оставить. А через месяц звонок 
– не передумала ли я? 1 сентября будет 
уже восемь лет, как я работаю в боль-
нице. Любая работа по-своему тяжела. 
А наша особенно. Прежде всего, психо-
логически. Но я всегда думала, всегда 
говорю – полюби и ту работу, и то, что у 
тебя есть сейчас, сегодня. Без желания 
работать нельзя. 

– Ольга Николаевна, меня пора-
зило, что Вы сказали – восприняли 
работу санитарки как данность, как 
предназначение Судьбы. Как крест, 
наконец, который каждый несёт с пе-
ременным успехом… Вы же приняли 
всё как есть. 

– Наверное, да… Кто-то тут работает, 
так почему не я? Мама лежала в боль-
нице – за ней тоже ухаживали, корми-
ли, мыли. Что же, я не смогу другим по-
могать? Потому и приняла осознанное 
решение – не важно, кто для тебя этот 
человек, – но он же человек. Он болен, 
слаб. И нуждается в помощи, заботе, 
внимании, в добром слове. 

Пациенты в нашем отделении лежат 
часто очень тяжёлые. Им и так-то очень 
трудно, их нужно обслужить: покормить, 
слово ласковое сказать. Поменять по-
стель, подгузники, застирать бельё. Я 
же, когда устроилась сюда, не пред-
ставляла, с чем придётся столкнуться. 
Как-то умер дедушка – оказалось, что 
сопроводить покойного в морг – тоже 
обязанность санитарок. Как я плака-
ла, когда узнала об этом! Думала, для 
этого есть специальные люди. Знаете, 
если бы мне в молодости кто сказал, 
что приду в ЦРБ санитаркой – я бы не 
поверила. Но вскоре поняла – это моё. 
Мне очень повезло, что попала в смену 
Валентины Михайловны Лобачёвой, она 
работает санитарочкой уже больше 30 
лет. Какая она внимательная, заботли-
вая, добрая! Благодаря ей я быстро, за 
неделю, вошла в курс дела. 

– В молодости мы не всегда думаем 
о будущем, – продолжает моя героиня. 
– Кто может предположить, допустить, 
что беда, вот такая беда, коснётся его? 
Нет же… 

Да, я плакала – почти в одночасье 
потерять двоих сыновей: Антон погиб в 
2016 году, Серёжа в 2018…

После смерти сыновей я брала толь-
ко по девять дней – проводить их и хоть 
немного прийти в себя. Потом сразу на 
работу. Как же было тяжело тогда – хоть 
увольняйся. Но взяла себя в руки – я 
нужна людям. В то время в отделении 
был ремонт, было много тяжёлых паци-
ентов – как же им трудно без помощи! 
Ведь в нашу работу входит и помочь 
больному, пересадить в кресло или 
уложить на каталку, чтобы сопроводить 
на исследование в рентген-кабинет, 
например. Кто-то из пациентов уходит 
из жизни – и моя работа, в том числе, 
чтобы доставить тело в морг…. Работа 
санитарок. К ней я быстро привыкла. 
Считаю, всё, что происходит в жизни, 
так и должно быть. Не знаю почему, но 
видно, так написано на роду. Иначе как 
жить дальше?

Но это ещё не все трудности, что сто-
ически преодолевает эта великая тру-
женица. Ольга Николаевна много лет 
ездит на работу электричкой из Ручья. 

– Муж Александр Нинович на пенсии. 
В основном посвятил себя дому: печ-
ка, система отопления – всё требует 
хозяйского пригляда, – делится Ольга 
Николаевна. – Домашнее хозяйство 
сейчас практически полностью на нём: 
и готовит, и постирать может. Да и по-
ка я сутки на работе, с внучкой и внуком 
занимается, когда гостят у нас, – оста-
лись кровинушки от сыновей. Я всегда 
на стороне невесток – с ними хорошо 
общаемся. А как иначе – их выбирали и 
любили мои сыновья, теперь там растут 
наши внуки. 

– Хозяйство у Вас есть?
– Нет, сейчас не держим – пока одна 

собака. В Бобровке было очень боль-
шое хозяйство – корова, поросёнок, ку-
ры и гуси – очень много живности. 

Вы знаете, когда наступает вечер, а я 
на смене всё сделала, и полы помыла 
– так радостно это видеть. И знаю, что 
утром домой уйду со спокойной душой. 
Здесь, в коллективе, мне хорошо, легко. 
Здесь мой второй дом.

…Тут и сказать-то больше нечего. 
Разве что поклониться таким людям 
за доброту сердец и любовь. Любовь 
к жизни и людям.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

Сложно представить, что кто-то с детства мечтал стать, например, 
дворником. Или сторожем, санитаркой… Чаще всего к такой работе при-
ходят люди, вышедшие на пенсию. Или… попавшие в более чем сложные 
жизненные обстоятельства. 

Но жизнь на то и дана, чтобы предложить свои правила игры. Заодно и 
проверить, справишься ли ты с ними – предлагаемыми обстоятельства-
ми? Почти как в театре. Разница лишь, что жизнь – не театр. 

Моя сегодняшняя героиня не просто справилась и преодолела всё: пе-
режила самое страшное – потерю детей. 

После первой (потом и второй) встречи с этой удивительной женщи-
ной не сомневаюсь: она была готова к предложенным жизнью обстоятель-
ствам, чтобы впоследствии посвятить себя служению людям. Пишу без 
высокопарных слов и журналистских штампов.
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Вопрос по пятницам

Святки –
колядки. 

Ваше 
отношение?

С 1 января 2022 года ряд выплат, пособий и компенсаций, 
которые граждане получатели от органов соцзащиты, 

теперь предоставляет Пенсионный фонд
С 1 января 2022 года Пенсионный 

фонд России (ПФР) будет предостав-
лять россиянам ряд выплат, компен-
саций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы 
социальной защиты и Роструд. 

В соответствии с принятыми поправ-
ками в федеральное законодательство 
на ПФР возлагаются новые дополни-
тельные функции и бюджетные пол-
номочия по осуществлению некоторых 
мер социальной поддержки, которые 
сейчас исполняют региональные орга-
ны соцзащиты и Роструд на основании 
более 17 тысяч выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, 
компенсациях для пяти категорий рос-
сиян: 

неработающим гражданам, имеющим 
детей; 

лицам, подвергшимся воздействию 
радиации; 

реабилитированным лицам; 
инвалидам (детям-инвалидам), име-

ющим транспортные средства по меди-
цинским показаниям; 

военнослужащим и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный 
фонд РФ с нового года будут назна-
чаться следующие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: ежемесячное 
пособие неработающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие 

по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизации; единовременное пособие 
при рождении ребенка; единовремен-
ное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью; единовременное 
пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву.

С полным перечнем передавае-
мых мер можно ознакомиться на сайте 
ПФР.

Назначать новые выплаты, компенса-
ции и пособия Пенсионный фонд будет 
за счет организации межведомственно-
го взаимодействия, то есть гражданам, 
уже получающим эти меры соцподдерж-
ки, назначенные выплаты будут произ-
водиться Пенсионным фондом РФ ав-
томатически на реквизиты, указанные 
ранее. В этом случае обращаться в 
ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на 
эти пособия, но ещё не воспользовался 
им, то с 1 января 2022 г. ему необходи-
мо обратиться в клиентскую службу 
ПФР или офис МФЦ по месту житель-
ства 

В рамках подготовки к осуществле-
нию данных полномочий в субъектах 
Российской Федерации проведена 
масштабная работа: на местах соз-
даны рабочие группы с участием ре-

гиональных министерств социальной 
защиты населения, проанализирован 
перечень передаваемых мер, предва-
рительно согласованы проекты ти-
повых форм соглашений об информа-
ционном взаимодействии и реестров 
передачи сведений. Разработаны стан-
дарты предоставления мер социальной 
защиты (поддержки) для специали-
стов клиентских служб ПФР, на основе 
утвержденных паспортов. Продуман в 
деталях путь гражданина в клиентской 
службе ПФР, так и в МФЦ. Региональ-
ные органы соцзащиты предоставили 
в ПФР сведения о лицах, являющихся 
получателями передаваемых мер со-
цподдержки. 

Новые дополнительные функции 
и бюджетные полномочия Фонда по 
осуществлению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптимизировать 
процессы осуществления социальных 
выплат. В результате в стране будет 
внедрен единообразный подход к реа-
лизации мер соцподдержки, что также 
позволит повысить качество их пре-
доставления.

Получить ответы на вопросы об  от-
дельных мерах поддержки можно по те-
лефону регионального контакт-центра 
Отделения ПФР по Иркутской области 
– 8 (800) 600-01-48 либо по номеру Еди-
ного контакт-центра взаимодействия с 
гражданами – 8 800 600 00 00 (звонок 
бесплатный). 

Внимание – переезд!
Уважаемые водители автомобильного транспорта! 

15 – 16 января в спортивном за-
ле «Нефтяник» прошло первенство 
города Усть-Кута по боксу на ново-
годний приз, организаторами кото-
рого выступил Спортивно-оздоро-
вительный центр. Главным судьёй 
соревнований был назначен Н.А. За-
дера.

В мероприятии приняло участие 77 
боксёров, из которых 14 – это девушки, 
из следующих клубов города: «Сани-
тас» (тренер Н.А. Задера), «Нефтяник» 
(тренер В.Н. Дворников), «Юность» (тре-
нер Ю.Л. Ломанов), «Боевые перчатки» 
(тренер Ф.В. Брызгалов), «Спортивная 
школа 1» (тренер Е.А. Кокорин и С.И. 
Атыев).

По результатам боев первые места в 
своих весовых категориях заняли: Со-
фия Брызгалова, Софья Бережнова, 
Лилия Кузнецова, Зарина Халимова, Та-
мара Савинова, Оксана Морозова, Амид 
Гулиев, Илья Окуловских, Рамид Гули-
ев, Артём Петрушин, Максим Задон-
ский, Артём Качин, Семён Раздобреев, 
Станислав Казаков, Никита Преловский, 
Владислав Рузанов, Алексей Лазарев, 
Данил Аксенов, Алисхан Ибрагимов, 
Александр Комогорцев, Никита Мазу-
ренко, Леонид Галиос, Фарид Мамедов, 
Владислав Рыбников, Виктор Рекутин, 
Вадим Горсков, Никита Броничан, Вла-
димир Кривошеев, Тимур Коновалов, 
Владимир Окунев, Иван Турковский, Ан-
дрей Бабкин и Степан Масякин.

По словам главного судьи соревнова-

ний Н.А. Задеры, спортивный зал «Не-
фтяник» для проведения соревнова-
ний был выбран неслучайно: это было 
сделано, чтобы ребята из отдалённых 
районов имели возможность принимать 
участие в подобных состязаниях, высту-
пать на своих площадках, чтобы попу-
ляризировать занятия боксом и сделать 
данный вид спорта доступным на всей 
территории города.

Также Николай Андреевич пожелал 
боксёрам расти в выбранном виде спор-
та, извлекать уроки на каждом этапе 
обучения. Жителей города и любителей 
бокса поздравил с приближающимся 
Крещением, пожелал крепкого здоровья, 
семейного счастья и достатка.

Евгений СОРОКИН, 
рефери соревнований:

– Я от души поздравляю спортсме-
нов с этим соревновательным днём, 
ведь соревнования – это всегда празд-
ник спорта! Как сказал Джек Лондон: 
«Бокс – это лучшая школа жизни!»

Соревнования всегда очень памятны 
для каждого участника, это – время 
получения спортивного опыта. Видно, 
что ребята очень достойно подготов-
лены своими тренерами.

Участников соревнований благодарю 
за проявленные волю и характер, же-
лаю дальнейших побед, свершений и 
здоровья!

Нина ГАЛЕЕВА

новогоднее первенство по боксу

В границах Северобайкальского региона ВСЖД про-
должается профилактическая работа, направленная на 
повышение уровня безопасности движения на железно-
дорожных переездах.

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги призы-
вает водителей автотранспорта быть особо внимательными 
при пересечении железнодорожных переездов.

Уважаемые автолюбители! Каждый несанкционированный 
выезд на железнодорожные пути при запрещающих сигна-
лах переездной сигнализации может привести к столкнове-
нию автомобиля и движущегося поезда и повлечь за собой 
травмы, и даже гибель пассажиров автомобиля!

В.Г. ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Михаил МаМонтов,
консультант:

– Сам никогда ни в чём таком не уча-
ствовал. Но родители мои придержива-
лись традиций. Конечно, это был способ 
продлить новогодние и рождественские 
праздники. Наверное, никакой иной глу-
бокий смысл уже никто, кроме воцерков-
лённых людей, не вкладывает. Да, было 
весело смотреть – наряжались, шутили 
по-доброму. Жили в своём доме. При-
ходили друзья родителей – с детьми. 
Устраивали целые представления. Сей-
час давно уже не слышал, чтобы что-то 
такое было. 

Елена Иванова,
библиотекарь:

– Мы сами никогда не участвовали в 
таких мероприятиях. Но вот что запом-
нилось навсегда. В один из святочных 
вечеров – звонок в дверь. Подумали, 
опять ребятишки пришли – специально 
для этого покупали конфеты, мандари-
ны. Некоторые дети (уже знали) чуть не 
прямо с порога тянули руки за гостинца-
ми. «Так вы хоть песню спойте, стишок 
расскажите!» – нет, сам факт, что при-
шли, и был для них колядками. Да, так 
вот, звонок. Открываем – удивились! В 
квартиру вошли подросток в святочном 
костюме и девочка. И начали театрали-
зованное представление! Там и купле-
ты, и песни, и стихи. И всё это со смыс-
лом, в тему. Грамотно, здорово – не 
ожидали мы такого. В завершение дети 
подарили нам собственноручно сде-
ланную рождественскую звезду – она 
каждый год украшает нашу ёлочку. Уже 
в конце выяснилось, кто эти ребята, – 
дети наших хороших знакомых, Наташа 
и Никита. В этой семье всегда уделяли 
огромное внимание воспитанию детей. 
Уже больше 20 лет прошло, а мы пом-
ним эти радостные моменты. 

Зинаида Карасёва,
пенсионерка:

– Ой, есть что вспомнить из детства 
и юности – в деревне родилась и жила. 
Это же были целые спектакли, ритуалы. 
Всё со смыслом. Ходили со специаль-
ными мешками для угощений. И гадали 
на суженого: кто с помощью зеркал, кто 
валенок через забор кидал. Ещё можно 
было зайти в полночь в тёмную нето-
пленую баню и оголить определённую 
часть тела. Ох, как парни шутили над 
нами! А весело-то как было. 

Сколько фильмов таких снято – «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки», напри-
мер. Сейчас нет такого. Раньше и Но-
вый год как-то радостнее справляли: 
шумно, дружно, в новогоднюю ночь, бы-
вало, то к одним, то к другим успевали 
зайти, всех поздравить. А песни какие 
пели! Про колядки и не говорю. Может, 
где в театре или самодеятельности, 
в музее знают и помнят, как надо. А в 
жизни ничего такого уже нет. На Креще-
ние, например, не нужно очертя голову 
в прорубь плюхаться. Этот важный хри-
стианский праздник наполнен особым 
духовным смыслом. А сейчас его пре-
вратили в цирк какой-то. Нырнул, даже 
не перекрестившись, – и что? Все грехи 
сошли? Так не бывает.

Олег ИВАНОВ
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21-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Сложный и нестабильный день, постоянное нервное напряжение не даст возможность 
адекватно реагировать на события вокруг. На таком фоне могут возникнуть конфликтные ситуации. Вторая крайность дня – доверие 
к человеку, который недостоин этого. Перенесите любые важные переговоры и контакты на другой день. 

22-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Только в этот день любые новые знания будут даваться легко, они источник мудрости и внутреннего 
равновесия. Сегодня стоит щедро делиться опытом и полученными знаниями. Следите за эмоциями и словами, особенно когда вы испытываете 
раздражение, всё сказанное в такой момент в будущем только навредит. Стоит серьёзно отнестись к снам. 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 яНваря

вТОрНИК,
25 яНваря

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный при-
говор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 "Время по-
кажет" с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Ищейка". Новый 
сезон Т/с (16+)
23.35 Познер (16+)
0.40 "Вот и свела 
судьба..." К 80-ле-
тию со дня рожде-
ния Валерия Обод-
зинского Д/ф (12+)
1.40 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 "Время по-
кажет" с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Ищейка". Новый се-
зон Т/с (16+)
22.35 Премьера се-
зона. "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ур-
гант". Лучшее (16+)
0.20 "Я не верю 
судьбе..." Ко дню 
рождения Владими-
ра Высоцкого Д/ф 
(16+)
1.25 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

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

6.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 "Документальный 
спецпроект" (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Боги Египта" Х/ф 
(16+)
23.25 "Водить по-рус-
ски" (16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.25 "Неизвестная исто-
рия" (16+)
1.30 "Открытое море: 
Новые жертвы" Х/ф 
(16+)
3.05 "Честная игра" Х/ф 
(16+)
4.30 "Коррупционер" 
Х/ф (16+)

6.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Грань будущего" 
Х/ф (16+)
23.10 "Водить по-рус-
ски" (16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.25 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
1.30 "Знамение" Х/ф 
(16+)
3.40 "Полет Феникса" 
Х/ф (12+)
5.20 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Русь" Д/с
8.00 Легенды мирового кино
8.30 "Дым Отечества" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.20 "Роман в камне" Д/ф
12.45 "Россия молодая" Х/ф
14.15 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 "Передвижники" Д/с
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.25 "Бег" Х/ф
18.05 Московская филармо-
ния представляет. Даниэле 
Гатти и АСО МГФ. Д. Шоста-
кович. Симфония №5
19.00 "Русь" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Искусственный отбор
21.25 "Белая студия"
22.10 "Россия молодая" Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 Цвет времени
1.20 Московская филармо-
ния представляет. Даниэле 
Гатти и АСО МГФ. Д. Шоста-
кович. Симфония №5
2.15 "Глеб Котельников. 
Стропа жизни" Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 "Человек прези-
дента" Х/ф (16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.55 Зимние виды 
спорта. Обзор (0+)
18.30 "В созвездии 
Стрельца" Т/с (12+)
20.40 Новости
20.45 "В созвездии 
Стрельца" Т/с (12+)
22.55 Новости
23.00 "Громко"
23.55 Баскетбол. 
ЦСКА - "Калев" (Эсто-
ния). Единая лига 
ВТБ. Прямая транс-
ляция
1.55 Новости
2.00 "Я, Алекс Кросс" 
Х/ф (16+)
4.00 Все на Матч!
4.30 Тотальный фут-
бол (12+)
5.00 "Война Логана" 
Х/ф (16+)
6.55 "Человек из фут-
бола" (12+)
7.25 Зимние виды 
спорта. Обзор (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 "Сенна" Д/ф 
(16+)
10.05 "Громко" (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.35 "Человек президента: 
Линия на песке" Х/ф (16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 "МатчБол"
18.30 "В созвездии Стрельца" 
Т/с (12+)
20.40 Новости
20.45 "В созвездии Стрельца" 
Т/с (12+)
22.55 Новости
23.00 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмари-
нас. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF. 
Трансляция из США (16+)
23.25 Профессиональный 
бокс. Н. Убаали - Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)
23.55 Все на Матч!
0.25 Мини-футбол. Россия 
- Хорватия. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция из 
Нидерландов
2.10 Новости
2.15 Смешанные единобор-
ства. Ф. Нганну - С. Ган. UFC. 
Трансляция из США (16+)
3.00 Все на Матч!
3.40 Баскетбол. "Реал" (Ис-
пания) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 "Голевая неделя" (0+)
7.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Волейбол. "Зенит" 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
"Войводина" (Сербия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
10.00 "Когда папа тренер" 
Д/ф (12+)

5.55 "Возвращение 

Мухтара" Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 "Морские дья-

волы. Смерч" Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 "Невский. Тень 

архитектора" Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.35 "Золотой запас" 

Т/с (16+)

5.55 "Возвращение 

Мухтара" Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 "Морские дьяво-

лы. Смерч" Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 "Морские дья-

волы. Смерч" Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 "Невский. Тень 

архитектора" Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.35 "Золотой запас" 

Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с (16+)
9.25 "Интерны" Т/с (16+)
10.00 "Интерны" Т/с (16+)
10.30 "Интерны" Т/с (16+)
11.00 "Интерны" Т/с (16+)
11.30 "Где логика?" (16+)
12.30 "Двое на миллион" 
(16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.00 "Универ" Т/с (16+)
16.30 "Универ" Т/с (16+)
17.00 "Универ" Т/с (16+)
17.30 "Универ" Т/с (16+)
18.00 "Универ" Т/с (16+)
18.30 "Универ" Т/с (16+)
19.00 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
19.30 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
20.00 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
20.30 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
21.00 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
21.30 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Домашний арест" Т/с 
(16+)
0.30 "Крепись!" Х/ф (18+)
2.25 "Такое кино!" (16+)
2.55 "Импровизация" (16+)
3.40 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
4.30 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.10 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.55 "Comedy Баттл (16+)
6.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с (16+)
9.25 "Интерны" Т/с (16+)
10.00 "Интерны" Т/с (16+)
10.30 "Интерны" Т/с (16+)
11.00 "Интерны" Т/с (16+)
11.30 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
12.00 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
12.30 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
13.00 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.00 "Универ" Т/с (16+)
16.30 "Универ" Т/с (16+)
17.00 "Универ" Т/с (16+)
17.30 "Универ" Т/с (16+)
18.00 "Универ" Т/с (16+)
18.30 "Универ" Т/с (16+)
19.00 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
19.30 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
20.00 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
20.30 "Девушки с Макаровым" 
Т/с (16+)
21.00 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
21.30 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Домашний арест" Т/с 
(16+)
0.35 "Секса не будет!!!" Х/ф 
(18+)
2.30 "Импровизация" (16+)
3.20 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
4.05 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
4.50 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.30 "Comedy Баттл (16+)
6.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.10 "ТНТ. Best" (16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного" Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 "Русь" Д/с
8.00 Легенды мирового кино
8.30 Новости культуры
8.40 "Каждый вечер в одиннад-
цать" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.15 "Роман в камне" Д/ф
12.45 "Россия молодая" Х/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора"
16.25 "Бег" Х/ф
17.55 Цвет времени
18.05 Московская филармония 
представляет. Сергей Догадин, 
Юрий Симонов и АСО МГФ. Я. 
Сибелиус и М. Глинка
19.00 "Русь" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Повелитель времени. 
Николай Козырев" Д/ф
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 "Россия молодая" Х/ф
23.25 Цвет времени
23.40 Новости культуры
0.00 "Магистр игры"
0.30 ХХ век
1.30 Московская филармония 
представляет. Сергей Догадин, 
Юрий Симонов и АСО МГФ. Я. 
Сибелиус и М. Глинка
2.25 "Роман в камне" Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Тайны госпожи 
Кирсановой" Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Склифосов-
ский" Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 "Пыльная рабо-
та" Т/с (16+)
4.00 "Семейный де-
тектив" Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии
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23-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. Начинается жёсткий период борьбы. Каждый борется за своё место под солнцем, успеха добьёт-
ся тот, кто обладает сразу несколькими качествами – это выдержка, дисциплина и мудрость. На пути к своей цели не стоит идти напролом по 
головам. Можно начать переезд, капитальный ремонт или генеральную уборку.

24-й лунный день. Убывающая Луна в знаке Скорпиона. День, который заставляет каждого думать и анализировать своё место в этом мире. Про-
тивопоказана любая физическая активность, усталость и раздражение может нарушить баланс силы и энергии. Сегодня стоит попытаться 
освоить новую профессию. Запишитесь к косметологу и на сеанс массажа, вы получите максимум пользы. 

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

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 "Время по-
кажет" с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Ищейка". Новый 
сезон Т/с (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.30 "Вечерний Ур-
гант". Лучшее (16+)
0.10 Премьера. 
"Невский пятачок. 
Последний свиде-
тель" Д/ф (12+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

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

5.25 "Подруги" Х/ф 
(16+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 "Парад юмора" 
(16+)
14.00 "Подари мне 
воскресенье" Т/с (16+)
17.50 Танцы со Звёз-
дами. Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 "Человек, кото-
рый знал всё" Х/ф 
(16+)
3.20 "Подруги" Х/ф 
(16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 "Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко" (16+)
7.00 "Документальный про-
ект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные спи-
ски" (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 
(16+)
15.00 "Невероятно интерес-
ные истории" (16+)
16.00 "Засекреченные спи-
ски" (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Изгой" Х/ф (12+)
0.00 "Новости" (16+)
0.25 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 
(16+)
1.30 "Железная хватка" 
Х/ф (16+)
3.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
4.15 "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 "Неизвестная 
история" (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Саботаж" Х/ф 
(16+)
23.05 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.25 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
1.30 "Ловец снов" Х/ф 
(16+)
3.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.40 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.25 "Документальный 
проект" (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Русь" Д/с
8.00 Легенды мирового кино
8.30 Новости культуры
8.35 "Первые в мире" Д/с
8.50 "Берег его жизни" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.00 "Глеб Котельников. 
Стропа жизни" Д/ф
12.45 "Залив счастья" Х/ф
14.05 "Дороги старых масте-
ров" Д/с
14.20 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 "Берег его жизни" Х/ф
17.40 Цвет времени
17.55 Московская филармо-
ния представляет. Юрий Си-
монов и АСО МГФ. С. Рахма-
нинов. Симфонические танцы
19.00 "Русь" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 "Дым Отечества" Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.50 "Роман в камне" Д/ф
1.20 Московская филармония 
представляет. Юрий Симонов 
и АСО МГФ. С. Рахманинов. 
Симфонические танцы
2.25 "Гость из будущего. 
Исайя Берлин" Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Русь" Д/с
8.00 Легенды мирового кино
8.30 Новости культуры
8.35 "Первые в мире" Д/с
8.55 "Берег его жизни" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.15 "Гость из будущего. Исайя 
Берлин" Д/ф
12.40 Цвет времени
12.50 "Зверобой" Х/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 "Пряничный домик" Д/с
15.50 "2 Верник 2"
16.30 "Берег его жизни" Х/ф
17.35 Московская филармония 
представляет. Борис Березов-
ский. Сольный концерт. Л. Бет-
ховен и А. Скрябин
19.00 "Русь" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Блокада. Искупление". 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады Д/ф
21.30 "Энигма"
22.15 "Мотивы Моисея Берегов-
ского". Международный день па-
мяти жертв Холокоста Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.00 Московская филармония 
представляет. Борис Березов-
ский. Сольный концерт. Л. Бет-
ховен и А. Скрябин
2.25 "Роман в камне" Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.35 "Война Логана" Х/ф (16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 "Человек президента" 
Х/ф (16+)
19.50 "Человек президента: 
Линия на песке" Х/ф (16+)
20.40 Новости
20.45 "Человек президента: 
Линия на песке" Х/ф (16+)
21.45 "Полицейская история" 
Х/ф (16+)
22.55 Новости
23.00 "Полицейская история" 
Х/ф (16+)
23.55 Волейбол. "Динамо" 
(Москва, Россия) - "Маасейк" 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
1.55 Новости
2.00 "Тройной удар"
4.00 Все на Матч!
4.30 "Полицейская история. 
Часть 2-я" Х/ф (16+)
7.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Волейбол. "Кендзе-
жин-Козле" (Польша) - "Локо-
мотив" (Новосибирск, Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)
10.00 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - МБА (Россия). Евролига. 
Женщины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 "Рожденный за-
щищать" Х/ф (16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.55 "Полицейская 
история" Х/ф (16+)
20.05 "Дело храбрых" 
Х/ф (16+)
20.40 Новости
20.45 "Дело храбрых" 
Х/ф (16+)
22.55 Новости
23.00 "Кровь и кость" 
Х/ф (16+)
1.05 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 "Тройной удар"
4.30 Все на Матч!
4.55 Футбол. Эквадор 
- Бразилия. Чемпио-
нат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Пря-
мая трансляция
7.00 "Фристайл. Фут-
больные безумцы" 
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. Чили - 
Аргентина. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция
10.15 Специальный 
репортаж (12+)
10.30 "Третий тайм" 
(12+)

5.55 "Возвращение 

Мухтара" Т/с (16+)

7.30 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

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 "Невский. Тень 

архитектора" Т/с (16+)

0.15 Сегодня

0.35 Поздняков (16+)

0.50 "Русская душа". 

Концерт Андрея Ни-

кольского (12+)

2.25 "Соседи" Т/с 

(16+)

5.50 "Возвращение 
Мухтара" Т/с (16+)
7.30 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
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 "Невский. Тень 
архитектора" Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.35 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.50 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.50 "Ошибка след-
ствия" Х/ф (16+)
4.20 "Соседи" Т/с 
(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "ТНТ. Gold" (16+)
9.25 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Интерны" Т/с (16+)
10.30 "Интерны" Т/с (16+)
11.00 "Интерны" Т/с (16+)
11.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
12.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
12.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
13.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.00 "Универ" Т/с (16+)
16.30 "Универ" Т/с (16+)
17.00 "Универ" Т/с (16+)
17.30 "Универ" Т/с (16+)
18.00 "Универ" Т/с (16+)
18.30 "Универ" Т/с (16+)
19.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
19.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
20.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
20.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
21.00 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
21.30 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
22.00 "Двое на миллион" 
(16+)
23.00 "Домашний арест" Т/с 
(16+)
0.40 "1+1" Х/ф (16+)
2.50 "Импровизация" (16+)
3.40 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
4.30 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.15 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.55 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
6.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.10 "ТНТ. Best" (16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с (16+)
9.25 "Интерны" Т/с (16+)
10.00 "Интерны" Т/с (16+)
10.30 "Интерны" Т/с (16+)
11.00 "Интерны" Т/с (16+)
11.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
12.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
12.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
13.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.00 "Универ" Т/с (16+)
16.30 "Универ" Т/с (16+)
17.00 "Универ" Т/с (16+)
17.30 "Универ" Т/с (16+)
18.00 "Универ" Т/с (16+)
18.30 "Универ" Т/с (16+)
19.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
19.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
20.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
20.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
21.00 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
21.30 "Мне плевать, кто вы" 
Т/с (16+)
22.00 "Я тебе не верю" (16+)
23.00 "Домашний арест" Т/с 
(16+)
0.35 "Вечерняя школа" Х/ф 
(16+)
2.45 "Импровизация" (16+)
3.35 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
4.20 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.10 "Нереальный холостяк" 
Т/с (16+)
5.55 "Comedy Баттл (16+)
6.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)
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25-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце. Природа мудра, и сегодня она заявляет о себе в полную силу - пробуждение сил, кото-
рые дарят нам новые возможности и способности. Удачное время для карьеры и дальнейшего продвижения по службе. По возможности 
побывайте в загородном доме или просто в селе. Займитесь любым спортом.

26-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце. Интуиция и мудрость будут говорить вам о том, что с принятием решения стоит поторопиться. 
Проведите какое-то время в одиночестве – это поможет разобраться в ситуации и ускорит принятие решения. Сконцентрируйтесь на постав-
ленных целях, решайте проблемы по мере их поступления. Сон, который вы увидели в этот день, не принесёт ничего хорошего.

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 "Время пока-
жет" с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Своя колея". Ко дню 
рождения Владимира 
Высоцкого (16+)
23.20 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 Премьера. 
"Гражданин Китано" 
Д/ф (16+)
1.25 Наедине со все-
ми (16+)
2.10 Модный приго-
вор (6+)
3.00 Давай поженим-
ся! (16+)
3.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
5.00 "Россия от края 
до края" Д/с (12+)

6.00 Телеканал "До-
брое утро. Суббота"
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 "Письмо Уор-
рену Битти". Ко дню 
рождения Владими-
ра Высоцкого Д/ф 
(16+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.25 "Стряпуха" Х/ф 
(0+)
14.45 "Владимир 
Высоцкий. "И, улы-
баясь, мне ломали 
крылья" Д/ф (16+)
16.40 "Кто хочет 
стать миллионе-
ром?" с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.15 Точь-в-точь 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
23.05 Премьера. "Не-
беса подождут" Х/ф 
(16+)
0.55 Наедине со все-
ми (16+)
1.50 Модный приго-
вор (6+)
2.40 Давай поженим-
ся! (16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Тайны госпожи 
Кирсановой" Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Склифосов-
ский" Т/с (16+)
1.45 "Счастье есть" 
Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 "По секрету все-
му свету"
9.00 "Формула еды" 
(12+)
9.25 "Пятеро на одно-
го"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
12.50 "Доктор Мясни-
ков" (12+)
14.00 "Подари мне 
воскресенье" Т/с (16+)
18.00 "Привет, Ан-
дрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Мой любимый 
друг" Х/ф (12+)
1.25 XX Торжествен-
ная церемония вру-
чения Национальной 
кинематографиче-
ской премии "Золотой 
Орёл"
3.50 "Семейный де-
тектив" Т/с (16+)
4.37 Перерыв в веща-
нии

6.00 "Документальный 
проект" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым 
утром!" (16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Документаль-
ный проект" (16+)
12.00 "Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым" (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Гладиатор" Х/ф 
(16+)
0.25 "Легенда о Зе-
лёном Рыцаре" Х/ф 
(18+)
2.55 "Саботаж" Х/ф 
(16+)
4.35 "Каскадеры" Х/ф 
(16+)

6.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 
(16+)
7.35 "Вечно молодой" 
Х/ф (12+)
9.30 "О вкусной и здо-
ровой пище" (16+)
10.00 "Минтранс" 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
13.05 "Наука и техни-
ка" (16+)
14.05 "Военная тайна" 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
15.05 "СОВБЕЗ" (16+)
16.05 "Документаль-
ный спецпроект" (16+)
17.10 "Засекреченные 
списки" (16+)
18.10 "Я - четвертый" 
Х/ф (16+)
20.20 "Люси" Х/ф 
(16+)
22.05 "Терминатор: 
Тёмные судьбы" Х/ф 
(16+)
0.30 "Терминатор: Ге-
незис" Х/ф (16+)
2.50 "Монстро" Х/ф 
(16+)
4.00 "Расплата" Х/ф 
(16+)
5.35 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Русь" Д/с
8.00 Легенды мирового 
кино
8.30 Новости культуры
8.35 "Первые в мире" Д/с
8.55 "Берег его жизни" 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
11.10 ХХ век
12.30 "Роман в камне" Д/ф
13.00 "Зверобой" Х/ф
14.15 Власть факта
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 "Энигма"
16.15 Цвет времени
16.25 "Берег его жизни" 
Х/ф
17.30 Московская филар-
мония представляет. Бо-
рис Андрианов и Андрей 
Гугнин. С. Рахманинов
18.20 "Билет в Большой"
19.00 "Русь" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни
21.10 "Старомодная ко-
медия" Х/ф
22.45 "2 Верник 2"
23.40 Новости культуры
0.00 "Китайский синдром" 
Х/ф
2.00 Московская филар-
мония представляет. Бо-
рис Андрианов и Андрей 
Гугнин. С. Рахманинов
2.45 "Великолепный Го-
ша" М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 "Библейский сюжет"
7.05 "Приключения капитана 
Врунгеля" М/ф
8.10 "Старомодная комедия" 
Х/ф
9.40 "Передвижники" Д/с
10.15 "Начальник Чукотки" 
Х/ф
11.45 "Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота" Д/ф
12.25 "Дом ученых"
12.55 "Португалия. Дикая 
природа на краю земли" Д/ф
13.50 "Эффект бабочки" Д/с
14.20 "Моя любовь" Х/ф
15.35 "Острова" Д/с
16.15 "До свидания, маль-
чики" Х/ф
17.35 "Зачем нам музыка 
играет?" 100 лет Московской 
государственной академиче-
ской филармонии Д/ф
18.30 "Отцы и дети" Д/с
19.00 "Неоконченная пьеса 
для механического пианино". 
Пропала жизнь!" Д/ф
19.45 "Энциклопедия зага-
док" Д/с
20.15 "Бабочки свободны" 
Х/ф
22.00 "Агора"
23.00 100 лет Московской 
государственной академиче-
ской филармонии. Историче-
ская программа торжествен-
ного открытия филармонии 
29 января 1922 года. Денис 
Мацуев, Хибла Герзмава, 
Сергей Романовский, Юрий 
Симонов, Геннадий Дмитряк 
в трансляции из КЗЧ
2.05 "Страна птиц" Д/с
2.45 "Контакт" М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 "Дело храбрых" Х/ф 
(16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 "Полицейская история. 
Часть 2-я" Х/ф (16+)
20.00 Новости
20.05 "Полицейская история. 
Часть 2-я" Х/ф (16+)
20.30 Смешанные едино-
борства. А. Малыхин - К. 
Грищенко. М. Григорян - Ч. 
Аллазов. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
1.55 Новости
2.00 "Тройной удар"
4.15 Все на Матч!
4.35 "Точная ставка" (16+)
4.55 Футбол. Колумбия - 
Перу. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция. 2022
7.00 Футбол. Венесуэла 
- Боливия. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
8.00 Новости (0+)
8.05 Баскетбол. "Зенит" 
(Россия) - "Анадолу Эфес" 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
10.00 Хоккей. "Даллас 
Старз" - "Вашингтон Кэпи-
талз". НХЛ. Прямая транс-
ляция

11.00 Хоккей. "Даллас 
Старз" - "Вашингтон Кэпи-
талз". НХЛ. Прямая транс-
ляция
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 "Фиксики" М/с (0+)
14.55 "Кровь и кость" Х/ф 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
18.20 "Телохранитель" Х/ф 
(16+)
20.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
21.25 Мини-футбол. Россия 
- Польша. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из 
Нидерландов
23.05 Новости
23.10 "Единство героев" Х/ф 
(16+)
1.25 "Единство героев-2" 
Х/ф (16+)
1.55 Новости
2.00 "Единство героев-2" 
Х/ф (16+)
3.30 Все на Матч!
3.55 Футбол. "Марсель" - 
"Монпелье". Кубок Франции. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция
6.00 Смешанные единобор-
ства. А. Малыхин - К. Гри-
щенко. М. Григорян - Ч. Ал-
лазов. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
7.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Волейбол. "Локомотив" 
(Калининградская область) - 
"Динамо-Ак Барс" (Казань). 
Чемпионат России "Суперли-
га Париматч". Женщины (0+)
10.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Португалии 
(0+)

5.55 "Возвращение 

Мухтара" Т/с (16+)

7.30 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

17.45 ДНК (16+)

18.55 Жди меня (12+)

20.00 Сегодня

21.00 "Невский. Тень 

архитектора" Т/с (16+)

0.20 "Своя правда" с 

Романом Бабаяном 

(16+)

2.20 Квартирный во-

прос (0+)

3.20 "Соседи" Т/с 

(16+)

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

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с (16+)
9.25 "Интерны" Т/с (16+)
10.00 "Интерны" Т/с (16+)
10.30 "Интерны" Т/с (16+)
11.00 "Интерны" Т/с (16+)
11.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
12.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
12.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
13.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.00 "Универ" Т/с (16+)
16.30 "Универ" Т/с (16+)
17.00 "Универ" Т/с (16+)
17.30 "Универ" Т/с (16+)
18.00 "Я тебе не верю" (16+)
19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00 "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
0.00 "Импровизация. Коман-
ды" (16+)
1.00 "Такое кино!" (16+)
1.30 "Нецелованная" Х/ф 
(16+)
3.20 "Импровизация" (16+)
4.10 "Импровизация" (16+)
5.00 "Comedy Баттл (16+)
5.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
6.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с 
(16+)
9.25 "Интерны" Т/с 
(16+)
10.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+)
11.40 "Отряд самоу-
бийц" Х/ф (16+)
14.30 "Хищные птицы: 
Потрясающая история 
Харли Квинн" Х/ф (16+)
16.50 "Я худею" Х/ф 
(16+)
18.55 "Одноклассники.
Ru: НаclicKай удачу" 
Х/ф (16+)
21.00 "Стас Старовой-
тов. Stand up" (16+)
22.00 "Стас" Т/с (16+)
22.30 "Стас" Т/с (16+)
23.00 "Стас" Т/с (16+)
23.30 "Стас" Т/с (16+)
0.00 "Женский стендап" 
(16+)
1.00 "Беспринципные" 
Т/с (18+)
2.00 "Беспринципные" 
Т/с (18+)
2.55 "Импровизация" 
(16+)
3.45 "Импровизация" 
(16+)
4.35 "Comedy Баттл 
(16+)
5.25 "Открытый микро-
фон" (16+)
6.15 "Открытый микро-
фон" (16+)
7.05 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
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27-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге. Сложный день во всех отношениях, провокации и испытания для такого дня норма. Вы не сможете 
дать объективную оценку и реально оценить свои силы. Сегодня не стоит давать обещания и браться за новые дела. Не стоит обращать ваше 
внимание на слухи и распространять их. Сон укажет на проблему, тоит присмотреться к подсказке, которую вы увидите во сне.

4.45 "Галка и Гама-
юн" Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 "Галка и Гама-
юн" Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 "Непутевые за-
метки" с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели ви-
део? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.00 "Страна Сове-
тов. Забытые вожди" 
Д/с (16+)
17.15 Премьера. 
"Две звезды. Отцы и 
дети" (12+)
19.00 Премьера. 
"Дело Романовых. 
Следствием уста-
новлено..." Д/ф (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
"Хрустальный" Т/с 
(16+)
0.00 "Танцуй отсю-
да!" Х/ф (16+)
1.45 Наедине со все-
ми (16+)
2.30 Модный приго-
вор (6+)
3.20 Давай поженим-
ся! (16+)
4.00 Мужское / Жен-
ское (16+)

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

6.00 "Тайны Чапман" 

(16+)

7.55 "Изгой" Х/ф (12+)

10.35 "В ловушке вре-

мени" Х/ф (16+)

12.55 "Власть огня" 

Х/ф (16+)

14.55 "День, когда 

Земля остановилась" 

Х/ф (16+)

16.55 "Терминатор: 

Тёмные судьбы" Х/ф 

(16+)

19.20 "Хроники Рид-

дика" Х/ф (16+)

21.35 "Риддик" Х/ф 

(16+)

0.00 "Добров в эфи-

ре" (16+)

0.55 "Военная тайна" 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

2.00 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" (16+)

5.20 "Территория за-

блуждений с Игорем 

Прокопенко" (16+)

6.30 "Энциклопедия загадок" 
Д/с
7.05 "Приключения капитана 
Врунгеля" М/ф
8.15 "До свидания, мальчи-
ки" Х/ф
9.35 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.05 "Зайчик" Х/ф
11.30 Письма из провинции
12.00 "Страна птиц" Д/с
12.40 "Невский ковчег. Тео-
рия невозможного" Д/с
13.10 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным
13.50 "Архи-важно" Д/с
14.20 "Осенние листья" Х/ф
16.05 "Пешком. Другое дело"
16.35 "Невероятные приклю-
чения Луи де Фюнеса" Д/ф
17.30 Линия жизни
18.25 "Песни разных лет". 
Иосиф Кобзон, Валерий 
Халилов и Симфонический 
оркестр Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции. Концерт в БЗК. Запись 
2016 года
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 "Начальник Чукотки" 
Х/ф
21.40 "Анна Франк. Парал-
лельные истории" Д/ф
23.15 Балет Л. Делиба "Коп-
пелия". Постановка Новоси-
бирского государственного 
академического театра опе-
ры и балета
0.40 "Португалия. Дикая 
природа на краю земли" Д/ф
1.35 "Искатели" Д/с
2.20 "Легенда о Сальери". 
"Прежде мы были птицами" 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные едино-
борства. Х. Нурмагомедов 
- Г. Тибау. А. Сильва - Ч. 
Соннен. UFC. Трансляция 
из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 "Фиксики" М/с (0+)
14.45 "Спорт Тоша" М/с (0+)
14.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Прямая трансляция из Ита-
лии. 70 км
17.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Германии
19.15 Все на Матч!
20.00 Новости
20.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии
21.45 "Али" Х/ф (16+)
22.55 Новости
23.00 "Али" Х/ф (16+)
1.05 Все на Матч!
1.55 Новости
2.00 Хоккей. "Питтсбург 
Пингвинз" - "Лос-Анджелес 
Кингз". НХЛ. Прямая транс-
ляция
4.35 Все на Матч!
5.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+)
7.00 "Фристайл. Футболь-
ные безумцы" (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. "Ланс" - "Мо-
нако". Кубок Франции. 1/8 
финала (0+)
10.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Португалии 
(0+)

5.50 "Бобры" Х/ф 
(16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
15.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Звезды со-
шлись (16+)
22.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.35 "Соседи" Т/с 
(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "Интерны" Т/с 
(16+)
9.25 "Интерны" Т/с 
(16+)
10.00 "Перезагрузка" 
(16+)
10.35 "Битва экстра-
сенсов" (16+)
12.15 "Битва экстра-
сенсов" (16+)
13.55 "Ольга" Т/с 
(16+)
14.25 "Ольга" Т/с 
(16+)
14.55 "Ольга" Т/с 
(16+)
15.25 "Ольга" Т/с 
(16+)
15.55 "Ольга" Т/с 
(16+)
16.25 "Ольга" Т/с 
(16+)
16.55 "Ольга" Т/с 
(16+)
17.30 "Робин Гуд: На-
чало" Х/ф (16+)
19.40 "Тарзан. Леген-
да" Х/ф (16+)
22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
0.00 "Talk" (18+)
1.00 "Беспринципные" 
Т/с (18+)
2.00 "Беспринципные" 
Т/с (18+)
2.50 "Импровизация" 
(16+)
3.45 "Импровизация" 
(16+)
4.35 "Comedy Баттл 
(16+)
5.25 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.20 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.10 "ТНТ. Best" (16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)

для оГКУ «Государственное 
юридическое бюро по иркутской 

области» 2021 год стал юбилейным
Вот уже 15 лет Госюрбюро оказывает юридическую помощь насе-

лению на основании Федерального закона от 21.11.2011 года № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и 
Законом Иркутской области от 06.11.2012 года № 105-ОЗ «Об обеспе-
чении оказания юридической помощи в Иркутской области».

Специалистами Госюрбюро рассматриваются заявления об оказании 
бесплатной юридической помощи и обращения граждан о нарушениях 
прав и свобод человека и гражданина, поступающих из различных источ-
ников (личный прием, телефонное, письменное обращение и пр.). В ходе 
работы производится систематизация заявлений, подготовка ответов по 
каждому обращению, выездные приемы в муниципальных образованиях, 
в различных учреждениях и организациях, а также иные виды помощи.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в наше учреждение поступило 
9 753 обращения об оказании бесплатной юридической помощи, в ре-
зультате которых было выполнено: 

– 8 239 устных консультаций; 
– 103 письменных консультации;
– составление 1 386 документов правового характера (исковые заявле-

ния, жалобы и пр.);
– 25 представительств интересов граждан в судах, а также в государ-

ственных и муниципальных органах.
В отчетном периоде проводились постоянные приемы граждан во всех 

обособленных подразделениях на территории Иркутской области (г. Ир-
кутск, г. Черемхово, пос. Усть-Ордынский, г. Тулун, г. Нижнеудинск, г. Усть-
Кут, г. Усть-Илимск), а также выездные приемы на базе социальных уч-
реждений в г. Ангарске, г. Свирске, г. Усолье-Сибирском, пос. Баяндай, г. 
Слюдянке в рамках служебных командировок.

Осуществлялось взаимодействие с государственными органами, органа-
ми местного самоуправления, общественными приемными.

Помимо этого, специалистами бюро были проведены Прямые линии по 
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи. Сотрудники учреж-
дения принимали участие в лекциях и семинарах по вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи, правового информирования и правового 
просвещения.

Контактные данные обособленных подразделений: в г. Иркут-
ске, тел. 8(3952)200-085; в г. Нижнеудинске, тел. 8(39557)712-48; в г. 
Усть-Илимске, тел. 8(39535)670-21; в г. Усть-Куте, тел. 8(39565)577-
54; в п. Усть-Ордынский, тел. 8(39541)304-31; в г. Черемхово, тел. 
8(39546)528-61; в г. Тулуне, тел. 8(39530)21-007. Адрес электронной 
почты ОП г. Усть-Кута: gosurburouk@rambler.ru

Каждый год усть-кутская детская би-
блиотека № 3 встречает новых читате-
лей и устраивает им экскурсии. Так, 13 
января библиотеку посетили учащиеся 3 
«Б» класса школы № 1.

Ребята совершили увлекательное путе-
шествие в мир книг: познакомились с ос-
новными правилами пользования библи-
отекой, особое внимание было уделено 
красочно оформленным книжным выстав-
кам. Также детям рассказали о правильном 
обращении с книгами, как выбирать книги и 
как вести себя на абонементе и в читаль-
ном зале. Ребята узнали, что такое «або-
немент», «читальный зал», «формуляр», 
что каждая книжка стоит на своем месте и 
по какому принципу книги располагаются 
в библиотеке. Школьникам были вручены 

буклеты с правилами пользования библи-
отекой. 

Увлекательной для детей стала виктори-
на «Сказочные человечки», в которой они 
смогли блеснуть своими знаниями русских 
народных и авторских сказок. Все без ис-
ключения отлично справились с заданиями. 

В завершение встречи дети посетили дет-
скую игровую комнату, которая открылась 
в конце декабря 2021 года благодаря выи-
гранному гранту конкурса «Энергия родной 
земли - 2020» от ООО «Иркутская нефтяная 
компания». 

На прощание библиотекари пожелали де-
тям новых интересных встреч с книгами и 
пригласили детей почаще приходить в би-
блиотеку – Книжкин дом.

М. СОКОЛОВА,
библиотекарь детской библиотеки № 3

БиБлиотеКа – дом КниГ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

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

ул. судостроительная, 
3, ост. “солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ПредостаВление следУющих 
ритУальных УслУГ:

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

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

Доставка тела  умершего 
до морга  кРУГЛоСУТочНо

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

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

*** 
продам или обменяю 

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

66-92, после 15 часов. 
(4-4)

ДОМА, ДАЧИ

новый дом на участке 
в 13 соток по ул. Россий-
ской. В доме три спаль-
ни, гостиная, с/у. Тёплые 
водяные полы. Все ком-
муникации подведены. 
Место тихое, всё рядом. 
Цена 3 950 тыс. руб. 
8-914-950-30-21.

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

а/м «ГАЗ-322132» 
(маршрутка пассажир-
ская), 2008 г. в., на ходу. 
Тел. 8-924-716-40-26, 
8-924-716-32-14.       (2-3)

МЕНЯЕМ

две комнаты, 34 кв. м, 

на 1-комнатную квар-
тиру, или продам. Торг. 
Ул. Российская, 46. Тел. 
8-964-104-53-95. (1-3)

УСЛУГИ

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

*** 
дачный сервис удач-

ный. Тел. 8-908-866-39-
07.

*** 
муж на час: мелкий ре-

морнт, сборка, разборка 

СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
∙ ПРОФИЛИРОВАННый ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САйДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННый, КОНёК,
∙ ВОДОСЛИВНыЕ СИСТЕМы,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНыЕ СМЕСИ, ПЕСОК,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОй ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗы,
∙ ФАНЕРУ (5, 6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВый УТЕПЛИТЕЛь; 10; 15; 18 СМ,
∙ ПАКЛЮ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: ИЗОВЕР, МИНПЛИТА 
   И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ СЕТКУ-РАБИЦУ, СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
   РУБЕРОИД,
∙ ГАЗОБЕТОН АВТОКЛАВНОГО 
  ТВЕРДЕНИЯ «СИБИТ»,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
  ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛьНУЮ, ПРОВОЛОКУ,       
  ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛьНУЮ, 
∙ КАНАТы СТАЛьНыЕ.

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

Реклама 3-12

Коллектив ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больни-
ца» выражает глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким в связи с уходом из жизни быв-
шего работника медицинской сестры Марковской 
участковой больницы 

ТРИФОНОВОЙ
Веры Владимировны.

Реклама

мебели. Тел. 8-992-313-
90-23.

ПРОДАЁМ 

санки в отличном состо-
янии. Использовались все-
го одну зиму. Сзади есть 
два колёсика. Цена 2 500 
руб. Тел. 8-924-613-48-75.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о 
среднем образовании, 
выданный на имя А.М. 
Подоляк, считать недей-
ствительным.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

14.02.2022 года в 15.00 часов местного времени 
в здание ТОЦа по адресу: Иркутская обл., Усть-Кут-
ский р-н, п. Ния, ул. Тбилисская, стр. 5 – состоят-
ся публичные слушания по обсуждению проекта 
внесения изменений в Генеральный план Нийского 
муниципального образования Усть-Кутского района 
Иркутской области.

Уважаемые жители старшего поколения 
микрорайона Нефтебаза!

Библиотека-филиал № 2 (Библи-
отека Нефтебаза) приглашает вас 
стать участником клуба «Встреча» 
для пожилых людей.

Став участником клуба, вы смо-
жете реализовать свои творческие 

задумки, обрести новых друзей, расширить круг об-
щения, ведь общение в непринужденной обстановке 
приносит радость. 

Библиотека предлагает вам: культурно-досуговые 
мероприятия, курсы компьютерной грамотности, а 
также просто приятное общение и времяпровождение. 

Если вы молоды душой и у вас есть свободное 
время – ждем вас в нашем клубе «Встреча»!

Наш адрес: ул. Нефтяников, 1Б, тел. 6-14-66 
Часы работы библиотеки: 
Вторник - пятница, с 10.00 до 18.00.
Суббота, с 10.00 до 17.00. Обед с 14.00 до 15.00. 
Воскресенье, понедельник – выходной.

18 января 2022 г. в 11.00 час. по местному вре-
мени конференц-зале административного здания 
Администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52 – были 
проведены публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области.

По результатам публичных слушаний в соот-
ветствии со ст.ст. 28, 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 22.12.2020 № 454-
ФЗ, Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ, 
Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ, Фе-
деральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ было 
принято решение рекомендовать Думе Усть-Кутско-
го муниципального образования принять изменения 
и дополнения в Устав Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области, озвученные Садыковой 
Еленой Павловной.

БлаГодарим
Прошедшие новогодние праздники для наших 

школьников были необычные – каждый класс встречал 
у себя желанных гостей: Дед Мороз со Снегурочкой 
пожаловал, Тигр, хозяин 2022 года, пришёл вместе 
с символом года уходящего – Быком.

Дети встречали гостей песнями и стихами, говорили 
о своих успехах и новогодних желаниях. В мешке Деда 
Мороза для всех ребятишек нашлось много гостинцев. 

А спонсорами Деда Мороза стали директор ООО 
ПКФ «Дилижанс» Александр Демьянович Антипин, 
финансовый директор ООО ПКФ «Дилижанс» Эльмира 
Демьяновна Богданова и глава Подымахинского МО 
Тамара Витальевна Пахомова.

Благодарим наших спонсоров за внимание к детям. 
Желаем всем крепкого здоровья, радости и лада в 
семье, успехов в работе. 

О.О. ЧОРИЕВА, 
педагог-организатор 

школы с. Подымахино им. И.Н. Антипина

БлаГодарим
В конце декабря в нашу семью пришло горе, ушёл 

из жизни дорогой нам человек – Нарицын Владимир 
Александрович.

Но в своём горе мы не остались одиноки. Выра-
жаем искреннюю благодарность всем неравнодуш-
ным людям за оказанную помощь.

Спасибо за ваши добрые сердца, отзывчивость, 
внимание, сострадание, за то, что в трудное для 
нас время вы были рядом.

Удачи вам, дорогие, здоровья и счастья.
С уважением и благодарностью,
Гера Сергеевна, Марина, Лариса

По результатам 
публичных слушаний

как узнать о статусе 
заявления по мерам 

соцподдержки, переданным 
в ПФР из соцзащиты

С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Иркут-
ской области представляет жителям региона ряд 
выплат, компенсаций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы социальной за-
щиты. 

Ранее назначенные пособия граждане продолжат 
получать в прежнем режиме и на указанные ранее 
реквизиты. Обращаться для переоформления или 
продления выплаты никуда не нужно. Если же выпла-
ты еще не назначены, а право на их получение воз-
никло начиная с 2022 года, обратиться с заявлением 
можно в клиентские службы Пенсионного фонда или в 
многофункциональные центры «Мои документы». Уз-
нать статус поданного вами заявления можно через 
ЕКЦ (Единый контакт-центр) по номеру 8-800-6-000-
000 или по справочному телефону Отделения ПФР по 
Иркутской области 8-800-600-01-48, пн - чт, с 9.00 до 
18.00, пт, с 9.00 до 16.45. 

Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые 
получают пять категорий граждан: 

● неработающие граждане, имеющие детей; 
● лица, подвергшиеся воздействию радиации; 
● реабилитированные лица; 
● инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспорт-

ные средства по медицинским показаниям; 
● военнослужащие и члены их семей, пенсионное 

обеспечение которых осуществляет ПФР.

Узнать подробнее о мерах социальной поддерж-
ки, которые переданы в Пенсионный фонд из ор-
ганов социальной защиты, можно в специально 
созданном разделе на официальном сайте ПФР 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki.
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В соответствии со статьей 9.2 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», статьей 2 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ  «Об автономных 
учреждениях»,  статьями 69.1, 69.2, 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 № 
203 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим 
прядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на иные це-
ли», руководствуясь статьей 48 Устава 
Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  Порядок предоставления 

субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям Усть-Кутского муници-
пального образования на финансовое 
обеспечение выполнения ими муници-
пального задания, рассчитанных с уче-
том нормативных затрат на оказание 
ими муниципальных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам и норматив-
ных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, определения объема 
и условия предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания на иные цели, утвержденный по-
становлением Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования от 
08.08.2016 г. № 598-п (с изменениями, 
внесенными постановлением  Админи-
страции от 23.10.2020 г. № 451-п) сле-
дующие изменения:

1) в абзаце первом раздела 2 слова 
«в соответствии с примерной формой 
согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку, а при оказании услуг в рамках 
системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образова-
ния детей в соответствии с примерной 
формой согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку» заменить словами 
«. Соглашение, дополнительное согла-
шение, предусматривающее внесение 
в него изменений или его расторжение, 
заключается в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым 
управлением Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования.»;

2) раздел 3 изложить в новой редак-
ции:

«3. Порядок определения объема 
и условия предоставления бюджет-
ным и автономным учреждениям 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования субсидий на иные цели

1. Субсидии на иные цели предостав-
ляются учреждениям для финансирова-
ния расходов учреждений, не связанных 
с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания, включая:

- расходы на приобретение основных 
средств, за исключением бюджетных ин-
вестиций и не включенные в субсидию 
на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания;

- расходы на капитальный и текущий 
ремонт, за исключением бюджетных ин-
вестиций и не включенные в субсидию 

на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания;

- иные расходы, не относящиеся к 
бюджетным инвестициям, публичным 
обязательствам перед физическим 
лицом, подлежащим исполнению в де-
нежной форме, и не включенные в суб-
сидию на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания.

В случае если субсидия на иные цели 
предоставляется в целях реализации 
национального проекта (программы), в 
том числе федерального проекта или 
регионального проекта, в наименова-
нии цели предоставления субсидии на 
иные цели указывается наименование 
соответствующего проекта (программы).

2. Уполномоченными органом на пре-
доставление субсидии на иные цели 
муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям Усть-Кутского 
муниципального образования являются 
Управление образования Усть-Кутского 
муниципального образования и Управ-
ление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования (далее - 
Уполномоченный орган). 

3. Субсидии на иные цели предостав-
ляются Уполномоченным органом, в 
пределах, доведенных до него как до 
получателя средств бюджета Усть-Кут-
ского муниципального образования 
лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в бюджете Усть-Кутского 
муниципального образования (далее – 
районный бюджет) на соответствующие 
цели на соответствующий финансовый 
год.

4. Субсидия на иные цели предо-
ставляется при условии направления в 
Уполномоченный орган следующих до-
кументов:

1) информации о планируемом к при-
обретению учреждением имуществе, его 
стоимости, подтверждаемой коммер-
ческими предложениями поставщиков, 
в случае если целью предоставления 
субсидии на иные цели является приоб-
ретение имущества;

2) перечня объектов, подлежащих ре-
монту, акт обследования таких объектов 
и дефектную ведомость, информацию о 
сроках и стоимости работ по ремонту 
этих объектов, подтверждаемую пред-
варительными сметными расчетами, в 
случае если целью предоставления суб-
сидии на иные цели является проведе-
ние ремонта (реставрации) имущества 
учреждения;

3) информации о количестве физиче-
ских лиц (среднегодовом количестве), 
являющихся получателями выплат, и 
видах таких выплат, в случае если це-
лью предоставления субсидии является 
осуществление указанных выплат;

4) пояснительной записки, содержа-
щей обоснование необходимости пре-
доставления бюджетных средств на за-
прашиваемые цели, включая расчет-о-
боснование суммы субсидии на иные 
цели, в том числе предварительную 
смету на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), проведение ме-
роприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), 

а также предложения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), статистиче-
ские данные и (или) иную информацию;

5) иной информации, подтвержда-
ющей потребность учреждения в осу-
ществлении расходов.

5. Уполномоченный орган рассматри-
вает представленные в соответствии 
с пунктом 4 раздела 3 настоящего По-
рядка документы в течение 20 рабочих 
дней и принимает решение о предостав-
лении субсидии на иные цели или об от-
казе в ее предоставлении.

6. Основания для отказа в предостав-
лении учреждению субсидии на иные 
цели следующие:

1) несоответствие представленных 
учреждением документов требованиям, 
определенным в соответствии с пунктом 
4 раздела 3 настоящего Порядка;

2) непредставление или представле-
ние не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 4 раздела 3 настоя-
щего Порядка;

3) недостоверность информации, со-
держащейся в документах, представ-
ленных учреждением.

7. Определение объема предостав-
ления учреждениям субсидий на иные 
цели производится Уполномоченными 
органами, в ведении которых находятся 
учреждения, с учетом подтверждающих 
расчетов учреждения, предоставленных 
в составе документов, указанных в пун-
кте 4 раздела 3 настоящего Порядка.

Субсидия предоставляется за счет 
средств районного бюджета, а также за 
счет средств областного и федераль-
ного бюджетов, в случае софинансиро-
вания за счет вышестоящих бюджетов 
расходов, в целях осуществления кото-
рых предоставляется субсидия на иные 
цели.

8. Изменение объема субсидии на 
иные цели, предоставленной учрежде-
нию, возможно в случае:

- изменения объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в сводной 
бюджетной росписи;

- необходимости перераспределения 
объемов субсидий на иные цели между 
подведомственными учреждениями;

- дополнительной потребности в фи-
нансировании целевых расходов уч-
реждения, при условии наличия соот-
ветствующих бюджетных ассигнований 
в сводной бюджетной росписи;

- невозможности осуществления рас-
ходов на предусмотренные цели в пол-
ном объеме;

- внесения изменений в нормативные 
правовые акты, устанавливающие рас-
ходное обязательство по предоставле-
нию субсидии на иные цели.

9. Расчетный объем планируемых в 
очередном финансовом году (очеред-
ном финансовом году и плановом пе-
риоде) субсидий на иные цели Уполно-
моченный орган как главный распоря-
дитель средств районного бюджета об-
разования представляет в Финансовое 
управление Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования в 
сроки, установленные для составления 
проекта районного бюджета.

10. Предоставление субсидии на иные 
цели осуществляется в соответствии с 
соглашением о предоставлении учреж-
дению субсидии на иные цели (далее 
- Соглашение), заключенным между 
Уполномоченным органом и учрежде-
нием. Соглашение, дополнительное 
соглашение, предусматривающее вне-
сение в него изменений или его рас-
торжение, заключается в соответствии 
с типовой формой, установленной Фи-
нансовым управлением Администрации 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания.

В случае предоставления учреждению 
нескольких субсидий на иные цели Со-
глашение заключается отдельно по ка-
ждой субсидии на иные цели.

11. Соглашение в обязательном по-
рядке должно содержать следующие 
положения:

- цель предоставления субсидии на 
иные цели с указанием национального 
проекта (программы), в том числе фе-
дерального проекта или регионально-
го проекта, в случае, если субсидия на 
иные цели предоставляется в целях 
реализации соответствующего проекта 
(программы);

- перечень документов, необходимых 
для предоставления субсидии на иные 
цели;

- значения результатов предоставле-
ния субсидии на иные цели, которые 
должны быть конкретными и измери-
мыми и соответствовать результатам 
национального проекта (программы), в 
том числе федерального проекта или 
регионального проекта, в случае, если 
субсидия на иные цели предоставляет-
ся в целях реализации соответствующе-
го проекта (программы);

- размер субсидии на иные цели;
- сроки (график) перечисления субси-

дии на иные цели;
- сроки предоставления отчетности;
- порядок и сроки возврата сумм суб-

сидии на иные цели в случае несоблю-
дения учреждением целей, условий и 
порядка предоставления субсидий на 
иные цели, определенных соглашением;

- основания и порядок внесения изме-
нений в соглашение, в том числе в случае 
уменьшения Уполномоченному органу как 
получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии;

- основания для досрочного прекра-
щения соглашения по решению учре-
дителя в одностороннем порядке, в том 
числе в связи с реорганизацией или 
ликвидацией учреждения, нарушением 
учреждением целей и условий предо-
ставления субсидии, установленных 
правовым актом и (или) соглашением;

- запрет на расторжение соглашения 
учреждением в одностороннем порядке.

12. Соглашение заключается после 
утверждения в установленном порядке 
решения о бюджете Усть-Кутского муни-
ципального образования на очередной 
финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) (далее - ре-
шение о бюджете) или внесения в него 
изменения.

13. Уполномоченные органы, в веде-
нии которых находятся учреждения, в 
течение месяца после утверждения ре-
шения о бюджете или внесения в него 
изменения осуществляют подготовку 
Соглашения и обеспечивают его заклю-
чение в установленном порядке. 

14. Учреждение, на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглаше-
ния, должно соответствовать следую-
щим требованиям:

- отсутствие у учреждения неиспол-
ненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах 
и сборах, просроченной задолженности 
по возврату в бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии 
на иные цели, субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми 
актами, за исключением случаев предо-
ставления субсидии на осуществление 
мероприятий по реорганизации или лик-
видации учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
ликвидацию последствий и осуществле-
ние восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) 
ситуации, погашение задолженности по 
судебным актам, вступившим в закон-
ную силу, исполнительным документам, 
а также иных случаев, установленных 
муниципальными правовыми актами 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания.

15. Результаты предоставления суб-
сидии на иные цели и показатели, необ-

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021 г. № 551-п
г. Усть-Кут

О внесении изменений в  Порядок предоставления субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям Усть-Кутского муниципального образования 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципаль-
ных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат 

на содержание муниципального имущества, определения объема и условия 
предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Усть-Кутского муниципального образования на иные цели, 
утвержденным постановлением Администрации Усть-Кутского 

муниципального образования от 08.08.2016 г. № 598-п
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ходимые для достижения результатов 
предоставления субсидии на иные цели, 
включая показатели в части материаль-
ных и нематериальных объектов и (или) 
услуг, планируемых к получению при 
достижении результатов соответствую-
щих проектов (при возможности такой 
детализации) устанавливаются Согла-
шением.

16. Сроки (периодичность) перечисле-
ния субсидии на иные цели устанавли-
вается заключаемым Соглашением. 

17. Получателями субсидии на иные 
цели являются муниципальные бюджет-
ные и автономные учреждения Усть-Кут-
ского муниципального образования, 
соответствующие требованиям, уста-
новленным пунктом 14 раздела 3 насто-
ящего Порядка. Проверка соответствия 
учреждения требованиям, установлен-
ным пунктом 14 раздела 3 настоящего 
Порядка, возлагается на Уполномочен-
ный орган.

18. Положения, установленные абза-
цем 4 пункта 11 и пунктом 15 раздела 
3 настоящего Порядка, не применяются 
при предоставлении субсидий на иные 
цели на осуществление выплат физиче-
ским лицам, проведение мероприятий 
по реорганизации или ликвидации уч-
реждения, предотвращение аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстано-
вительных работ в случае наступления 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
погашение задолженности по судебным 
актам, вступившим в законную силу, ис-
полнительным документам. 

19. Порядок, сроки и формы представ-
ления учреждением отчетности о дости-
жении результатов, указанных в пункте 
15 раздела 3 настоящего Порядка, а 
также иных показателей (при их уста-
новлении в Соглашении) и отчетности 
об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых 
является субсидия на иные цели, уста-
навливаются в Соглашении.

20. Неиспользованные на 1 января 
текущего финансового года остатки 
субсидии на иные цели могут использо-
ваться учреждениями в очередном фи-
нансовом году при наличии потребности 
в направлении их на те же цели в соот-
ветствии с решением Уполномоченного 
органа.

21. Учреждения в срок до 20 января 
текущего финансового года представ-
ляют в Уполномоченный орган инфор-
мацию о наличии у учреждения неис-
полненных обязательств, источником 
финансового обеспечения которых яв-
ляются не использованные на 1 января 
текущего финансового года остатки суб-
сидии на иные цели, а также докумен-
тов (копий документов), подтверждаю-
щих наличие и объем указанных обя-
зательств учреждения (за исключением 
обязательств по выплатам физическим 
лицам).

22. Решение о наличии потребности в 
направлении остатков субсидии на иные 
цели, не использованных учреждениями 
на 1 января текущего финансового года, 
на те же цели в очередном финансовом 
году, принимается Уполномоченным 
органом не позднее 1 февраля года, 

следующего за годом предоставления 
субсидии на иные цели, при получении 
от учреждения документов, перечислен-
ных в пункте 21 раздела 3 настоящего 
Порядка, на основании установленных 
критериев о потребности:

- по расходам на закупку товаров, 
работ и услуг решение о потребности 
принимается в объеме принятых и не 
исполненных на 1 января текущего фи-
нансового года денежных обязательств 
учреждений по контрактам (договорам) 
на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, заключенным в го-
ду предоставления субсидии на иные 
цели, и (или) в объеме финансового 
обеспечения для осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для нужд уч-
реждений, начатых и не завершенных в 
году предоставления субсидии на иные 
цели, при условии размещения извеще-
ния об осуществлении закупки в единой 
информационной системе в сфере заку-
пок в году предоставления субсидии на 
иные цели, за исключением расходов, 
источником финансового обеспече-
ния которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставленные из фе-
дерального бюджета и (или) областного 
бюджета.

По расходам, источником финансово-
го обеспечения которых являются меж-
бюджетные трансферты, предоставлен-
ные из федерального бюджета и (или) 
областного бюджета в соответствии 
с соглашениями, принятие решения о 
потребности осуществляется с учетом 
требований, установленных правовы-
ми актами соответствующих органов 
государственной власти и указанными 
соглашениями, в срок не позднее 20 ра-
бочих дней за днем принятия органом 
исполнительной власти Иркутской об-
ласти решения о наличии потребности 
муниципального образования в субсиди-
ях, иных межбюджетных трансфертах, 
неиспользованных в отчетном финан-
совом году.

23. Остатки субсидии на иные цели, 
не использованные на 1 января текуще-
го финансового года, источником фи-
нансового обеспечения которых являют-
ся межбюджетные трансферты, предо-
ставленные из федерального бюджета 
и (или) областного бюджета, подлежат 
возврату в доход районного бюджета в 
течение первых 4 рабочих дней года, 
следующего за годом предоставления 
субсидии на иные цели. Остатки прочих 
субсидий на иные цели, не использован-
ные на 1 января текущего финансового 
года, в отношении которых не принято 
решение о наличии потребности в на-
правлении их на те же цели в текущем 
финансовом году, подлежат возврату 
в доход районного бюджета в срок не 
позднее 15 февраля года, следующего 
за годом предоставления субсидии на 
иные цели.

24. Поступления от возврата ранее 
произведенных учреждениями выплат, 
источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии на иные це-
ли, могут использоваться учреждениями 
для достижения целей, установленных 
при предоставлении субсидии на иные 
цели, в соответствии с Решением Упол-

номоченного органа, за исключением 
выплат по расходам, источником фи-
нансового обеспечения которых являют-
ся межбюджетные трансферты, предо-
ставленные из федерального бюджета 
и (или) областного бюджета.  

25. Учреждения в течение 10 рабочих 
дней с момента поступления средств от 
возврата ранее произведенных расхо-
дов предоставляют в Уполномоченный 
орган информацию о наличии у учреж-
дения неисполненных обязательств, для 
достижения целей, установленных при 
предоставлении субсидии на иные цели, 
источником финансового обеспечения 
которых являются средства от возврата, 
а также документов (копий документов), 
подтверждающих наличие и объем ука-
занных обязательств учреждения. 

26. Уполномоченный орган в течение 
10 рабочих дней рассматривает пред-
ставленную учреждением информацию, 
подтверждающую наличие потребности 
в средствах от возврата, и принимает 
решение об использовании в текущем 
финансовом году поступлений от воз-
врата ранее произведенных учрежде-
ниями выплат, источником финансового 
обеспечения которых являются суб-
сидии на иные цели, для достижения 
целей, установленных при предостав-
лении субсидии на иные цели, или от-
казывает. 

27. Поступления от возврата ранее 
произведенных учреждениями выплат, 
источником финансового обеспече-
ния которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставленные из фе-
дерального бюджета и (или) областного 
бюджета, подлежат возврату Уполно-
моченным органом в доход районно-
го бюджета в течение 5 рабочих дней, 
следующих за днем их поступления. 
Прочие поступления от возврата ранее 
произведенных учреждениями выплат, 
источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии на иные 
цели, в отношении которых не принято 
решение об использовании их в теку-
щем финансовом году для достижения 
целей, установленных при предостав-
лении субсидии на иные цели, подлежат 
возврату в доход районного в течение 
10 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отказе.

28. Учреждения обязаны осуществить 
возврат субсидии на иные цели в уста-
новленный настоящим Порядком срок. 
Не перечисленные учреждениями в ука-
занный срок неиспользованные остатки 
субсидий на иные цели подлежат взы-
сканию в районный бюджет в порядке, 
установленном Финансовым органом 
Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования.

29. Контроль за соблюдением целей и 
условий предоставления учреждениям 
субсидии на иные цели осуществляется 
Уполномоченным органом и органами 
муниципального финансового контроля 
в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

30. В случае выявления по итогам 
проверок, проведенных Уполномочен-
ным органом и (или) органами муници-
пального финансового контроля, фактов 
нарушений целей и условий предостав-

ления субсидии, которые установлены 
настоящим Порядком и Соглашением, в 
том числе фактов использования субси-
дии не по целевому назначению, сред-
ства подлежат возврату в районный 
бюджет:

а) на основании требования Уполно-
моченного органа - в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения учрежде-
нием соответствующего требования, 
в котором указываются выявленные 
нарушения условий предоставления 
субсидии на иные цели, подлежащая 
возврату в районный бюджет сумма де-
нежных средств и срок ее возврата, код 
бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которому должен быть 
осуществлен возврат субсидии на иные 
цели;

б) на основании представления и 
(или) предписания органа муниципаль-
ного финансового контроля - в срок, 
установленный в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации.

31. В случае установления Уполномо-
ченным органом фактов не достижения 
результатов предоставления субсидии 
на иные цели, показателей, необходи-
мых для достижения результатов пре-
доставления субсидии на иные цели (в 
случае их установления), Соглашение 
по решению Уполномоченного органа 
может быть расторгнуто в односторон-
нем порядке, а средства в объеме не ис-
пользованного объема субсидии на дату 
расторжения Соглашения или на 1 ян-
варя года, следующего за отчетным (по 
окончании срока действия Соглашения), 
подлежат возврату в районный бюджет 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 
30 раздела 3 настоящего Порядка.

32. Основанием для освобождения 
учреждения от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных пунктом 
31 раздела 3 настоящего Порядка, яв-
ляется документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих исполне-
нию учреждениями соответствующих 
обязательств.

33. Руководители учреждений несут 
ответственность за эффективное и це-
левое использование предоставленных 
субсидий на иные цели в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации.»

3) Приложения 1, 2, 3 считать утратив-
шими силу.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2022 года.

4. Обнародовать настоящее поста-
новление на официальном сайте Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципально-
го образования в сети Интернет: www.
admin-ukmo.ru и опубликовать в обще-
ственно-политической газете Усть-Кут-
ского района «Ленские вести».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра Усть-Кутского муниципаль-
ного образования по экономическим во-
просам Ф.И. Даникёрову.

Е.А. КУЗНЕЦОВА,
и. о. мэра Усть-Кутского 

муниципального образования

Управление Росреестра по Иркутской 
области и Кадастровая палата Иркут-
ской области совместно с другими про-
фильными министерствами и ведом-
ствами продолжают работу по выявле-
нию свободных земельных участков, 
которые могут быть вовлечены в жи-
лищное строительство. Так, в декабре 
2021 года в рамках проекта «Земля для 
стройки» под индивидуальную жилую 
застройку определено 30 земельных 
участков в Нижнеудинске, выявле-
но три участка для многоквартирного 
строительства в Свирске.

Ранее в рамках программы под жилую 
застройку были определены территории 

в Иркутске, Иркутском районе, Ангарском 
городском округе, Братске, Братском райо-
не, Усолье-Сибирском, Саянске, Зиме, Ту-
луне, Свирске, Усть-Илимске, Черемхово, 
Железногорске-Илимском.

«На данный момент в рамках проек-
та «Земля для стройки» в Приангарье 
выявлено 82 участка общей площадью 
около 130 гектаров. Территории имеют 
различный потенциал использования – 
есть земельные участки как для много-
квартирного, так и для частного жило-
го строительства. Вся информация об 
участках размещена на Публичной када-
стровой карте Росреестра», – поясняет 
заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Иркутской области Лариса 
Варфоломеева.

Для поиска земельных участков на Пу-
бличной кадастровой карте следует ука-
зать тип объекта «Жилищное строитель-
ство», а в поисковую строку ввести «38:*» 
(для поиска по Иркутской области) или «*» 
(для поиска во всех субъектах РФ).

«Сервис упрощает и ускоряет процесс 
вовлечения в оборот земельных участ-
ков для жилищного строительства. Он 
позволяет в режиме онлайн подобрать 
подходящий земельный участок, просмо-
треть информацию о нем. Воспользо-
ваться сервисом может любое заинте-
ресованное лицо», – говорит заместитель 

директора Кадастровой палаты по Иркут-
ской области Евгения Бутакова.

При выборе земельного участка необхо-
димо учитывать потенциал его использо-
вания. Так, граждане могут подать обра-
щение на получение земельных участков, 
предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства. Земельные 
участки, предназначенные для строитель-
ства многоквартирных домов, предостав-
ляются строительным организациям.

По информации 
пресс-службы Управления Росреестра 

по Иркутской области и Кадастровой 
палаты Иркутской области

Земли для жилой застройки определены в Нижнеудинске и Свирске
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Администрация Усть-Кутского муни-
ципального образования уведомляет о 
приеме документов, необходимых для 
получения субсидии на частичное фи-
нансовое обеспечение (возмещение) 
транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в 
поселения Усть-Кутского муниципального 
образования, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с ограниченными сроками за-
воза грузов (продукции), в соответствии с 
Положением о порядке предоставления 
субсидий на частичное финансовое обе-
спечение (возмещение) транспортных 
расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселения 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния, расположенные в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), утвержденным постановле-
нием Администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования от 28.07.2021 
г. № 333-п (далее - Положение).

Перечень межселенных территорий 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния, куда необходимо завести продоволь-
ственные товары: с. Орлинга, с. Омолой, 
с. Боярск.

Сроки  подачи  предложений участни-
ками отбора: с 9.00 24 января 2022 г. до 
17.00 22 февраля 2022 г.

Субсидия предоставляется в целях ча-
стичного финансового обеспечения (воз-
мещения) транспортных расходов юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных 
товаров в поселения Усть-Кутского муни-
ципального образования, расположенные 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции) (далее 
– возмещение транспортных расходов).

Уполномоченный орган по проведению 
отбора – Администрация Усть-Кутского 
муниципального образования.

Адрес: 666793, г. Усть-Кут, ул. Халтури-
на, д. 52, сектор по торговле и бытовому 
обслуживанию населения Администрации 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния, 1-й этаж, кабинет № 104.

Информация о проведении отбора 
участников размещается на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, на официаль-
ном сайте Администрации УКМО в сети 
Интернет (www.admin-ukmo.ru)и в рай-
онной общественно-политической газете 
Усть-Кутского района «Ленские вести».

Порядок предоставления предложений 
участниками отбора: лично либо нароч-
ным или по средствам почтовой связи.

Перечень продовольственных товаров  
для доставки в населенные пункты, рас-
положенные в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях с огра-
ниченными сроками завоза грузов (про-
дукции) и (или) на территории островов 
утвержден  Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 11.02.2020 г. 
№ 77-пп «Об установлении перечня про-
довольственных товаров, доставляемых 
в поселения Иркутской области, распо-
ложенные в  районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях с огра-
ниченными сроками завоза грузов (про-
дукции) и (или) на территории островов и 
признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Иркутской области от 
4 февраля 2019 года № 67-пп».

К участнику отбора предъявляются сле-
дующие требования, которым он должен 
соответствовать на первое число месяца, 
в котором подает документы на участие 
в отборе:

1) отсутствие фактов нецелевого и 

неэффективного использования субси-
дий, ранее предоставленных из бюджета 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния;

2) отсутствие неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

3) отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет Усть-Кутского 
муниципального образования субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе, в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед бюджетом 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния; 

4) участники отбора – юридические 
лица не должны находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юри-
дическому лицу, являющемуся участни-
ком отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участни-
ки отбора - индивидуальные предприни-
матели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

5) в реестре дисквалифицированных 
лиц должны отсутствовать сведения о 
дисквалифицированных руководителях, 
членах коллегиального исполнительно-
го органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере участника отбо-
ра, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе това-
ров, работ, услуг, являющихся участника-
ми отбора;

6) отсутствие факта получения средств 
из бюджета Усть-Кутского муниципально-
го образования на основании иных муни-
ципальных правовых актов  на цели, ука-
занные в пункте 2 Положения.

участник отбора не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а так-
же российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включен-
ные в утвержденный Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов.

В целях участия в отборе участник обя-
зан представить в Администрацию УКМО 
следующие документы:

1) предложение по форме в соответ-
ствии с приложением 1 к Положению, 
приложение № 1 к настоящему объявле-
нию;

2) копии документов, подтверждающих 
наличие помещений, которые использу-
ются при осуществлении розничной тор-
говли продовольственными товарами в 
населенном пункте;

3) расчёт себестоимости доставки 1 
тонно-километра грузов (продукции) по 
форме № 1 Приложения № 2 к Положе-
нию, приложение № 2 к настоящему объ-
явлению;

4) расчёт себестоимости транспортных 
расходов, не учтенных в расчёте себе-
стоимости доставки 1 тонно-километра 
грузов (продукции) в разрезе населенных 
пунктов по форме № 2 Приложения № 2 
к Положению, приложение № 2 к настоя-
щему объявлению;

5) план доставки продовольственных 
товаров, содержащий расчет суммы 

транспортных расходов, подлежащих 
возмещению за счет субсидии, по форме 
в соответствии с приложением 3 к Поло-
жению, приложение № 3 к настоящему 
объявлению;

6) план-график поставок продоволь-
ственных товаров по форме в соответ-
ствии с приложением № 4 к Положению,-
приложение    № 4 к настоящему объяв-
лению;

7) документы, подтверждающие рас-
пределение долей в уставном (скла-
дочном) капитале (для акционерных об-
ществ). Указанные документы представ-
ляются с соблюдением требований Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Участник отбора вправе представить 
в Администрацию следующие докумен-
ты, выданные на первое число месяца, в 
котором представляет в Администрацию 
документы:

1) справку налогового органа об отсут-
ствии задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством;

2) справку Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации об отсут-
ствии задолженности по уплате страхо-
вых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний;

3) справку налогового органа об отсут-
ствии в отношении Получателя процеду-
ры реорганизации, ликвидации или бан-
кротства;

4) выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (Единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей).

В случае непредставления Участником 
отбора указанных документов Админи-
страция запрашивает указанные доку-
менты (сведения, содержащиеся в них) в 
порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

Участник отбора вправе в любое вре-
мя до момента истечения срока подачи 
предложений отозвать свое предложе-
ние. В этом случае предложение возвра-
щается участнику отбора в течение одно-
го рабочего дня с момента поступления 
в Администрацию соответствующего за-
явления.

Участник отбора вправе изменить свое 
предложение, при условии, если такое из-
менение поступило в Администрацию до 
момента окончания срока подачи предло-
жений, указанного в объявлении.

Администрация в течение 5 календар-
ных дней со дня окончания срока пода-
чи предложений, осуществляет рассмо-
трение представленных документов на 
предмет соответствия Участника отбора 
категории и условиям, установленным 
пунктами 4, 5, 8 Положения, а также его 
предложения и принимает решение:

1) об отклонении предложений.
2) об отказе в заключении соглашения;
3) о заключении соглашения.
В случае если в отборе участвует два 

и более участника, которые соответству-
ют требованиям, то производится оценка 
их предложений исходя из заявленной 
ими себестоимости доставки и цены про-
довольственных товаров. Победителем 
отбора в этом случае признаётся участ-
ник отбора, представивший лучшее пред-
ложение. Если предложения являются 
идентичными, то победителем признается 
участник, первым подавший предложение.

По заявлению участника отбора, по-
данному не менее чем за пять дней до 
окончания срока подачи предложений, 
предоставляются разъяснения положе-

ний объявления о проведении отбора. 
Разъяснения предоставляются в течение 
двух рабочих дней с момента поступле-
ния соответствующего заявления.

Основанием для отклонения предложе-
ния является:

1) непредставление (предоставление 
не в полном объеме) документов, пред-
усмотренных пунктом 9 Положения; 

2) недостоверность представленной 
участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения 
и адресе юридического лица;

 3) подача участником отбора предло-
жения после даты и (или) времени, опре-
деленных для подачи предложений (зая-
вок);

4) несоответствие участника отбора ка-
тегории и условиям, установленным пун-
ктами 4, 5, 8 Положения.

Основанием для отказа в заключении 
соглашения является:

1) установление факта недостоверно-
сти представленной участником отбора 
информации;

2) участник отбора не был признан по-
бедителем (если участвовали два и бо-
лее участника).

В случае принятия решения об откло-
нении предложения или об отказе в за-
ключении соглашения Администрация в 
течение 2 рабочих дней со дня его приня-
тия направляет данное решение участни-
ку отбора заказным письмом или вручает 
под роспись.

В случае принятия решения о заклю-
чении соглашения с участником отбора, 
последнему в течении двух рабочих дней 
направляется соответствующее решение 
и соглашение о предоставлении субси-
дии, которое участник отбора должен 
подписать в течение 5 рабочих дней с 
момента его получения. В случае непод-
писания в указанный срок соглашения 
или непредоставления дополнительного 
соглашения к договору банковского счё-
та или распоряжение обслуживающего 
банка о предоставлении Администрации 
права на бесспорное списание денеж-
ных средств с отметкой банка о принятии 
данного распоряжения Участник отбора 
признается уклонившимся от заключения 
соглашения.

В течение 2 рабочих дней  со дня 
принятия соответствующего решения 
на едином портале, а также на офици-
альном сайте Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет размещается следующая ин-
формации о результатах рассмотрения 
предложений:

1) дата, время и место проведения рас-
смотрения предложений;

2) информация об участниках отбора, 
предложения которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках отбора, 
предложения которых были отклонены, 
с указанием причин их отклонения, в том 
числе положений объявления о проведе-
нии отбора, которым не соответствуют 
такие предложения;

4) наименование получателя (получа-
телей) субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой 
ему субсидии.

Ответственность за достоверность 
представленной документации возлага-
ется на участников отбора.

Один участник отбора может подать 
только одну заявку.

Разъяснения положения о проведе-
нии отбора можно получить в Админи-
страции Усть-Кутского муниципально-
го образования с 24 января 2022 года 
по 22 февраля 2022 года по телефону 
8(3952)43-51-81 (доб.104) либо 8-950-
088-84-00.

Все формы, на которые содержит-
ся ссылка в настоящем объявлении, 
размещены на сайте Администрации 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания http://www.admin-ukmo.ru в разде-
ле Торговля.

Объявление о проведении отбора участников
для получения субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения Усть-Кутского муниципального 
образования, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)
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Причал

Слово депутату

– Лариса Александровна, Вы 
уже много лет депутат Ду-
мы города. Когда  впервые 
решили баллотироваться? 
Какие были задумки, пла-
ны и удалось ли их  осуще-
ствить?

– В 2012 году мне поступило 
предложение баллотироваться в 
Думу от жителей города, так как я 
и, не будучи в статусе депутата, 
постоянно помогала людям. 

Никаких грандиозных планов  
не было. Я как-то сразу поняла, 
что одна ничего не смогу сде-
лать. Тогда и созрел план: окру-
жить себя инициативными людь-
ми, желающими навести порядок 
хотя бы на своих территориях. 
Так возникла идея создать по 
участкам округа Советы обще-
ственности. Люди охотно пошли 
на прямой откровенный разговор, 
доверились мне, в итоге органи-
зованы и успешно работают де-
вять ТОСов (территориальных 
общественных самоуправлений), 
где члены Советов, выбранные 
самими жителями, являются мо-
ими первыми помощниками. 

При встрече с ними каждый 
раз у нас выстраивается содер-
жательный и порой весьма эмо-
циональный диалог. Некоторые 
вопросы требуют немедленной 
реакции. Общественники теперь 
обращаются напрямую к руково-
дителям города и тех предприя-
тий, где нужно решить какую-ли-
бо проблему, а если не получает-
ся, то уже решаем сообща. Мне 
стало легче работать с такими 
помощниками. Особо хочу отме-
тить О. Касаткину, Н. Пителину, 
Л.Д. Белошицкую, Т. Штарнову, 
Н. Сорокину, В. Середа, А. Тру-
фанова, Т. Якунину, Л. Антипину. 

С членами Советов обще-
ственности за время работы сло-
жились самые теплые, добрые 
и эффективные отношения. Их 
поддержка, активность, нерав-
нодушие – огромная помощь в 
моей депутатской деятельности. 
Именно они помогают выявлять 
самые острые проблемы. Уча-
ствуют в их решении. Проводим с 
Советами праздничные меропри-
ятия, встречи с детьми и ветера-
нами труда, оказываем социаль-
ную поддержку. Очень важно, что 
именно активная позиция жите-
лей помогает сплотить, организо-
вать горожан на добрые дела. Ну 
а наши совместные проекты, ор-
ганизация праздничных меропри-
ятий и отчетов перед жителями, 
неформальных встреч – объеди-
няют, дают возможность решать 
проблемы, поддерживать друг 
друга, дают уверенность в том, 
что вместе мы – реальная сила.

– Как Вы думаете, почему 
люди стремятся к власти: 

исполнительной или зако-
нодательной? Что значит 
быть депутатом? Что 
это им даёт?

– Смело могу сказать, что го-
родской депутат – самый прибли-
женный к народу представитель 
власти. Я живу на территории 
округа № 1, поэтому практически 
ежедневно встречаюсь со своими 
избирателями на улице, в марш-
рутке, в магазине. И каждый раз 
они задают мне какие-нибудь 
вопросы, поэтому я знаю их про-
блемы как никто другой. Помимо 
этого, каждую среду, четверг и 
пятницу провожу прием ветера-
нов БАМа, но идут не только они. 

Может, поэтому мне, ежеднев-
но встречающейся со своими 
избирателями, не нужно отчиты-
ваться о своей работе: всё и так 
видно! Быть депутатом – это зна-
чит иметь определенные обязан-
ности и ответственность перед  
людьми. Ведь мои земляки при-
шли на избирательный участок, 
поставили галочку напротив мо-
ей фамилии, значит – нужно ра-
ботать! Мне, прежде всего, как 
человеку выразили доверие. 

Хотя привилегий этот статус не 
даёт. Зарплату мы не получаем, 
нет даже бесплатного проезда в 
транспорте. Городской депутат 
всегда на виду, и жители сами 
дают оценку его деятельности. 
Лично я беру за основу чест-
ность, порядочность и уважи-
тельное отношение к людям. И 
всегда пытаюсь помочь жителям 
своей территории, да и города 
в целом. Нельзя зацикливаться 
только на своем округе. Мы, де-
путаты, должны знать, как обсто-
ят дела везде,  по всем микро-
районам. Так сказать, держать 
руку на пульсе! 

А почему люди хотят стать де-
путатами? За всех отвечать не 
могу, но я лично хотела реально 
повлиять на жизнь избирателей 
своего города. Для меня лучше 
общаться с народом, чем лежать 
на диване. Хотя, ой, как иногда 
хочется, но понимаю, что движе-
ние – это жизнь!

– Как, на Ваш взгляд, срабо-
тала команда Думы города 
в прошедшем году?

– Самая настоящая и интерес-
ная работа начинается на засе-
даниях специальных комиссий. 
Основная задача наших депу-
татов – принимать взвешенные 
решения, объективно подходить 
к изучению материалов, предо-
ставляемых городской админи-
страцией. Поэтому, прежде чем 
проголосовать на заседании Ду-
мы, депутаты предварительно 
прорабатывают все документы 
в комиссиях. Я, кстати, являюсь 

председателем комиссии по 
ЖКХ,  связям, транспорту и по-
требительскому рынку. Там про-
ходит детальное обсуждение, 
порой разгораются дискуссии с 
представителями администра-
ции и другими причастными ли-
цами, депутаты вносят измене-
ния и дополнения в различные 
документы и нормативные акты. 
После подробного анализа, с 
учетом всех замечаний, проект 
решения выносится на заседание 
Думы. Не менее важно прово-
дить контроль над исполнением 
принятых решений, мониторинг 
законодательства, встречаться с 
избирателями, прислушиваться 
к их пожеланиям. Общение с жи-
телями особенно важно сейчас, 
когда многим горожанам требу-
ется помощь, и депутаты должны 
уделять им максимум внимания. 

– Лариса Александровна, ос-
новная функция депутатов 
– нормотворческая. Вы с 
этим согласны?

– Да. Если будут хорошие зако-
ны, то и благотворительность не 
потребуется. Поэтому, когда на 
комиссиях депутаты принимают 
какие-либо решения, голосуют 
за или против, то они должны 
задумываться и о том, принесут 
ли эти решения пользу землякам. 
Каковы будут их последствия?  
Считаю, что депутатская дея-
тельность – это уникальная шко-
ла жизни. Во-первых, это опыт 
работы с главным финансовым 
документом – городским бюдже-
том. Во-вторых, это постоянный 
контакт с избирателями. Нашим 
депутатам приходится подчас 
решать самые сложные вопро-
сы. Их деятельность связана с 
большим спектром обязанно-
стей – это и принятие бюджета, 
и утверждение генерального 
плана нашего городского посе-
ления, правил благоустройства, 
комплексного социально-эко-
номического развития города, 
городского хозяйства и муници-
пальной собственности, а также 
других нормативно-правовых ак-
тов. Каждый из депутатов решает 
вопросы по-своему, вся команда 
присутствует на заседаниях Ду-
мы, значит, работает. Но важно 
не только участвовать в меро-
приятиях Думы, но и помочь лю-
дям разобраться по существу и 
решить их проблему.

– Какие проблемные вопро-
сы чаще задают Вам изби-
ратели и удается ли их ре-
шить?

– Аварийное жилье, освеще-
ние, дороги, проблемы в здраво-
охранении. Да много всего. Часто 
обращаются люди по вопросам 
неудовлетворительной работы в 
сфере ЖКХ. Это жалобы на не-
своевременный вывоз мусора, 
перебои с горячей и холодной 
водой, неисправности в системе 
канализации, несвоевременная 
откачка септиков и т.д. Каждое 
обращение направляю в соот-
ветствующие инстанции: в адми-
нистрацию города или района, в 
жилищную инспекцию и другие 
учреждения. Зачастую не пишу, а 
звоню. Так получается быстрее. 
Часто вопросы решаются уже в 
ходе личного общения. Офици-
альные ответы направляю зая-
вителям, причем все обращения 
находятся у меня на контроле. 
Показательно: насколько важно 
людям, чтобы их выслушали, по-
няли и просто посоветовали, как 
лучше поступить. Считаю, нам 
просто не хватает доброжела-
тельного, открытого, уважитель-
ного общения друг с другом.

Избиратели приходят с гло-
бальными в их понимании про-
блемами. Их волнует то, что ме-
шает комфортно жить. Многие 
работающие люди, да и не рабо-
тающие тоже, встают рано. У ко-
го-то есть КРС, кто-то топит печь, 
носит воду, одним словом, живет 
физическим трудом. Им важно, 
чтобы в темное время суток, 
когда они будут возвращаться с 
работы, улица была освещена. 
Такая проблема имеется в Заку-
те, Приленском, на Курорте, Кир-
заводе, СГРЭ, Холбосе. По обра-
щениям жителей, депутата О.А. 
Соловьевой и моему, освещение 
провели по ул. Ушакова, частич-
но по улицам Лазо, Щорса, Седо-
ва, Трудовой, Пришвина, СГРЭ, 
Матросова. 

Нерешенных вопросов в горо-
де на самом деле много: отсут-
ствие лестниц, тротуаров или их 
плохое состояние; нет возмож-
ности попасть на прием к врачу 
не только узкой специализации, 
но и к терапевту; ремонт вну-
тридворовых дорог и тротуаров 
и другие. Интересуются избира-
тели и тем, будут ли возмещать 
вклады по целевым чекам; как 
получить звание ветерана труда 
Иркутской области; когда будет 
решена проблема отсутствия 
чистой питьевой воды в Карпо-
во; до каких пор будут увеличи-
ваться тарифы на услуги ЖКХ, 
отопление, освещение, если  уже 
сейчас большая часть населения 
не способна их оплатить.

Задают и такие вопросы: «По-

чему на продукты питания и ле-
карства цены растут, а зарплата 
и пенсии нет?» На все эти неу-
добные вопросы отвечаю, что-то 
решаю, на что-то пишу обраще-
ния в разные инстанции. С на-
чала 2012 года мною проведено 
1 442 личных приема граждан, 
из них 32 – с выездом в микро-
районы. За отчетный период на 
выездных и личных приемах и в 
форме дистанционного обраще-
ния через телефон и социальные 
сети ко мне обратились 4 326 жи-
телей города.

Каждый год обсуждается кон-
цепция устойчивого развития на-
шего города. Была дана оценка 
сложившейся ситуации, заплани-
рован огромный пласт работы до 
2024 года. Это можно сравнить 
с ремонтом в квартире, когда 
невозможно сделать все комна-
ты сразу, потому что не хватает 
средств. Поэтому очень важно 
правильно спланировать, а для 
этого нужно прислушиваться к 
мнению специалистов админи-
страции города. Хорошим под-
спорьем является вхождение в 
разные проекты и программы. 
Например, «Народные инициа-
тивы», «Формирование комфорт-
ной городской среды» и другие.

– Как взаимодействуете с 
главой города, депутатами 
района, мэром? Все в одной 
упряжке или каждый сам по 
себе? 

– В решении проблем своего 
округа очень важную роль игра-
ет взаимодействие с местными 
органами власти. Зачастую, без 
письменного обращения, по те-
лефону, в любое время суток, 
решаю вопросы с главой города 
и мэром района, с другими ру-
ководителями хозяйствующих 
субъектов. У меня диалог нала-
жен со всеми. И основная часть 
вопросов решается сразу же, за 
исключением тех проблем, ког-
да нужны серьёзные финансы. 
Неоднократно встречалась с гу-
бернатором области, депутатами 
разных уровней. Постоянно при-
сутствую на заседаниях, совеща-
ниях. Все это позволяет держать 
руку на пульсе жизни округа, го-
рода и быть в курсе самых важ-
ных решений, которые принима-
ются властью. 

– Будете ли Вы, Лариса 
Александровна, вновь вы-
двигать свою кандидатуру 
на следующих выборах?

– Время покажет, пока не заду-
мывалась. Хочу выразить особые 
слова благодарности всем актив-
ным жителям города за взаимо-
действие и поддержку в решении 
важных вопросов. Я нацелена на 
совместную эффективную работу 
на благо нашего родного города 
вместе с вами.

– Спасибо за честные от-
веты на все вопросы. На-
деемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудниче-
ство. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из архива 

Ларисы Нориной

избиратели поверили нориной: 
на территории её округа организовано девять тосов

Её знают многие жители города, района, области. Уважают. 
Есть за что. Лариса Норина не только вплотную занимается 
ветеранами БАМа, являясь председателем РОО «Ветераны 
строительства БАМ», но ещё и много лет является депутатом 
городской Думы. Причём относится к своим депутатским обя-
занностям весьма ответственно. В этом вся Норина: взялся за 
гуж, не говори, что не дюж. Она не может что-то делать вполси-
лы, абы как. Таких энтузиастов, как она, – единицы. Советская 
школа, комсомол, БАМ – всё это в своё время повлияло на её 
мировоззрение, таким оно и осталось.  
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1. Чем симптомы «омикрона» от-
личаются от симптомов «дельты»?

В отличие от симптомов, вызываемых 
дельта-штаммом, при заражении оми-
кроном, сильнее беспокоят слабость и 
головные боли, гораздо реже теряется 
обоняние и меняются вкусовые ощущения. 
Симптомы в целом больше похожи на те, 
которые бывают при давно известных нам 
сезонных ОРВИ: повышение температуры 
до 38 °С, иногда и выше, ломота в мыш-
цах и суставах, заложенность носа, насмо-
рк, першение в горле, чихание, кашель, 
снижение аппетита. У некоторых пациен-
тов отмечаются низкие значения темпера-
туры тела, а у детей – высыпания. Боль-
шинство заболевших переносят инфек-
цию в легкой форме. Однако, особенности 
нового варианта вируса способствуют не 
только более быстрому распространению 
его среди людей, но и дают возможность 
быстрее и активнее поражать бронхи и 
лёгкие, что подтверждает необходимость 
не менее серьезного отношения к омикро-

ну, чем к предыдущим штаммам. Очевид-
но, что следует продолжать соблюдение 
всех ранее известных профилактических 
мер. При развитии симптомов заболева-
ния необходимо как можно быстрее изо-
лироваться, обратиться за медицинской 
помощью и строго соблюдать все реко-
мендации по профилактике – носить ма-
ску, мыть руки, соблюдать дистанцию и 
вакцинироваться.

2. Говорят, штамм «омикрон» 
очень заразный. Где риски зараз-
иться более высокие?

В связи с более высокой контагиозно-
стью (заразностью) штамма омикрон веро-
ятность заразиться в помещениях, где на-
ходятся много людей, возрастает. По дан-
ным японских учёных, омикрон передаётся 
в 4,2 раза быстрее, чем его предшествен-
ник. Наиболее высокий риск инфицирова-
ния от человека, который находится рядом 

и уже имеет респираторные симптомы: 
кашель, насморк, першение в горле. Ис-
пользование социальной дистанции и за-
щитной маски снижает вероятность пере-
дачи вируса, но не исключает полностью, 
особенно, при продолжительном контакте 
в одном помещении с заболевшим.

3. Какой инкубационный период 
у «омикрона»? Через какое время 
после заражения «омикроном» у 
человека появляются симптомы 
болезни?

По сегодняшним данным, инкубацион-
ный период при заражении вариантом 
омикрон чаще всего составляет 3-6 дней. 
Учитывая способность нового штамма бы-
стрее распространяться, есть вероятность 
появления симптомов уже на следующий 
или через день после контакта.

4. Чем «омикрон» отличается от 
штамма «дельта»?

Для дельта-штамма рассчитанная ки-
тайскими учёными средняя продолжи-
тельность инкубационного периода со-
ставила 4,4 дня. Для омикрона пока такой 
точной цифры нет. По предварительным 
расчётам южноафриканских врачей, ин-
кубационный период протекает за 5 дней, 
но в разных группах населения он может 
несколько отличаться. Быстрый рост чис-
ла заболевших в ряде стран указывает на 
сокращение инкубационного периода по 
сравнению с дельта-вариантом.

5. Через какое время после за-
ражения этим вариантом тест на 
COVID-19 может оказаться поло-
жительным?

Как правило, тест на COVID-19 стано-
вится положительным в конце инкубацион-
ного периода, перед появлением первых 
симптомов, то есть через 1-6 дней после 
заражения.
*Публикуется на основе материалов, 
предоставленных ФБУН МНИИЭМ им. 
Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора

Пять вопросов о штамме «омикрон»

1. Какие прививки следует сделать 
взрослым людям? Надо ли проверять 
уровень антител после них?

Взрослым важно иметь иммунитет про-
тив различных заболеваний. Современ-
ные вакцины хорошо изучены. По резуль-
татам проведенных клинических исследо-
ваний, в которых тщательно оценивалась 
динамика антител в ответ на ту или дру-
гую прививку, были разработаны схемы 
вакцинации, обеспечивающие достаточно 
надёжную защиту. Поэтому нет необходи-
мости каждому человеку определять уров-
ни иммунного ответа. Регулярно прово-
дится выборочная оценка напряженности 
иммунитета среди населения против кори, 
дифтерии, столбняка, коклюша и других 
инфекций. При снижении числа лиц, име-
ющих достаточное количество тех или 
других антител, даются соответствующие 
рекомендации для повышения уровня за-
щиты с помощью вакцинации определен-
ных групп населения.

2. На какие еще антитела кроме 
COVID-19 можно провериться перед 
прививкой и нужно ли это делать?

Если у человека по каким-то причинам 
нет данных о сделанных прививках или 
наличии иммунитета после перенесенно-
го заболевания, то можно пройти лабо-
раторную диагностику. В лабораториях 

определяют антитела IgG к кори, красну-
хе, эпидемическому паротиту, гепатиту В 
(анти-HBsAg), гепатиту А, дифтерийному 
и столбнячному анатоксину, вирусу кле-
щевого энцефалита и некоторым другим 
возбудителям.

Помимо коронавирусной инфекции и 
гриппа, одним из самых повсеместно рас-
пространённых возбудителей остаётся 
пневмококк, против которого тоже есть 
вакцина. Пневмококк может стать причи-
ной не только пневмонии, но и бронхита, 
отита, гайморита, менингита, артрита. При 
вирусной инфекции присоединение пнев-
мококка может существенно ухудшить со-
стояние и прогноз заболевания. В первую 
очередь, вакцинация против пневмококка 
рекомендуется пожилым старше 60 лет и 
людям, страдающим хроническими забо-
леваниями бронхолёгочной системы.

3. Говорят, что каждые 10 лет взрос-
лым нужно проводить ревакцинацию. 
От каких именно инфекций и зачем?

Каждые 10 лет рекомендуется повторять 
прививку против дифтерии и столбняка. 
Только благодаря своевременной вакци-
нации случаи этих заболеваний очень ред-
ки в России. В тех странах, где число вак-

цинированных ниже 90% сразу отмечается 
рост заболеваемости этими инфекциями. 
Сейчас появилась новая комбинирован-
ная вакцина для взрослых, позволяющая 
защититься одновременно от дифтерии, 
столбняка и коклюша, частота которого 
среди взрослых существенно выросла в 
последние годы.

4. Как вакцинация от других болезней 
повлияла на заболеваемость?

К заболеваниям, которые стали встре-
чаться реже за счёт активной вакцинации 
не только детей, но и взрослых, относятся 
гепатит В и корь. Против этих инфекций 
сейчас вакцинировано большинство на-
селения. Если по каким-то причинам курс 
вакцинации не был проведен или завер-
шен, то, конечно, сделать эти прививки 
нужно. Дополнительная вакцинация про-
тив кори через 10 лет показана при росте 
заболеваемости и при контактах с забо-
левшими тем людям, у которых отсутству-
ет иммунитет.

За счёт прививок в Российской Федера-
ции за последние годы отмечаются лишь 
единичные случаи краснухи и эпидеми-
ческого паротита. Чтобы сохранить эту 
ситуацию и снизить риск заболеть при 

поездках в другие страны, нужно сделать 
прививку против этих инфекций тем, кто 
не болел этими заболеваниями и не был 
против них вакцинирован.

5. Какие прививки нужно делать пе-
ред поездкой в другие регионы и стра-
ны?

При высоком риске заболеть (при 
вспышках заболеваний на отдельных тер-
риториях или перед поездкой в страны с 
высокой заболеваемостью) могут пона-
добиться прививки против гепатита А, 
менингита, полиомиелита, а также менее 
известные – против туляремии, холеры, 
дизентерии, лептоспироза, сибирской яз-
вы и некоторых других заболеваний. Для 
поездок в некоторые страны Африки, цен-
тральной и южной Америки понадобиться 
вакцинация против желтой лихорадки.

Перед поездкой в другие регионы или 
страны нужно уточнить, какие инфекцион-
ные заболевания там распространены и 
от каких можно сделать прививку. Хорошо 
известно, что в Сибири, на Дальнем Вос-
токе, в Поволжье, на Урале, в ряде обла-
стей Северо-западного и Центрального 
федеральных округов распространен кле-
щевой энцефалит. Поэтому проживающим 
в эндемичных районах и выезжающим в 
них нужно обязательно вакцинироваться 
против этой инфекции.

о плановой иммунизации взрослых

 

Кировская фабрика «Сударушка» объявляет о большой распродаже 
шуб в Усть-Куте! Вас ждут скидки на весь ассортимент до 70%! С нашими 
ценами вы без вреда для семейного бюджета сможете позволить себе 
любую шубу (и норковую в том числе!), даже в период пандемии! В но-
вом году в новой шубе! 

Успей купить по выгодным ценам:
∙ натУраЛЬнЫЕ норКовЫЕ ШУБЫ от 23 000 рУБЛЕЙ!
∙ МУтоновЫЕ ШУБЫ от 9 900 рУБЛЕЙ!
∙ астраГан, овЧИна КЕрЛИ.
∙ МЕХовЫЕ ШаПКИ.

Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? Купить нашу 
шубу может позволить себе каждый благодаря программе рассрочки «0-
0-36» напрямую от фабрики: любую шубу можно приобрести в рассрочку 
на срок до 36 месяцев. Без первоначального взноса и без переплаты! 
Шубу забираете сразу!  

Подробности по бесплатному номеру телефона: 8 800 101 61 64. Шубы-сударушка.рф  Рассрочку предоставляет ИП Марихина Л.В.

БольШаЯ расПродаЖа 
настоЯщих рУссКих ШУБ «сУдарУШКа»!

скидки 

до 70 %!

Но и это не всё:
∙  Каждому покупателю меховая шапка в подарок!
∙  Действует акция по обмену старой шубы на но-

вую (с доплатой)! 
На распродаже представлена новая коллекция уже 

2022 - 2023 модельного года. Широкий ассортимент 
представлен моделями классического покроя, кото-
рые подойдут женщинам,  ценящим меховые тради-
ции, а также современными изысканными решения-
ми, способными подчеркнуть образ любой модницы. 
В наличии широкий цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 размера.

Качество: шубы отшиваются по ГОСТу из отече-
ственного сырья высшей категории. Шубы сертифи-

цированы, снабжены контрольно-идентификационны-
ми знаками (чипами). Предоставляется гарантия на 
все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выстав-
ку и получи дополнительную скидку: на норко-
вую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 ру-
блей.

рассрочка **
Кредит ***

Время работы с 10.00 до 19.00.
Вход по QR-кодам.

г. Киров проводит выставку-продажу:

☑  мУтоноВые ШУБы
 от  9 900 рУБ.

«ЛИНИЯ МЕХА»
28 - 29 ЯнварЯ 

(пятница - суббота)
КДЦ «МАГИСТРАЛЬ», Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА, 80

При покупке шубы 
за наличные средства 

или в кредит 

☑ натУраЛЬнЫХ ЖЕнсКИХ ШУБ

☑ ГоЛовнЫХ УБоров

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акци-
онный товар, при оформлении рассрочек и предоставлении подарков. Под-
робности у продавцов.

**Рассрочку и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 
от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой.

МЕХоваЯ ШаПКа за 1 руб.!!

 
скидки 

до 

50%

Реклама

Реклама 1-2

31 января 
г. Усть-Кут, ДК «речники», 

ул. речников, 34.  с 10 до 19 часов.


