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ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

тамоЖНя – 
На страЖе  ИНтересов  Народа

– В настоящее время в России декларирование това-
ров сосредоточено в электронных таможнях, в Сибири 
– это Сибирская электронная таможня в Красноярске. 
Остальные российские таможенные органы, в том чис-
ле Усть-Кутский таможенный пост, уполномочены осу-
ществлять фактический контроль товаров – досмотры, 
осмотры и прочее, – отметил начальник Усть-Кутского 
таможенного поста Юрий Ерохин. 

Такие преобразования позволили усть-кутским та-
моженникам  усилить работу по фактическому контро-
лю за лесоэкспортом. Так, в 2021 году по сравнению 
с прошлым годом более чем в два раза увеличилось 
выявление фактов недекларирования и недостоверно-

го декларирования лесоматериалов – возбуждено 142 
дела об административных правонарушениях. 

Юрий Ерохин также отметил, что за постом сохрани-
лась возможность самостоятельно оформлять декла-
рации на товары, поданные участниками внешнеэко-
номической деятельности в рамках отдельных тамо-
женных процедур. Здесь декларируется оборудование  
и иные товары, ввозимые в рамках инвестпроектов 
для строительства в Усть-Куте  новых производств по 
переработке природного газа. При этом общий объём 
платежей, перечисленных Усть-Кутским таможенным 
постом в федеральный бюджет, составил более 3,7 
млрд. рублей.

Кроме этого, усть-кутские таможенники во взаимо-
действии с правоохранительными органами значитель-
ное внимание уделяют выявлению и пресечению неза-
конного оборота контрафактных товаров. В торговых 
точках региона за прошедший год ими было выявлено 
более 2,5 тыс. единиц контрафактной продукции.

В связи с профессиональным праздником Юрий Еро-
хин обратился к коллегам и ветеранам таможенной 
службы с теплыми словами поздравлений, пожелав всем 
крепкого здоровья, жизненной стойкости, мира, стабиль-
ности и дальнейших успехов на службе во благо России!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
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зинаида тирская заверила, что спокойной 
жизни у даванцев в 2022 году не будет

Сотрудник музея Дарья Марко-
ва рассказала о том, чем был ин-
тересен и памятен ушедший год. 
Несмотря на пандемию коро-
навируса, одно из лучших куль-
тучреждений района работало в 
штатном режиме. В музее были 
открыты персональные выстав-
ки: «Волшебный войлок» Альби-
ны Лобовой, «Природа – источ-
ник вдохновения» Натальи 
Мартияненко, «Сибирь – моя 
судьба» Владимира Моргун, 
«Этот мир придуман не мной» 
Валентины Андрейчук, «Бай-
кал – источник жизни и вдохно-
вения» Анжелики Половиковой. 
Также сотрудники музея посе-
тили мастерскую арт-гостиной 
«Импрессио», где для них был 
проведен мастер-класс. На-
дежда Гомзякова, Сергей Иг-
натьев, Анжелика Половикова, 
Индира Зыбина работали над 
реализацией проекта «Стрит-
арт – Усть-Куту» – победителя 
грантового конкурса по благо-
устройству, организованного 
ИНК.

Члены творческого объе-
динения Марина Марисова, 

Вера Таюрская, Александра 
Колосова, Галина Николаева 
не только рассказали о сво-
их творческих находках, но и 
представили их собравшимся. 
Экологические сумки, вязаные 
вещи, эксклюзивная дамская 
сумочка, работы из пенопласта, 
необычные заколки и многое 
другое. Этим народным уме-
лицам точно грустить было не-
когда. «Мне не скучно жить на 
этом свете» – строка из стихот-

ворения Александры Колосо-
вой подтверждает это.

– Какие интересные, много-
гранные люди живут рядом с 
нами, они находятся в посто-
янном поиске, умеют удивить, - 
выразила общее мнение пред-
седатель объединения «Да-
ван» Татьяна Душина. Не толь-
ко удивить, но даже поразить 
своей фантазией и смекалкой!  

Зинаида Тирская рассказала 
о планах на будущее. Напри-
мер, уже в феврале откроется 
персональная выставка Викто-
ра Горелова «Найденная фо-
топлёнка», на которой будут 
представлены фотографии 
50 - 80 годов. Чуть позже На-
дежда Гомзякова познакомит 
нас с графическими работами 
«Мужской образ в современном 
мире». В марте в музее будет 
демонстрироваться выставка 
картин Георгия Замаратского 
из фондов историко-художе-
ственного музея им. М.К. Янге-
ля. К апрелю готовит свою пер-
сональную выставку Клавдия 
Мамуркова. Жителей города 
и района в наступившем году 
ждёт ещё немало интересно-
го и яркого (обо всём этом мы 
обязательно напишем в своих 
публикациях). Зинаида Тир-
ская заверила, что спокойной 
жизни точно не будет – она бу-
дет интересной, многогранной, 
яркой. 

Не забыли музейщики и о том, 

что ветераны БАМа готовятся к 
50-летнему юбилею БАМа, а 
потому наметили творческие 
выезды в Звёздный, Нию, Уль-
кан. Они снова участвуют в 
конкурсе президентских гран-
тов по бамовской тематике. На 
мероприятии присутствовала 
председатель РОО «Ветераны 
строительства БАМ» Лариса 
Норина, которая рассказала о 
работе общественной организа-
ции, о том, какие вопросы вол-
нуют ветеранов магистрали и 
какую помощь может оказать им 
творческая элита города. Мно-
гие из тех, кто отдал свои луч-
шие годы строительству БАМа, 
получают нищенские пенсии, не 
имеют звания ветерана труда, а 
потому не пользуются никакими 
льготами. Государство не рас-

считалась с ними и по чекам и 
вкладам в банках. 

Во втором отделении одни 
из даванцев ближе познако-
мились с юбилейной выстав-
кой «Мир глазами художника» 
арт-гостиной «Импрессио», а 
другие присутствовали на ма-
стер-классе «Роспись шишки». 
Все остались довольны резуль-
татами совместного творчества 
– когда за несколько минут из 
природного материала можно 
было сделать интересную по-
делку своими руками, и дели-
лись своими впечатлениями.

Встреча прошла в нефор-
мальной, творческой обстанов-
ке. И завершилась дружеским 
чаепитием.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

22 января в Усть-Кутском историческом музее на очеред-
ную встречу собрались члены НТЛО «Даван». Директор му-
зея Зинаида Тирская, поприветствовав всех собравшихся, 
отметила, что по традиции сначала будет отчёт о проделан-
ной работе за 2021 год и самого культучреждения, и членов 
«Давана», а потом она озвучит план работы на уже насту-
пивший 2022 год.

Клавдия Мамуркова – картины

На мастер-классе «Роспись шишки»Зинаида Тирская – главный мозговой центр музея

Евгения Кукарина провела 
экскурсию по выставке

А. Колосова – свитер 
и сумочка в одном стиле

Марина Марисова представила 
новогодние поделки

Вера Таюрская – 
экологические сумки 
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в адмИНИстраЦИИ раЙоНаЗаседание административного со-
вета районной администрации про-
вёл мэр района Сергей Анисимов. 

Отопительный сезон проходит в 
штатном режиме. Ведутся работы по 
подготовке ледовой дороги в Верхний 
подрайон. Проведена работа по отлову 
бездомных собак, отловлено 26 особей. 
Кроме того, безответственные хозяева 
выпускают своих питомцев в свободный 
выгул, не понимая, что те собираются в 
агрессивные стаи, пугают людей и бро-
саются на них, в том числе на детей. 
Сергей Анисимов дал указание подклю-
чить к этой проблеме юристов. Хозяева, 
отпускающие своих собак в свободный 
выгул, должны быть привлечены к от-
ветственности.

Председатель комитета по экономике, 
социально-трудовым отношениям и це-

нам Константин Васильков доложил, что 
комитет работает в плановом порядке, 
ведётся работа по перечню «Народных 
инициатив» на 2022 год.

Приобретена вакуумная машина для 
работы в отдаленных районах.

Председатель комитета архитекту-
ры, градостроительства и капитального 
строительства Анна Тесейко доложила, 
что на этой неделе планируется выезд в 
школу п. Звёздный с целью изучения воз-
можности строительства или пристроя 
спортивного зала и переноса столовой со 
второго этажа на первый. 26 и 27 января 
– выезд в п. Подымахино и Ручей для ос-
мотра многофункциональной площадки.

Начальник Финансового управления 
Оксана Рыбак коротко рассказала о кон-

солидированном бюджете за 2021 год. 
По доходам он исполнен в объёме 3 740 
млн. руб., что на  562 млн. больше, чем 
за 2020 год. При этом налоговые и нена-
логовые доходы исполнены в объеме 1 
835 млн. Расходная часть составила 3 
559 млн. руб., что на 481 млн. больше, 
чем за 2020 год.

Что касается районного бюджета, по 
доходам он исполнен в объёме 2 519 
млн., что на 441 млн. больше, чем за 
2020 год, при этом налоговые и нена-
логовые доходы составили 1 401 млн., 
что на 244 млн. больше, чем за 2020 
год.  Расходная часть составила 2 776 
млн. руб., что на 380 млн. больше, чем 
за 2020 год.

Начальник Управления образованием 

Александр Малышев доложил, что об-
разовательные организации работают 
в штатном режиме. На прошлой неделе 
зарегистрировано шесть случаев коро-
навирусной инфекции, это три случая в 
школе № 9, два – в десятой и один – в 
дошкольном учреждении. На дистан-
ционное обучение переведены шесть 
классов, и на карантине находится одна 
группа детского сада № 48. Превышен 
эпидемиологический порог по заболева-
емости ОРВИ.

По информации полиции, за прошед-
шую неделю заведено 12 уголовных 
дел, из них – шесть краж чужого имуще-
ства, один факт мошенничества. Шесть 
водителей задержаны в состоянии алко-
гольного опьянения.

О проделанной работе отчитались и ру-
ководители других комитетов и отделов.

Наталья ШВЕДОВА

В выездном заседании принимали 
участие мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов, начальники Тер-
риториальных управлений Министер-
ства лесного комплекса Иркутской 
области, лесничеств Усть-Кутского, 
Нижнеилимского, Казачинско-Лен-
ского и Киренского районов, пред-
ставители крупных предприятий 
арендаторов лесосырьевых участков. 
Вёл заседание заместитель мини-
стра лесного комплекса Иркутской 
области Михаил Карнаухов. В режиме 
видеоконференцсвязи перед участ-
никами выступил министр лесного 
комплекса Иркутской области Вла-
димир Читоркин.

В своём выступлении Владимир 
Читоркин отметил, что в процессе 
профилактики и тушения лесных 
пожаров взаимодействуют лесни-
чества, арендаторы и органы мест-
ного самоуправления, и именно от 
их слаженности зависит конечный 
результат. Для их совместной рабо-
ты сформирована рабочая группа, 
перед которой поставлена задача 
определения сил и средств арен-
даторов лесных участков, которые 
могут быть задействованы в тушении 
лесных пожаров на пожароопасный 
сезон 2022 года, и заключение со-
глашений о взаимодействии между 
арендаторами и Министерством лес-
ного комплекса Иркутской области 
(территориальными управлениями 
Министерства лесного комплекса).

Немаловажная роль в тушении по-
жаров отводится и органам местного 
самоуправления. В своём выступле-
нии мэр Усть-Кутского района Сергей 
Анисимов обратил внимание присут-
ствующих на то, что при тушении по-
жаров очень важно эффективное вза-
имодействие с лесозаготовителями, 
так как именно они обладают необхо-
димой для борьбы с огнём техникой 
и ресурсами. Пожары эффективнее 
тушить на ранних стадиях обнару-
жения, поэтому система оповещения 
также должна быть организована на 
должном уровне. В свою очередь, 
администрация Усть-Кутского района 

готова оказывать содействие в деле 
профилактики лесных пожаров. И эти 
мероприятия дают положительный 
результат: если в 2020 году на тер-
ритории района было зафиксировано 
восемьдесят пять очагов возгораний, 
то в 2021 году их количество снизи-
лось до сорока одного.

Заместитель министра лесного 
комплекса Михаил Карнаухов уде-
лил особое внимание профилактике 
лесных пожаров. Совместно с ор-
ганами местного самоуправления, 
главами поселений должны быть 
разработаны планы предупреждения 
лесных пожаров, в их числе должна 
быть и работа с населением, ведь по 
статистике, восемьдесят процентов 
возгораний происходит по вине чело-
века. Необходимо также разработать 
профилактические мероприятия по 
предупреждению и недопущению 
распространения лесных пожаров 
на арендованных и незакреплённых 
лесных участках на пожароопасный 
сезон 2022 года.

Один из участников выездного за-
седания, перефразировав известную 
русскую поговорку, заметил, сто сани 
нужно готовить летом, а профилак-
тические меры по предотвращению 
лесных пожаров зимой. Именно такой 
подход и неукоснительное соблю-
дение всех разработанных планов 
могут предотвратить кошмарные 
последствия огненных стихий. Как и 
бережное отношение к лесу и осто-
рожное обращение с огнем при его 
посещении, со стороны всех граждан.

Вера ТАЮРСКАЯ

ГоТоВЬ САНИ ЛЕТоМ, 
А ПРоФИЛАкТИчЕСкИЕ МЕРЫ 

ЛЕСНЫХ ПоЖАРоВ – ЗИМоЙ
С наступлением теплого времени года лесные пожары в последнее 

время превращаются в настоящее стихийное бедствие. Особенно это 
актуально для Сибири с её бескрайними территориями, куда сложно 
бывает доставить пожарные команды, а иногда это невозможно сде-
лать без применения авиации. Как минимизировать ущерб от лесных 
пожаров, начать бороться с огнём на ранней стадии его обнаружения, 
выстроить эффективное взаимодействие всех участвующих в процессе 
сил – этим вопросам было посвящено выездное заседание, состояв-
шееся 20 января в малом зале администрации Усть-Кутского района.

Участие в нем приняли мэр района Сергей 
Анисимов, глава города Евгений Кокшаров, 
директор МП «Автодор» Сергей Шелёмин, 
представители ГИБДД, руководители До-
рожной службы Иркутской области и АО 
«Новые дороги» и другие представители 
разных служб.

Первый вопрос, который был рассмотрен, 
это очистка городских дорог. Сергей Аниси-
мов рассказал, что к нему поступает очень 
много жалоб по снежным накатам как на 
центральной улице, так и на второстепенных 
дорогах. Также вопросы возникают по доро-
гам в сторону п. Звёздный, п. Верхнемарково 
и аэропорта, этот участок обслуживает До-
рожная служба Иркутской области. Мэр рай-
она поручил оперативно принячть меры по 
очистке и содержанию дорожного полотна.

Ситуацию прокомментировал глава горо-
да Евгений Кокшаров. Дорога, на Курорте 
почищена, колейность убрана. В Старом 
Усть-Куте на момент проведения совещания 
не был почищен переулок Энергетический, 
есть небольшая колейность, в ближайшее 
время недочёты будут устранены. Выполне-
ны работы по улице Свердлова, Новая. По 
улице Халтурина идёт вывоз снега, чистят 
подъёмы на улицы Пушкина, Володарского. 
Посыпка дорог производится своевремен-
но. Есть временные трудности с подвозом 
инертного материала, поэтому местами по-
мимо отсева используются инородные мате-
риалы, которые не запрещены. 

Дороги в микрорайоне РЭБ и Закута бы-
ли очищены ещё до Нового года, в ближай-
шее время техника на эти улицы выйдет 
повторно. 

Сотрудник ГИБДД доложил, что в адрес 
МП «Автодор» выписано 76 предписаний и 
три административных протокола направле-
ны в мировой суд в части ненадлежащего 
содержания автомобильных дорог в зимний 
период. На проезжей части дорожных улиц 
не допускается наличие снежных накатов. 
Нужно рассмотреть вопрос о привлечении 
дополнительной спецтехники, так как пред-
приятие «Автодор» не справляется. Соглас-

но статистике, в 36 случаях ДТП сопутство-
вали ненадлежащие дорожные условия.    

Содержание городских дорог в зимний пе-
риод остается одним из главных направле-
ний в работе муниципального предприятия 
«Автодор». Спецтехника выходит на линию 
и днем и ночью, приоритет в очистке от сне-
га отдается дорогам, по которым осущест-
вляет перевозки пассажирский транспорт, 
отмечает директор МП «Автодор» Сергей 
Шелёмин. Несколько факторов влияют на ра-
боту «Автодора» по содержанию городских 
дорог в зимнее время, главные из которых 
– это значительная протяжённость основных 
и второстепенных улиц, обильные снегопа-
ды и дефицит снегоуборочной техники. Но 
даже в самых сложных условиях дорожники 
делают всё возможное, чтобы обеспечить 
безопасность движения для автотранспорта 
и пешеходов. Вся техника, которая имеется 
в распоряжении МП «Автодор», находится 
в работе. Что касается вывоза снега с дво-
ровых территорий, то работы предприятие 
может проводить только в ночное время, 
так как днём все дворы заставлены личным 
автотранспортом. Та же ситуация возле по-
ликлиники на Реброва-Денисова: техника не 
смогла зайти на этот участок, так как с обеих 
сторон дороги всё заставлено автомобиля-
ми, поэтому на этом участке планируются 
работы в ночное время. 

Что касается ещё одного проблемного во-
проса очистки городских лестниц, то, как от-
метил Евгений Кокшаров, в этом году аукцион 
выиграло предприятие из Усть-Куды. В адрес 
предприятия немало нареканий, своевремен-
но они свою работу не выполняют. Поэтому 
сейчас решается вопрос по расторжению до-
говора и проведению дополнительного кон-
курса. Лестницы по улице Хабарова и Лесная 
находятся в полосе отвода железной дороги, 
но железнодорожники от них отказываются, а 
городская администрация их на баланс взять 
не может. Но, тем не менее, хотя бы раз в 
неделю на эти участки будут привлекаться 
специалисты и лестницы будут очищены. 

Наталья ШВЕДОВА

зИмНяя уБорКа городсКИх дорог
На минувшей неделе в районной администрации состоялось 

совещание по очистке городских дорог и лестниц
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Многолетние ожидания устьку-
тян и обещания властей различ-
ных уровней, что мост через реку 
Куту будет восстановлен, перешли 
из разряда словесных заверений 
в плоскость практических дел. На-
помним, что проект восстановле-
ния рухнувшего во время паводка 
моста был профинансирован ЗАО 
«МК-162 ЗБСМ» при активном со-
действии Магомеда Магомедови-
ча Курбайлова, депутата Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области. Это предприятие уча-
ствовало и в конкурсе по выбору 
подрядчика, но уступило Дорожной 
службе Иркутской области, которая 
стала основным подрядчиком ра-
бот.

дороЖНая слуЖБа 
ИрКутсКоЙ оБластИ 
ПрИстуПИла К восстаНовлеНИю 
моста через реКу Куту

Автомобильный мост через реку Куту 
в районе острова Домашний был своео-
бразным подарком Усть-Куту со сторо-
ны бывшего бамовского треста «Мосто-
строй-9». Он был сдан в эксплуатацию в 
середине восьмидесятых годов прошло-
го столетия и имел существенные огра-
ничения по грузоподъёмности. То есть 

он был предназначен исключительно 
для легковых автомобилей, а для гру-
зовых были установлены ограничители 
по высоте. И кто знает, сколько време-
ни ещё мог служить этот объект людям, 
если бы не бурное строительство инди-
видуального жилья в Закуте. Ограничи-
тель был снят, по мосту пошли машины 
со строительными материалами. Неко-
торые устькутяне считают, что именно 
этот факт стал основным в обрушении 
моста. Всё обошлось без человеческих 
потерь, когда в весеннее половодье 
2013 года два пролёта рухнули в русло 
реки – это единственный положитель-
ный момент в разрушении моста. 

Все негативные последствия отсут-
ствия короткого проезда в Закуту, При-
ленский и к дачам по реке Лене быстро 
ощутили жители поселков и садоводче-
ских кооперативов. Для муниципальных 
властей этот факт также стал причиной 
для беспокойства, так как возросла на-
грузка на второй мост через Куту – в 
просторечии его называют «красный», 
– который остался единственным, да к 
тому же находился не в лучшем состо-
янии. Поэтому разговоры о восстанов-
лении рухнувшего моста или строитель-
стве нового начались практически сразу 
после аварии. Городские власти приня-
ли решение построить новый, взамен 
«красного», даже был заказан проект. 
Но цена строительства путепровода, 
около одного миллиарда рублей, ока-
залась непосильной ни для областного, 
ни для местного бюджетов. И с каждым 
годом, таяли надежды на строительство 
нового моста, а чтобы продлить функци-
онирование «красного» в 2019 году был 
проведён его капитальный ремонт. 

От идеи восстановления рухнувшего 
моста муниципальный власти также не 
отказались, и в 2018 году при содей-
ствии депутата Законодательного Со-
брания Иркутской области Магомеда 
Магомедовича Курбайлова нашёлся ин-
вестор в лице общества с ограниченной 
ответственностью «МК-162 ЗБСМ», ко-
торый финансировал создание проекта 
на восстановление аварийного объекта. 
Согласно сметным расчётам на это тре-
бовалось порядка трёхсот миллионов 
рублей, начались поиски финансирова-
ния. Для этого необходимо было зару-
читься поддержкой областных властей. 
Многолетние усилия местных властей 
увенчались наконец успехом, и в 2021 
году Министерство государственных за-
купок Иркутской области провело аукци-
он, выиграла который Дорожная служба 
Иркутской области. Как рассказал глава 
Усть-Кутского городского поселения Ев-
гений Владимирович Кокшаров, в конце 
декабря 2021 года был заключён кон-
тракт с Дорожной службой Иркутской 
области на строительство моста через 
реку Куту, разрушенного паводком 2013 
года. На сегодняшний день прибыло 
порядка двадцати единиц техники с во-
дителями и мастера. Идёт подготовка 
площадок для размещения вахтового 
посёлка и накопления строительных ма-
териалов и техники. Ожидается подход 
еще порядка восьми единиц техники, 
необходимых для выполнения работ. В 
ближайшее время должны приступить к 
демонтажу рухнувших пролётов и опор 
старого моста. В зимний период этого 
года они демонтируют конструкции из 
русла реки, и должны выполнить работы 
по бурению дна и установке буронабив-

ных свай. Основные материалы, балки, 
пролётные строения должны начать 
подходить в мае – июне этого года, они 
заказаны и изготавливаются на заводах. 

Контракт двухгодичный, работы долж-
ны быть завершены к концу 2023 года. 
Асфальтирование, обустройство пе-
шеходных дорожек, освещения будут 
проводиться в 2023 году. То есть, об-
щестроительные работы намечены на 
текущий год, благоустройство будет 
произведено в следующем. Мост полно-
ценный, двухполосный, с ограничением 
грузоподъёмности 65 тонн.

18 января мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов, председатель рай-
онной Думы Александр Красноштанов, 
глава города Евгений Кокшаров и пред-
седатель городской Думы Николай Те-
сейко встретились с представителями 
Дорожной службы, чтобы обсудить не-
которые моменты старта предстоящих 
работ. С началом демонтажа возникает 
закономерный вопрос: куда девать же-
лезобетонные конструкции. Принято ре-
шение переработать бетонный монолит 
в крошку, отделить металл, и использо-
вать для ремонта второстепенных до-
рог. Но для этого необходимо соответ-
ствующее оборудование, сейчас город-
ские власти работают над этим вопро-
сом. Опоры моста – они представляют 
из себя полые трубы – можно исполь-
зовать в качестве водопропускных при 
ремонте тех же городских дорог. Шла 
речь и о бытовых условиях строителей 
моста. Сейчас рядом с местом будущей 
стройки оборудован временный посёлок 
из передвижных вагончиков, в которых 
размещены и административные, и жи-
лые помещения. Мэр Усть-Кутского рай-
она обратил внимание на то, что работы 
должны проводиться в установленные 
сроки и качественно, за этим присталь-
но будут следить как муниципальные 
власти, так и соответствующие органы 
по строительному надзору. К тому же 
посёлок должен быть оборудован пло-
щадкой для сбора мусора, чтобы возле 
него не образовалась стихийная свалка. 
Для хорошей работы строителям долж-
ны быть созданы хорошие бытовые ус-
ловия.

Возглавляет участок филиала мосто-
строителей Дорожной службы Иркут-
ской области Александр Владимирович 
Крюков. По его словам, первоочередной 
задачей стала передислокация строи-
тельного лагеря, переброска оборудо-

вания, в том числе и тяжёлого. Буровой 
станок в полной комплектации весит 
порядка ста тонн. Начаты работы по 
демонтажу существующего моста, снят 
защитный выравнивающий слой, блоки 
ограждения. В дальнейшем планируется 
обустройство ледовой дороги, с приме-
нением древесины для того, чтобы мож-
но было использовать на льду тяжёлую 
буровую технику.

Строительство разбито на этапы, есть 
календарный график, в котором пропи-
сано, какие виды работ и в какое время 
должны выполняться. Пока, по словам 
Александра Владимировича, график со-
блюдается. На восстановлении моста 
будет задействовано порядка сорока 
пяти человек – это на старте, в даль-
нейшем численность специалистов уве-
личится.

Говоря о сотрудничестве муници-
пальных властей с Дорожной службой 
Иркутской области, невозможно не 
вспомнить отрицательный опыт по ре-
конструкции проезжей части по улице 
Новая. Несколько лет назад именно с 
этой организацией по результатам аук-
циона был заключён контракт, который 
городская администрация вынуждена 
была расторгнуть, потому что Усть-Кут-
ский филиал Дорожной службы показал 
свою несостоятельность в этой рекон-
струкции. Как заверил начальник участ-
ка Александр Владимирович Крюков, 
мостостроительный филиал Дорожной 
службы Иркутской области начал свою 
деятельность в 2012 году и за время 
своей работы показал хорошие резуль-
таты: мосты сдавались в срок, а то и 
досрочно, и с требуемым качеством. 
Претензий у заказчика к выполнению 
контрактов не было.

Не может не радовать, что многолет-
ние разговоры о восстановлении рух-
нувшего моста, наконец, увенчались де-
лом. Но вот незадача – по печальному 
стечению обстоятельств в тот же день, 
18 января, на работах по демонтажу мо-
стовых конструкций на льду провалил-
ся бульдозер. Можно по-разному отно-
ситься к этому факту, мы же пожелаем 
и рабочим филиала мостостроителей, 
и всем нам, устькутянам, успешной ра-
боты по восстановлению моста, и его 
ввода в эксплуатацию, как и оговорено 
в контракте, в 2023 году.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора
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вейп: безобидная электронная сигарета 
или источник смертельной опасности?

Информация из открытых источников:
«Вейп – электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэ-

розоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства 
составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагреватель-
ный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-напол-
нителем. Жидкость может содержать ароматические добавки и никотин, 
в отдельных случаях – тетрагидроканнабинол (один из основных каннаби-
ноидов, является ароматическим терпеноидом. Содержится в соцветиях 
и листьях конопли. Частично в виде бутилового и пропилового аналогов и 
тетрагидроканнабиноловой кислоты)».

Почему речь сегодня об этом?
Пару лет назад зашёл сосед по даче 

– заядлый курильщик: почти две пачки 
сигарет в день для него было нормой. 
А тут вместо традиционной сигареты – 
электронная. 

– Что вдруг? – спрашиваю. – Мода та-
кая?

– Нет, бросаю курить. А это как аль-
тернатива – считается более безвред-
ным. Сразу бросить курить для меня 
трудно, а электронная сигарета помога-
ет: курю намного меньше, реже. Смотри, 
тут же есть варианты – целая система…

Далее для меня, некурящего, была 
прочитана лекция – узнал много. В том 
числе чего и знать не хотел, а сам бы 
никогда не заинтересовался этой те-
мой. 

Но вот недавно знакомая (некурящая 
дама) рассказывает: супруг, курильщик 
со стажем, надумал избавиться от этой 
привычки. Решил, что в этом помо-
жет электронная сигарета – вроде 
это действительно выход, но толь-
ко для тех, кто однозначно решил 
завязать, а не продолжать курить 
(уже вейпы вместо обычных сига-
рет). 

– Зашли с мужем и сыном-под-
ростком в специализированный 
отдел, где продают все эти вейпы 
и жидкости для них, – продолжает 
знакомая. – Услужливый продавец 
с порога:

– Вы жидкость берёте для себя 
или для ребёнка?

Мужа аж подбросило:
– Вы что, и детям продаёте жидкость?
– Ну… да. Законом не запрещено. Ча-

сто и родители сами покупают для детей. 
Другая знакомая, давно ещё, расска-

зала: в школе, где учится дочь, курение 
электронных сигарет – едва ли не нор-
ма. Если у тебя нет своего вейпа – про-
сишь тот, что идёт по кругу. Понятно, 
что не в самой школе – за её преде-
лами. Но за каждым ребёнком никакой 
учитель не уследит. Да и родителям 
сложно проконтролировать, потому что 
нет специфического запаха табачного 
дыма.

Да, собственно, сам часто вижу под 
окнами стайки детей. Они на переменах 
прибегают покурить: кто обычную сига-
рету, чаще – электронную. Делать за-
мечание бессмысленно – давно прове-
рено. Как норма для них – агрессивный 
ответ: что хотим, то и делаем. А сколько 
случаев, когда продавцы отпускают си-

гареты совсем мелким школярам – им 
едва ли и 14-то лет есть. И как покупа-
тель с ответственной гражданской пози-
цией может доказать факт незаконной 
продажи, если только не снять его на 
видео? Да и попросить юного покупате-
ля предъявить паспорт – нет у нас та-
ких полномочий. Да, над каждой кассой 
каждого магазина установлены камеры 
видеофиксации. Может, стоит провести 
рейд по торговым точкам, посмотреть 
записи – вот и хоть какая-то ощутимая 
борьба с продажей сигарет и пива несо-
вершеннолетним.

Но вернёмся к вейпам. Психологи 
объясняют повальное увлечение детей 
и молодёжи «парением» возможностью 
не отличаться от основной массы, быть 
«как все». И ещё тем, что ребёнок часто 
предоставлен самому себе: кроме шко-
лы, у него нет иных занятий, требующих 
дополнительного времени.

Вот что можно найти на просторах Ин-
тернета:

Что такое вейп и опаСен 
Ли он дЛя подроСтков?

У детей, которые курят электронные 
сигареты, наблюдается мощное угнете-
ние центральной нервной системы и де-
ятельности головного мозга. Опасность 
для подростков в том, что при исполь-
зовании вейпов у несовершеннолетних 
наблюдается раздражение в поведе-
нии, нарушается нормальный режим 
сна, отдыха и учебы, снижается стрес-
соустойчивость. Химические вещества, 
находящиеся в смеси и подвергшиеся 
тепловой обработке, вызывают и силь-
ные физические последствия.

еСтЬ Ли вред от вейпа
беЗ никотина?

Даже если в жидкости нет никотина, 
ароматизаторы, содержащиеся в аэ-
розоле, проникают в легкие и повре-
ждают их на клеточном уровне. Воз-
действие оказывает накопительный 
эффект, и со временем провоцирует 
развитие пневмонии, астмы, застойной 
сердечно-сосудистой недостаточности, 
развитие фиброза. К тому же даже чи-
стый пар, постоянно воздействуя на 
слизистые оболочки, наносит им вы-
раженный (при длительном употребле-
нии часто и непоправимый) вред.

как ещё вейп вЛияет 
на органиЗМ?

Курение электронных сигарет способ-
ствует затруднению дыхания, воспале-

нию дыхательных путей и снижению 
способности иммунной системы со-
противляться вирусам. Кроме того, 
электронные испарители снижают 
шансы на здоровую беременность.

Со СкоЛЬкиХ Лет 
продаЮт вейп в роССии?

По закону же курение вейпа, как и 
сигарет, кальянов и других электрон-
ных устройств, разрешено строго с 
18 лет, когда человек уже несёт за 
себя не только моральную, но и юри-
дическую ответственность самостоя-

тельно. При этом безникотиновые смеси 
и жидкости для вейпа разрешено приоб-
ретать с 16 лет.

какая СтатЬя За продажу 
неСовершенноЛетниМ 
ЭЛектронныХ Сигарет?

Продажа сигарет несовершеннолетне-
му (п. 3, статья 14.53 КоАП РФ): на долж-
ностное лицо штраф от 30 до 50 тысяч 
рублей, на индивидуального предприни-
мателя за те же действия штраф от 30 
до 50 тысяч рублей, от 100 до 150 тысяч 
рублей на юридическое лицо.

*  *  *
По информации из открытых источников, Госдума планирует принять на законода-

тельном уровне запрет на продажу и использование электронных сигарет – уже есть 
печальные случаи серьёзного отравления детей вследствие курения вейпов. Как и 
что получится – покажет время.

Попросил учителей прокомментировать ситуацию. 
Двое на условиях анонимности рассказали:
– Да, проблема есть. Как можем, стараемся пресекать. Сообщаем родителям 

– многие просто не подозревают об этом. Ученики постарше могут ответить 
грубо: я же не в школе «парю» – имею право. Учитель во многом стал бесправен в 
отношении учеников.  Даже на безобидное замечание реакция может быть крайне 
негативной.

Комментарий заместителя главного врача Усть-Кутской РБ, 
педиатра Андрея Курмышкина:
– Независимо от способа доставки никотина в организм любое курение вред-

но. И успокаивать себя, что безникотиновые жидкости не опасны, что в любом 
случае это только пар, не стоит. Жидкость в процессе нагревания изменяет 
химический состав, и курильщик вдыхает уже не просто ароматический пар – 
газ превращается практически в отраву замедленного действия, во многое из 
того, что впоследствии может нанести непоправимый урон человеку. Тем более 
ребёнку. Электронные сигареты точно так же наносят существенный вред, как 
и традиционные. Нужно помнить: всё, что чужеродно организму, что неестест-
венно для него, – по сути, вредно.

По информации Андрея Геннадьевича, в нашем районе, к счастью, пока не зафик-
сировано отравлений и иных последствий от курения электронных сигарет. 

Но это только пока…
Подготовил Олег ИВАНОВ.

Фото из открытых источников
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Вопрос по пятницам

А что считают 
безопасностью для 

себя, своей семьи 
устькутяне?

20 января Министерство образова-
ния Иркутской области начало прием 
документов на участие в конкурсном 
отборе программы «Земский учи-
тель» в 2022 году. Подать пакет не-
обходимых документов можно до 15 
апреля включительно. 

Напомним, что формирование усло-
вий развития кадрового потенциала - 
приоритетное направление в повыше-
нии качества образования, на это ука-
зал глава региона Игорь Кобзев в своем 
прошлогоднем послании. 

По словам министра образования Ир-
кутской области Максима Парфенова, 
участие в федеральной программе «Зем-
ский учитель» направлено на решение ка-
дрового вопроса в системе образования. 

– Иркутская область принимает уча-
стие в федеральной программе «Зем-
ский учитель» с самого начала ее реа-
лизации в 2020 году, и за это время в 
школы региона, в том числе в отдален-
ные северные территории, приехали ра-
ботать около 150 педагогов, – сообщил 
глава регионального ведомства.

Программой «Земский учитель» пред-
усмотрена единовременная компенса-
ция в размере 1 млн. рублей учителю, 
прибывшему на работу на село, в посе-
лок, либо город с населением до 50 ты-
сяч человек. Выплата не носит целевой 
характер и может быть израсходована 

по усмотрению учителя. По условиям 
программы победитель должен отрабо-
тать в школе не менее пяти лет. 

Право на участие в конкурсном от-
боре имеют граждане Российской Фе-
дерации не старше 55 лет со средним 
или высшим педагогическим образо-
ванием. Участники программы на мо-
мент подачи документов не должны 
проживать или работать в том насе-
ленном пункте, на вакансию в котором 
они претендуют. Исключение сделано 
для выпускников школ, которые хотят 
занять вакансии в своих образователь-
ных организациях.

Прием документов осуществляет Ин-

ститут развития образования Иркутской 
области как региональный оператор 
программы. С условиями и критериями 
конкурсного отбора можно ознакомить-
ся на Всероссийском портале «Земский 
учитель» https://zemteacher.edu.ru/, а 
также на официальном сайте Министер-
ства образования Иркутской области.

Консультацию по организационным 
вопросам конкурсного отбора можно 
получить по телефону: 8(3952)500-904 
(доб. 323, 274) и по адресу электронной 
почты: upc@iro38.ru.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

В Приангарье начали прием документов 
на участие в программе «Земский учитель»

Уважаемые жители г. Усть-Кута!
ОГИБДД МО МВД России «Усть-Кут-

ский» напоминает вам, что на регули-
руемом перекрестке улицы Халтури-
на и улицы Дзержинского в г. Усть-Ку-
те работает стационарный комплекс 
фото- и видеофиксации наруше-
ний ПДД РФ, а именно пересечение 
стоп-линий на запрещающий сигнал 
светофора и проезд на запрещающий 
сигнал светофора.

Одним из наиболее распространенных 
правонарушений на дорогах является 
игнорирование красного сигнала све-
тофора. Проезд на красный свет часто 
приводит к ДТП, в которых нередко гиб-
нут люди. Нарушителями могут быть как 
неопытные водители, не уследившие за 
сменой сигнала, так и лихие любители 
проскочить на авось.

Наказанием за такой проступок может 
стать даже лишение водительских прав.

Если водитель не остановился и про-
ехал на запрещающий знак светофора 
или регулировщика, его ожидает адми-
нистративная ответственность согласно 
Кодексу об административных правона-
рушениях РФ статьи 12.12. – Проезд на 
запрещающий сигнал светофора или на 
запрещающий жест регулировщика.

1. Проезд на запрещающий сигнал 
светофора или на запрещающий жест 
регулировщика, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 1 статьи 
12.10 настоящего Кодекса и частью 2 
настоящей статьи, – влечет наложение 
административного штрафа в размере 
одной тысячи рублей.

2. Невыполнение требования Правил 
дорожного движения об остановке пе-
ред стоп-линией, обозначенной дорож-
ными знаками или разметкой проезжей 

части дороги, при запрещающем сигна-
ле светофора или запрещающем жесте 
регулировщика – влечет наложение 
административного штрафа в размере 
восьмисот рублей.

3. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 настоящей ста-
тьи, – влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере пяти тысяч 
рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев.

Уважаемые водители не стоит спе-
шить на дороге: за счёт этого можно 
уберечь себя от штрафных санкций, а 
также обезопасить других водителей и 
пешеходов.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

Проезд на красный свет

Любовь Ладыгина, 
юрист:
– Для меня безопасность – это, пре-

жде всего, уверенность в завтрашнем 
дне. Это защита государством челове-
ка. Если работают все законы, в полной 
мере исполняют свои обязанности пра-
воохранительные органы, человек чув-
ствует, что он может рассчитывать на 
защиту в любой сложной ситуации.

алексей гавриЛов, 
устькутянин:
– Безопасность для меня и моей се-

мьи связана, прежде всего, с финан-
сами. Сегодня, если есть средства, ты 
гарантировано можешь получить и ме-
дицинское обслуживание, дать образо-
вание детям. В последнее время всё 
движется в сторону платных услуг, и 
без достаточного количества денег ты 
обречён на прозябание.

оксана СавраСова, 
работник городской админи-

страции:
– Безопасность бывает разная – сани-

тарная, криминогенная, информационная. 
Мне не нравится информационная раз-
нузданность, когда людей, в том числе и 
чиновников, можно обвинять без всяких 
оснований. Для меня безопасность – это, 
в том числе, и работа без опасения нео-
боснованных гонений и оговоров.

ирина оЛейникова, 
предприниматель.
– Безопасность человека связана с 

защитой его прав, особенно для людей 
старшего возраста, пенсионеров. Они 
часто бывают беззащитными перед 
мошенниками, преступниками разного 
рода. Сегодня нельзя сказать, что на-
ши дети находятся в безопасности, их 
страшно бывает отпускать на улицу. Ду-
маю, что безопасными для них были бы 
занятия в кружках при школах. Не все 
могут ездить в Центр дополнительного 
образования с окраин города, это быва-
ет опасно. Но на периферии для детей 
практически ничего нет.

Марина акСёнова, 
педагог:
– Хочется, чтобы со стороны государ-

ства люди были более защищены, ког-
да попадают в безвыходные ситуации. 
Сейчас опасность подстерегает тебя 
даже в случае высказывания своего 
мнения, можно попасть под администра-
тивное или уголовное преследование. А 
ведь гражданам гарантировано право на 
свободу слова. Раньше мы были увере-
ны в завтрашнем дне, а теперь нужно 
надеяться только на себя.

Юрий Чивтаев, 
краевед:
– Безопасность – это очень широкое 

и ёмкое понятие, оно имеет различные 
аспекты. Отсутствие войны – это безо-
пасно для людей в целом. На безопас-
ность можно посмотреть и с другой сто-
роны. Чтобы зимой иметь не скользкие 
ботинки – это ведь тоже безопасно. Что-
бы в холодное время не было дождя, 
чтобы не промокнуть и не заболеть. Ес-
ли человек живёт не в состоянии стрес-
са – это уже безопасность.

Вера ТАЮРСКАЯ

Сейчас очень часто в СМИ звучит 
тема безопасности. Безопасности че-
ловека, общества, государства.

В конце декабря Министерство образования Иркутской 
области, Государственное автономное учреждение допол-
нительного профессионального образования Иркутской об-
ласти «Институт развития образования» подвели итоги ре-
гионального конкурса «Лучшие практики наставничества».

Целью проведения конкурса стало выявление лучших прак-
тик наставничества, способствующих повышению качества до-
полнительного образования детей Иркутской области и тира-

жированию их на региональном уровне. Всего на конкурс было 
представлено 22 работы, все были допущены к экспертизе. От 
Усть-Кута в конкурсе приняли участие  шесть  педагогов.

Заседание экспертной комиссии проходило в онлайн-фор-
мате, были проведены экспертизы конкурсных работ заочного 
этапа и подведены итоги.

В номинации «Педагог – ученик» по сумме баллов на пер-
вое места вышла Н.В. Лазаренко (педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦДО УКМО), на втором месте  Д.В. Мо-
локова (педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДО 
УКМО), на третьем месте  Г.А. Ознобихина (педагог дополни-
тельного образования МБУ ДО ЦДО УКМО).

По словам Н.В. Лазаренко, победителя в номинации «Пе-
дагог – ученик», представившего на конкурсе свой проект 
«Невозможное возможно», ориентированный на детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
проживающих на территории Усть-Кутского муниципального 
образования, главный смысл деятельности педагога-настав-
ника состоит в том, чтобы создать каждому ребенку ситуацию 
успеха, дать возможность пережить радость достижения, 
осознать свои возможности, поверить в себя, только таким 
образом можно воспитать и развить в ребёнке с ОВЗ положи-
тельные личные качества и мотивацию к обучению, раскрыть 
творческий потенциал.

Поздравляем победителей, желаем профессионального ро-
ста, побед и творческих успехов!

Нина ГАЛЕЕВА

Конкурс  наставников
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29-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге. День способствует самосовершенствованию, для многих творческих натур он покажет-
ся сложным, а вот людям, которые постоянно имеют дело с финансами, принесёт удачу. Соизмеряйте свои силы и запас прочности, и 
только после этого соглашайтесь на новый проект. 

1-й лунный день. Новая Луна в Овне. 1-й лунный день подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Воплощать в 
действительность планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. Ограничьте общение и физические 
нагрузки, посвятите себя спокойным занятиям в одиночестве. Нецелесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 яНваря

вТОрНИК,
1 фЕвраЛя

       

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.10 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный при-
говор (6+)
12.00 Новости
12.05 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. 
"Цыпленок жаре-
ный" Т/с (16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (18+)
0.15 Познер (16+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.10 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.05 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. 
"Цыпленок жаре-
ный" Т/с (16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 Премьера. 
"Все, что в жизни 
есть у меня". К юби-
лею Льва Лещенко 
Д/ф (12+)
1.10 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+)
6.55 "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 "Я - Четвертый" 
Х/ф (16+)
23.05 "Водить по-рус-
ски" (16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.25 "Неизвестная исто-
рия" (16+)
1.30 "Идеальный 
шторм" Х/ф (16+)
3.45 "Жена астронавта" 
Х/ф (16+)
5.25 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

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

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Настоящая война престо-
лов" Д/с
8.20 Новости культуры
8.30 Легенды мирового кино
9.00 "Субботний вечер". "Три ру-
бля". "Бабочка". Короткометраж-
ные художественные фильмы 
(Грузия-фильм, 1975-1977) Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.15 "Взрослые дети" Х/ф
13.25 "Запечатленное время" Д/с
13.50 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.35 "Субботний вечер". "Три 
рубля". "Бабочка". Коротко-
метражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1975-
1977) Х/ф
17.35 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты. И.С. Бах. Ж.-ф. Рамо
18.30 Цвет времени
18.40 "Настоящая война пре-
столов" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор
21.25 "Белая студия"
22.10 "Рафферти" Х/ф
23.20 "Запечатленное время" 
Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.10 "Настоящая война престо-
лов" Д/с
2.00 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные 
солисты. И.С. Бах. Ж.-ф. Рамо
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 "День драфта" Х/ф 
(16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 "Единство героев" 
Х/ф (16+)
19.50 "Единство героев-2" 
Х/ф (16+)
20.25 Новости
20.30 "Единство героев-2" 
Х/ф (16+)
21.55 "Лучшие из лучших" 
Х/ф (16+)
23.20 Новости
23.25 "Лучшие из лучших" 
Х/ф (16+)
0.00 "Громко"
1.00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса. 
П. Силягин - Н. Тримеш. Г. 
Мамедов - В. Гусев. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы
3.00 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Тотальный футбол 
(12+)
4.10 Футбол. ПСЖ - "Ниц-
ца". Кубок Франции. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция
6.15 "Оседлай свою меч-
ту" Д/ф (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Германии (0+)
10.00 "Громко" (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 "Лучшие из лучших" 
Х/ф (16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 "МатчБол"
18.35 "Али" Х/ф (16+)
20.25 Новости
20.30 "Али" Х/ф (16+)
21.55 "Лучшие из лучших-2" 
Х/ф (16+)
23.20 Новости
23.25 "Лучшие из лучших-2" 
Х/ф (16+)
0.05 Все на Матч!
0.55 Волейбол. (Санкт-Пе-
тербург) - "Динамо" (Москва). 
Чемпионат России "Супер-
лига Париматч". Мужчины. 
Прямая трансляция. "Зенит"
3.00 Все на Матч!
3.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов
5.10 Все на Матч!
6.00 Баскетбол. "Баскония" 
(Испания) - "Зенит" (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
7.25 Футбол. Аргентина - 
Колумбия. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
9.30 "Голевая неделя" (0+)
9.55 Футбол. Перу - Эква-
дор. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

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. Охо-

та на архитектора" 

Т/с (16+)

0.15 Сегодня

0.35 "Пёс" Т/с (16+)

4.25 "Стройка" 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. Охо-

та на архитектора" 

Т/с (16+)

0.15 Сегодня

0.35 "Пёс" Т/с (16+)

4.25 "Стройка" Т/с 

(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "СашаТаня" Т/с (16+)
9.25 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.30 "Где логика?" (16+)
12.30 "Двое на миллион" 
(16+)
13.30 "Отряд самоубийц" 
Х/ф (16+)
16.10 "Хищные птицы: По-
трясающая история Харли 
Квинн" Х/ф (16+)
18.30 "Девушки с Макаро-
вым" 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+)
21.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
21.25 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
21.50 "Где логика?" (16+)
22.50 "Домашний арест" 
Т/с (16+)
0.15 "За бортом" Х/ф (16+)
2.35 "Такое кино!" (16+)
3.00 "Импровизация" (16+)
3.50 "Импровизация" (16+)
4.35 "Comedy Баттл" (16+)
5.30 "Открытый микро-
фон" (16+)
6.15 "Открытый микро-
фон" (16+)
7.05 "ТНТ. Best" (16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "СашаТаня" Т/с (16+)
9.25 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.00 "СашаТаня" 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+)
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 "Физрук" Т/с (16+)
19.30 "Физрук" Т/с (16+)
20.00 "Физрук" Т/с (16+)
20.30 "Физрук" Т/с (16+)
21.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
21.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Домашний арест" Т/с 
(16+)
0.40 "Однажды в Вегасе" 
Х/ф (16+)
2.35 "Импровизация" (16+)
3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Импровизация" (16+)
5.00 "Comedy Баттл" (16+)
5.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
6.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.30 "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 "Русские в океане. Адми-
рал Лазарев" Д/ф
8.20 Новости культуры
8.30 Легенды мирового кино
8.55 "Пари". "Лимонный торт". 
"Покорители гор". Коротко-
метражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1974-
1977) Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.20 "Дом на Гульваре" Д/ф
13.15 Линия жизни
14.20 "Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович" Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора"
16.25 Цвет времени
16.35 "Пари". "Лимонный торт". 
"Покорители гор". Короткоме-
тражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1974-
1977) Х/ф
17.40 Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль I Gemelli. К. Коц-
цолани. "Вечерня Пресвятой 
Богородицы"
18.40 "Настоящая война пре-
столов" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 "Острова" Д/с
21.25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.05 "Взрослые дети" Х/ф
23.20 "Запечатленное время" 
Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 "Магистр игры"
0.40 ХХ век
1.40 "Настоящая война престо-
лов" Д/с
2.30 "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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СрЕДа,
2 фЕвраЛя

ЧЕТвЕрГ,
3 фЕвраЛя

2-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Самый лучший день дня начала важных дел, так как обостряется интуиция и полученная информация 
отлично усваивается. Подходит день для общения, также будут удачны знакомства. В быту сегодня нет никаких ограничений - удачны будут 
любые ваши начинания. Отличный день для покупок и подарков, рекомендуется проявлять щедрость, она возвратится к вам сторицей. 

3-й лунный день. Растущая Луна. Луна в Овне. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. В них стоит 
избегать переговоров и спорных вопросов, так как сегодня много агрессивной энергии. Не стоит устраивать встречи, есть вероятность кон-
фликтов. Деньги, одолженные либо потраченные, не принесут пользы и будут выброшены впустую. Отличный день в плане здоровья. 

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.10 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.05 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. "Цы-
пленок жареный" Т/с 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. "Док-ток" (16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 Премьера. "Ли-
хая музыка атаки" 
Д/ф (12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.10 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.05 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. 
"Цыпленок жареный" 
Т/с (16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 Премьера. "Ко-
роли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?" 
Д/ф (12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

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

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

6.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 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 инте-
ресные 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 "Власть огня" Х/ф 
(16+)
23.00 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.25 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 
(16+)
1.30 "В ловушке времени" 
Х/ф (12+)
3.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
4.20 "Тайны Чапман" (16+)

6.00 "Документальный 
проект" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 "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 "День, когда Зем-
ля остановилась" Х/ф 
(16+)
23.00 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.25 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
1.30 "Знаки" Х/ф (16+)
3.25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.10 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Настоящая война престо-
лов" Д/с
8.20 Новости культуры
8.30 Легенды мирового кино
9.00 "Термометр". "Три жениха". 
"Удача". Короткометражные ху-
дожественные фильмы (Грузи-
я-фильм, 1976-1980) Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.10 "Рафферти" Х/ф
13.15 "Запечатленное время" Д/с
13.45 "Чистая победа. Сталин-
град". День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве Д/ф
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 "Термометр". "Три жени-
ха". "Удача". Короткометражные 
художественные фильмы (Грузи-
я-фильм, 1976-1980) Х/ф
17.35 Музыка эпохи барокко. Уи-
льям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. "В итальянском саду"
18.40 "Настоящая война престо-
лов" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Часовой детства". Вспо-
миная Альберта Лиханова Д/ф
21.25 Абсолютный слух
22.10 "Рафферти" Х/ф
23.20 "Запечатленное время" Д/с
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.10 "Настоящая война престо-
лов" Д/с
1.55 Музыка эпохи барокко. Уи-
льям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. "В итальянском саду"
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 "Настоящая война престо-
лов" Д/с
8.20 Новости культуры
8.30 Легенды мирового кино
8.55 "В. Давыдов и Голиаф" 
(Экран, 1985). Режиссер Г. Бай-
сак. "История одного подзатыль-
ника" (Экран, 1980). Режиссер 
В. Бычков. Короткометражные 
художественные фильмы Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.20 "Рафферти" Х/ф
13.25 "Запечатленное время" Д/с
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 "2 Верник 2"
16.35 "В. Давыдов и Голиаф" 
(Экран, 1985). Режиссер Г. Бай-
сак. "История одного подзатыль-
ника" (Экран, 1980). Режиссер 
В. Бычков. Короткометражные 
художественные фильмы Х/ф
17.40 Музыка эпохи барокко. Фи-
липп Жарусски, Жюльен Шовен 
и камерный оркестр Le Concert 
de la Loge
18.40 "Настоящая война престо-
лов" Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Старший сын" молодого 
драматурга" Д/ф
21.25 "Энигма"
22.10 "Рафферти" Х/ф
23.20 "Лионский зал. Золото на 
голубом" Д/ф
23.50 Новости культуры
0.10 ХХ век
1.20 "Настоящая война престо-
лов" Д/с
2.05 Музыка эпохи барокко. Люка 
Дебарг. Д. Скарлатти. Сонаты
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Футбол. Перу - Эква-
дор. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 "Лучшие из лучших-2" 
Х/ф (16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 "Большая игра" Т/с (16+)
20.30 Новости
20.35 "Большая игра" Т/с (16+)
22.10 "Лучшие из лучших-3: 
Назад повернуть нельзя" Х/ф 
(16+)
23.20 Новости
23.25 "Лучшие из лучших-3: 
Назад повернуть нельзя" Х/ф 
(16+)
0.05 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Анадолу Эфес" (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. "Селтик" - "Рей-
нджерс". Чемпионат Шотлан-
дии. Прямая трансляция
5.45 "День драфта" Х/ф (16+)
8.05 Новости (0+)
8.10 Волейбол. "Дукла" (Чехия) 
- "Динамо". Лига чемпионов. 
Женщины. (Москва, Россия) 
(0+)
10.00 Баскетбол. "Альба" (Гер-
мания) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.15 Новости
14.20 Специальный 
репортаж (12+)
14.40 "Лучшие из луч-
ших-3: Назад повер-
нуть нельзя" Х/ф (16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.55 "Большая игра" 
Т/с (16+)
20.25 Новости
20.30 "Большая игра" 
Т/с (16+)
22.00 "Лучший из 
лучших-4: Без преду-
преждения" Х/ф (16+)
23.20 Новости
23.25 "Лучший из 
лучших-4: Без преду-
преждения" Х/ф (16+)
23.55 Хоккей. Рос-
сия - Германия. XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры. Мужчины. Фи-
нал (0+)
2.30 Профессиональ-
ный бокс. Г. Челохса-
ев - М. Сотволдиев. 
Е. Долголевец - Дж. Х. 
Энис. Прямая транс-
ляция из Москвы
4.45 Все на Матч!
5.35 "Чемпионы" Х/ф 
(6+)
7.35 "Третий тайм" 
(12+)
8.05 Новости (0+)
8.10 Волейбол. "Дина-
мо-Ак Барс" (Россия) 
- "Фенербахче" (Тур-
ция). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
10.00 "Четыре муш-
кетёра" 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 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. Охота 

на архитектора" Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.35 "Пёс" Т/с (16+)

4.30 "Стройка" 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 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. Охота 
на архитектора" Т/с 
(16+)
0.15 Сегодня
0.35 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 Поздняков (16+)
1.30 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.25 "Стройка" Т/с 
(16+)
5.40 Их нравы (0+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "ТНТ. Gold" (16+)
9.25 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.30 "Физрук" Т/с (16+)
12.00 "Физрук" Т/с (16+)
12.30 "Физрук" Т/с (16+)
13.00 "Физрук" 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 "Физрук" Т/с (16+)
19.30 "Физрук" Т/с (16+)
20.00 "Физрук" Т/с (16+)
20.30 "Физрук" Т/с (16+)
21.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
21.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
22.00 "Двое на миллион" 
(16+)
23.00 "Домашний арест" Т/с 
(16+)
1.00 "Папе снова 17" Х/ф 
(16+)
2.55 "Импровизация" (16+)
3.45 "Импровизация" (16+)
4.35 "Импровизация" (16+)
5.25 "Comedy Баттл" (16+)
6.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.05 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "СашаТаня" Т/с (16+)
9.25 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.30 "Физрук" Т/с (16+)
12.00 "Физрук" Т/с (16+)
12.30 "Физрук" Т/с (16+)
13.00 "Физрук" 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 "Физрук" Т/с (16+)
19.30 "Физрук" Т/с (16+)
20.00 "Физрук" Т/с (16+)
20.30 "Физрук" Т/с (16+)
21.00 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
21.30 "Девушки с Макаро-
вым" Т/с (16+)
22.00 "Я тебе не верю" 
(16+)
23.00 "Домашний арест" 
Т/с (16+)
0.40 "Мы - Миллеры" Х/ф 
(18+)
2.45 "Импровизация" (16+)
3.35 "Импровизация" (16+)
4.20 "Импровизация" (16+)
5.10 "Comedy Баттл" (16+)
5.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
6.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
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ПяТНИЦа,
4 фЕвраЛя

СУББОТа,
5 фЕвраЛя

4-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Сегодняшний день отличается пассивностью и неспешностью, поэтому лучше всего заняться 
тихой рабочей рутиной. Прекрасно пойдут домашние бытовые дела и решение финансовых вопросов. Нежелательно заводить новых 
знакомых и проводить шумные мероприятия, этот день идеален для тихого общения с самыми близкими. 

5-й лунный день. Растущая Луна в Овне. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и интересы. Строить 
планы на будущее. Внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. Желательно раздать долги, но избегать 
любых других финансовых операций. Еде уделить особое внимание. Пища полностью перерабатывается и идет на пользу.

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.05 Телеканал "До-
брое утро"
9.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Муж-
чины
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 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.25 Концерт Милен 
Фармер (12+)
2.40 Модный приго-
вор (6+)
3.30 Давай поженим-
ся! (16+)
4.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
5.30 "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
10.10 "Все, что в 
жизни есть у меня". К 
юбилею Льва Лещен-
ко Д/ф (12+)
11.20 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.10 "Лихая музыка 
атаки" Д/ф (12+)
14.15 Угадай мело-
дию (12+)
14.55 "Кто хочет 
стать миллионе-
ром?" с Дмитрием 
Дибровым (12+)
16.30 Новости (с суб-
титрами)
16.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафе-
та
18.20 Сегодня вече-
ром (16+)
20.20 Премьера. 
Юбилейный концерт 
Льва Лещенко "Со-
звездие Льва" (12+)
21.00 Время
21.20 Премьера. "Со-
звездие Льва" (12+)
23.25 "Отель "Гранд 
Будапешт" Х/ф (16+)
1.10 Наедине со все-
ми (16+)
1.55 Модный приго-
вор (6+)
2.45 Давай поженим-
ся! (16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 "Тайны госпожи 
Кирсановой" Т/с (12+)
16.15 Вести
16.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
17.40 "60 минут" (12+)
19.00 Вести
20.00 Церемония от-
крытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр в 
Пекине
22.10 Вести
22.30 "Возможно всё!" 
(16+)
0.30 "Миллиард" Х/ф 
(12+)
2.25 Церемония от-
крытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр в 
Пекине
4.40 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 "Формула еды" 
(12+)
9.00 "Пятеро на одно-
го"
9.50 Сто к одному
10.45 Вести
11.15 "Девять жизней" 
Т/с (16+)
15.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины 7, 5 км/ 
7,5 км Скиатлон
16.45 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
18.00 "Привет, Ан-
дрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Не оглядывай-
ся назад" Х/ф (12+)
1.10 "Слишком краси-
вая жена" Х/ф (12+)
4.27 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 "Люси" Х/ф 
(16+)
22.45 "Хроники Рид-
дика" Х/ф (16+)
1.00 "Санктум" Х/ф 
(16+)
3.00 "Призрак дома на 
холме" Х/ф (16+)
4.40 "Фобос" Х/ф (16+)

6.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 
(16+)
7.55 "Разборка в 
Бронксе" Х/ф (16+)
9.30 "О вкусной и здо-
ровой пище" (16+)
10.00 "Минтранс" 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
13.00 "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 "Ведьмина гора" 
Х/ф (12+)
20.10 "Джуманджи: 
Зов джунглей" Х/ф 
(16+)
22.30 "Джуманджи: 
Новый уровень" Х/ф 
(12+)
0.55 "Час расплаты" 
Х/ф (16+)
3.10 "V" значит Вен-
детта" Х/ф (16+)
5.10 "Тайны Чапман" 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Настоящая война 
престолов" Д/с
8.20 Новости культуры
8.30 "Первые в мире" Д/с
8.45 "Жил-был настрой-
щик..." Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
11.40 Открытая книга
12.10 "Рафферти" Х/ф
13.20 "Лионский зал. Зо-
лото на голубом" Д/ф
13.50 Власть факта
14.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 "Энигма"
16.20 "Жил-был настрой-
щик..." Х/ф
17.30 Музыка эпохи ба-
рокко. Люка Дебарг. Д. 
Скарлатти. Сонаты
18.15 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 "Олимпионики" М/ф
20.10 Линия жизни
21.05 "Трембита" Х/ф
22.40 "2 Верник 2"
23.30 Новости культуры
23.50 "Дикарь" Х/ф
1.10 Музыка эпохи ба-
рокко. Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и камер-
ный оркестр Le Concert 
de la Loge
2.10 "Искатели" Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 "Библейский сю-
жет"
7.05 "Птичка Тари". "Ко-
нек-Горбунок" М/ф
8.30 "Суровые киломе-
тры" Х/ф
10.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
10.25 "Передвижники" 
Д/с
10.55 "Трембита" Х/ф
12.30 "Эрмитаж"
12.55 "В царстве бело-
голового лангура" Д/ф
13.50 "Эффект бабоч-
ки" Д/с
14.20 Церемония вру-
чения VII Всероссий-
ской премии "За вер-
ность науке"
16.20 "Вылет задержи-
вается" Х/ф
17.40 "Ксения - дочь 
Ксении..." 100 лет со 
дня рождения Ксении 
Марининой Д/ф
18.20 "Старший сын" мо-
лодого драматурга" Д/ф
19.00 "Отцы и дети" Д/с
19.30 "Энциклопедия 
загадок" Д/с
20.00 "Профессия: ре-
портер" Х/ф
22.00 "Агора"
23.00 Клуб "Шаболов-
ка, 37"
23.55 "Вылет задержи-
вается" Х/ф
1.15 "В царстве бело-
голового лангура" Д/ф
2.10 "Искатели" Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины
14.20 Специальный репортаж 
(12+)
14.40 "Лучший из лучших-4: 
Без предупреждения" Х/ф 
(16+)
16.30 "Есть тема!"
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Хоккей. Россия - Герма-
ния. XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Мужчины. Финал 
(0+)
20.25 Новости
20.30 "Чемпионы" Х/ф (6+)
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои К. 
Макгрегора (16+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.20 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Нидерландов
2.10 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Альба" (Германия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
3.00 Все на Матч!
3.35 "Точная ставка" (16+)
3.55 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" - "Мидлсбро". Кубок 
Англии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
6.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония откры-
тия (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Баскетбол. "Жальгирис" 
(Литва) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
9.30 Баскетбол. "Реал" (Испа-
ния) - "Зенит" (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия (0+)
16.20 Новости
16.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м
17.55 Все на Матч!
18.40 Новости
18.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция
21.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
1.25 Футбол. "Бавария" - 
"Лейпциг". Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
3.30 Новости
3.40 Футбол. Прямая транс-
ляция
5.45 Все на Матч!
6.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Херманссон - Ш. 
Стрикланд. UFC. Прямая 
трансляция из США

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+)
12.00 "Ментовские во-
йны" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 "Ментовские во-
йны" Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 "Невский. Охота 
на архитектора" Т/с 
(16+)
0.20 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 
(16+)
2.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.50 Квартирный во-
прос (0+)
3.45 "Стройка" Т/с 
(16+)

6.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.25 "Молодой" Х/ф 
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 "Живая еда" с 
Сергеем Малозёмо-
вым" (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 
Т/с (12+)
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+)
2.35 Дачный ответ 
(0+)
3.25 "Стройка" Т/с 
(16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "СашаТаня" Т/с (16+)
9.25 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.30 "Физрук" Т/с (16+)
12.00 "Физрук" Т/с (16+)
12.30 "Физрук" Т/с (16+)
13.00 "Физрук" 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 "Comedy Баттл" (16+)
0.00 "Импровизация. Ко-
манды" (16+)
1.00 "Такое кино!" (16+)
1.30 "1+1" Х/ф (16+)
3.25 "Импровизация" (16+)
4.15 "Импровизация" (16+)
5.05 "Comedy Баттл" (16+)
5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
9.25 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+)
12.35 "Битва экстрасен-
сов" (16+)
14.00 "Физрук" Т/с (16+)
14.30 "Физрук" Т/с (16+)
15.00 "Физрук" Т/с (16+)
15.30 "Физрук" Т/с (16+)
16.00 "Физрук" Т/с (16+)
16.30 "Физрук" Т/с (16+)
17.00 "Физрук" Т/с (16+)
17.30 "Физрук" Т/с (16+)
18.00 "Физрук" Т/с (16+)
18.30 "Физрук" Т/с (16+)
19.00 "Физрук" Т/с (16+)
19.30 "Физрук" Т/с (16+)
20.00 "Физрук" Т/с (16+)
20.30 "Физрук" Т/с (16+)
21.00 "Физрук" Т/с (16+)
21.30 "Физрук" Т/с (16+)
22.00 "Девушки с Мака-
ровым" Т/с (16+)
22.30 "Девушки с Мака-
ровым" Т/с (16+)
23.00 "Девушки с Мака-
ровым" Т/с (16+)
23.30 "Девушки с Мака-
ровым" Т/с (16+)
0.00 "Женский стендап" 
(16+)
1.00 "Очень страшное 
кино" Х/ф (16+)
2.40 "Импровизация" 
(16+)
3.30 "Импровизация" 
(16+)
4.15 "Импровизация" 
(16+)
5.05 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.55 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
6.45 "Открытый микро-
фон" (16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)
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6-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. 
Благоприятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется 
интуиция. День подходит для свиданий и решения личных вопросов. Сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом и физические нагрузки.

4.45 "Галка и Гама-
юн" Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 "Галка и Гама-
юн" Т/с (16+)
6.50 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.35 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 "Непутевые за-
метки" с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
11.10 Видели ви-
део? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели ви-
део? (6+)
13.45 "Страна Сове-
тов. Забытые вожди" 
Д/с (16+)
14.50 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 
км / 15 км. Скиатлон
16.40 "Страна Сове-
тов. Забытые вожди" 
Д/с (16+)
17.40 Концерт Мак-
сима Галкина (12+)
19.10 Премьера. 
"Две звезды. Отцы и 
дети" (12+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
"Хрустальный" Т/с 
(16+)
0.15 Наедине со все-
ми (16+)
1.00 Модный приго-
вор (6+)
1.50 Давай поженим-
ся! (16+)
2.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.30 "Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым"
5.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
6.10 Сто к одному
7.00 Петросян-шоу 
(16+)
8.55 Местное время. 
Воскресенье
9.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма
12.40 Вести
13.10 "Девять жизней" 
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 "Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Дорогая моя служан-
ка" Х/ф (12+)
3.15 "Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-рус-
ски" Х/ф (12+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
8.30 "22 мили" Х/ф 
(16+)
10.20 "Бросок кобры" 
Х/ф (16+)
12.40 "G.I. Joe: Бро-
сок кобры-2" Х/ф 
(16+)
14.50 "Ведьмина го-
ра" Х/ф (12+)
16.50 "Джуманджи: 
Зов джунглей" Х/ф 
(16+)
19.05 "Джуманджи: 
Новый уровень" Х/ф 
(12+)
21.30 "Хроники хищ-
ных городов" 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 "Как грибы с горо-
хом воевали". "Рикки 
Тикки Тави" М/ф
7.45 "Весёлая вдова" 
Х/ф
10.05 "Мы - грамотеи!"
10.50 "Метель" Х/ф
12.05 Больше, чем 
любовь
12.45 Письма из про-
винции
13.15 Диалоги о жи-
вотных
14.00 "Невский ковчег. 
Теория невозможного" 
Д/с
14.30 "Игра в бисер" с 
Игорем Волгиным
15.10 "Архи-важно" Д/с
15.40 "Сильная жара" 
Х/ф
17.10 "Пешком. Другое 
дело"
17.40 Линия жизни
18.35 "Романтика ро-
манса"
19.30 Новости куль-
туры с Владиславом 
Флярковским
20.10 "Из жизни отды-
хающих" Х/ф
21.30 Шедевры ми-
рового музыкального 
театра
23.55 "Исчезнувшая 
Банни Лейк" Х/ф
1.40 Диалоги о живот-
ных
2.25 "Очень синяя бо-
рода". "Жил-был пёс" 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Мужчины
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Смешанные едино-
борства. Дж. Херманссон - 
Ш. Стрикланд. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
16.20 Новости
16.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 5000 
м
18.15 Все на Матч!
18.55 Новости
19.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция
20.55 Все на Матч!
21.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Мужчины. 4-я по-
пытка
22.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
2.45 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. Прямая транс-
ляция
5.45 Все на Матч!
6.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
10.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский сла-
лом. Женщины. 1-я попытка

5.45 "Беглец" Х/ф 
(16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Следствие ве-
ли... (16+)
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+)
2.20 "Стройка" Т/с 
(16+)
5.35 Их нравы (0+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
9.25 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.00 "Перезагрузка" 
(16+)
10.35 "Битва экстра-
сенсов" (16+)
12.10 "Битва экстра-
сенсов. Дайджест" 
(16+)
13.50 "Ольга" Т/с 
(16+)
14.20 "Ольга" Т/с 
(16+)
14.50 "Ольга" Т/с 
(16+)
15.20 "Ольга" Т/с 
(16+)
15.50 "Ольга" Т/с 
(16+)
16.20 "Голодные 
игры" Х/ф (16+)
19.10 "Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя" Х/ф (16+)
22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
23.00 "Комеди Клаб" 
(16+)
0.00 "Stand up" (16+)
1.00 "Очень страшное 
кино-3" Х/ф (18+)
2.30 "Импровизация" 
(16+)
3.20 "Импровизация" 
(16+)
4.10 "Импровизация" 
(16+)
5.00 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.55 "Открытый ми-
крофон" (16+)
6.45 "Открытый ми-
крофон" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)

14 января в Центре дополнитель-
ного образования прошел праздник 
для детей – прощание со Старым 
годом. На данном мероприятии при-
сутствовали педагоги ЦДО, а также их 
воспитанники. Все пришли с запасом 
праздничного настроения, который 
не смог истощиться за период ново-
годних каникул.

Праздник проходил в актовом зале. 
В центре зала стоял атрибут зимнего 
торжества – нарядная ёлка. Она сразу 
бросалась в глаза тем, кто входил в зал. 
Мишура, разноцветные шары и гирлян-
ды внушали предвкушение чего-то ска-
зочного. А ведь и правда, мероприятие 
от начала и до конца несло с собой при-
ятные сюрпризы. 

Началось всё с познавательной викто-
рины про Новый год. Дети за каждый пра-
вильный ответ получали жетончик. После 
игры подводились итоги, и победители 
получали ценные призы: блокноты и руч-
ки, которые потом смогут использовать на 
занятиях в ЦДО и школах. 

Но самое интересное было впереди. 
Сам Дед Мороз при помощи современ-
ных технологий связался с детьми и в 
своем обращении рассказал, что смог 
выполнить желания многих ребят. Ведь 
не зря до Нового года они писали пись-
ма желаний. После интересной новости 
в зал доставили подарки. Все были при-
ятно удивлены таким чудом! 

Многие дети заказали наборы для 
творчества и развития, традиционные 
сладкие подарки, но было и что-то осо-
бенное. Егор Багаутдинов решил поде-
литься с Дедушкой своей заветной меч-
той. Он давно хотел научиться кататься 
на коньках, и его желание исполнилось. 

В подарок он получил сертификат, ко-
торый позволит ему бесплатно пять 
раз посетить каток. Сертификат в то же 
время подразумевает услуги индивиду-
ального тренера. Десятилетний Павел 
Дудков тоже решил не упускать случай 
и загадал желание покататься на пожар-
ной машине. Ему также был вручен сер-
тификат на индивидуальную экскурсию 
в пожарную часть Усть-Кута и поездку 
на пожарной машине. 

Улыбки не сходили с лиц детей, ведь 
казалось, что подобные желания было бы 
трудно исполнить, но чудо действительно 
есть!

Теперь эти дети самые счастливые. 
Приятные сюрпризы дали им возмож-
ность поверить в то, что невозможное 
возможно. И если сильно захотеть, 
можно это получить! Запас энергии на 
весь год обеспечен, и можно приступать 
к работе.

Кристина САВКИНА, 
юнкор ЦДО

Новый год – это чудеса и сюрпризы, 
и, конечно же, подарки!

ООО «Иркутский завод полимеров» 
(проект Иркутской нефтяной компа-
нии) в 2022 году приступило к актив-
ной фазе монтажа металлоконструк-
ций и трубопроводов для обеспе-
чения готовности первоочередных 
объектов в соответствии с графиком 
реализации проекта.

«На данный момент на складе раз-
мещено достаточное количество ме-
таллоконструкции и трубопроводов для 
проведения монтажных работ. Подряд-
чиками обеспечивается мобилизация 
рабочих, специализирующихся по сбор-
ке металлических конструкций и тру-
бопроводов», – сообщил руководитель 
строительства объектов Иркутского за-
вода полимеров Илья Хомяков.

В 2022 году на Иркутском заводе по-
лимеров запланирован масштабный 
объем работ. На печах пиролиза  – ос-
новном оборудовании ИЗП – проведут 
монтаж конвекционных модулей. На 
строительную площадку в декабре 2021 
года направили 250-тонный гусеничный 
кран. В конце месяца специалисты при-
ступят к сборке оборудования.

Также специалисты продолжат уста-
навливать малое технологическое обо-
рудование. Суммарно, с учетом крупно-
тоннажного тяжеловесного оборудова-
ния (КТО), на производственном объек-
те установят 1 100 единиц.

В планах – завершение бетонирова-
ния фундамента на площадках этилена 
и полиэтилена и работы по прокладке 
подземных сетей, которые планируется 
начать в феврале 2022 года.

В настоящее время прогресс проекта 
уже превысил 40%. В 2021 году на Ир-

кутском заводе полимеров завершили 
монтаж крупнотоннажного тяжеловесно-
го оборудования, всего установлено 66 
единиц, из них 44 агрегата КТО. Кроме 
того, в прошлом году на стройплощадке 
залили рекордные 122 тыс. куб. м бето-
на – впервые за всю историю ИНК.

Также в 2021 году была утверждена 
архитектурная концепция нового ми-
крорайона в Усть-Куте для сотрудни-
ков ИЗП и подписан договор с «Suez» 
(Франция) о поставке оборудования для 
очистки сточных вод Иркутского завода 
полимеров – это позволит использовать 
замкнутый водооборот.   

На конец 2021 года строительство 
Иркутского завода полимеров уже про-
финансировано на 85 млрд. руб. Общая 
стоимость проекта, включая строитель-
ство микрорайона в Усть-Куте, оценива-
ется в 300 млрд. руб.            

Иркутская нефтяная компания реали-
зует строительство завода полимеров в 
Усть-Куте в рамках создания газохими-
ческого кластера, включающего объек-
ты по добыче, подготовке, транспорту 
и переработке газа. Производственная 
мощность составит 650 тыс. т товарной 
продукции в год. Благодаря запуску объ-
екта в Усть-Кутском районе будет созда-
но 1 600 новых рабочих мест.

На Иркутском заводе полимеров стартовала 
активная фаза монтажа металлоконструкций 

и трубопроводов
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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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Требуются грузчик на 
склад, сторож на произ-
водственную базу. Тел. 
8-964-221-71-78. (1-2)

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.   (1-4)

*** 
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. 
(1-4)

КУПИМ

куплю царское, СССР, 
все значки, часы, монеты, 
картины, статуэтки и мно-
гое другое. Тел. 8-924-
616-18-33. (1-3)

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

а/м «ГАЗ-322132» 
(маршрутка пассажир-

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 4-12

Реклама

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

*** 
в связи с переездом 

продам гараж с капиталь-
ным ремонтом. Район 
Речники. Новые полы, 
утеплили ворота, сдела-
ли хорошое освещение. 
Имеется печка. Обмен на 
авто. Цена 370 тыс. руб. 
Тел. 8-964-217-42-20.

СНИМЕМ

Организация снимет 

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

21 февраля 2022 года в 15.00 в здании админи-
страции Верхнемарковского сельского поселения по 
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40 
лет Победы, 47 – состоятся публичные слушания по 
вопросам рассмотрения:

– рассмотрение документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта «Обустройство 
кустовой площадки №  65 Ярактинского НГКМ»;

– рассмотрение документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта «Обустройство 
кустовой площадки КП - 62 Ярактинского НГКМ»;

Документация размещена на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления в сети Интернет.

График
личного приёма граждан 

мэром Усть-кутского муниципального 
образования на февраль 2022 года

Дата часы приёма Ф.И.О.
вторник

15.00 – 17.00
Анисимов 

Сергей 
Геннадьевич

1, 8, 15, 22
четверг

15.00 – 17.00
3, 10, 17, 24

Предварительная запись на личный приём производит-
ся по телефону 8-950-088-82-55 Аппаратом Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования или по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 306. 

Приём производится в порядке очерёдности с обяза-
тельной регистрацией карточки личного приёма.

График
приёма граждан руководителями органов Администрации Усть-кутского 

муниципального образования на февраль 2022 года

Ф.И.О. Должность Дата День
Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования 7 понедельник
Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по социальным 

вопросам
14 понедельник

Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по экономиче-
ским вопросам

21 понедельник

Садыкова Е.П. Начальник правового управления Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования

28 понедельник

Шалагин А.Ю. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кут-
ского муниципального образования 

4 пятница

Рыбак О.В. Начальник финансового управления Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования

9 среда

Васильков К.В. Председатель комитета по экономике, социально-трудовым отношениям и це-
нам Администрации Усть-Кутского муниципального образования

11 пятница

Носкова Н.В. Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования

16 среда

Супрун Е.И. Председатель комитета жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи Администрации Усть-Кутского муниципального образования

18 пятница

Тышкивский М.Ю. Председатель комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования

25 пятница

часы приёма: с 15.00 час. до 18.00 час.
Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52
Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального образования по телефону 8-950-088-82-55.

квартиры на длительный 
срок. Тел. 8-987-668-66-
50. (1-2)

МЕНЯЕМ

две комнаты, 34 кв. м, 
на 1-комнатную квар-
тиру, или продам. Торг. 
Ул. Российская, 46. Тел. 
8-964-104-53-95. (2-3)

УСЛУГИ

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

*** 
дачный сервис удачный. 

Тел. 8-908-866-39-07.
*** 
муж на час: мелкий ре-

морнт, сборка, разборка 
мебели. Тел. 8-992-313-
90-23.

ПРОДАЁМ 

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

– Получение сертификата в элек-
тронном виде имеет ряд суще-
ственных преимуществ. Например, 
это экономит время. После приня-
тия учреждением положительного 
решения о выдаче сертификата 
документ автоматически будет на-
правлен в личный кабинет заяви-
теля на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг. 
При этом сохраняется возможность 
получения выписки из регистра о 
выдаче сертификата, подтвержда-

ющей содержание сертификата в 
форме электронного документа, 
– рассказал министр социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир Ро-
дионов.

Мера социальной поддержки 
в виде областного материнского 
(семейного) капитала реализуется 
в Иркутской области с 2012 года 
в рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» нацпроекта «Де-

мография». Она предоставляется 
жительницам Иркутской области 
при рождении третьего или после-
дующих детей. За десять лет ре-
гиональный маткапитал получили 
50 214 семей. С 2019 года размер 
средств ОМ(С)К ежегодно индек-
сируется. В 2022 году его размер 
составит 116 525,14 рубля.

Средствами ОМ(С)К воспользо-
вались 33 093 семьи. 17 408 семей 
использовали капитал для улуч-
шения жилищных условий, 12 613 
семей на получение ежегодной вы-
платы, 3 023 – на получение обра-
зования детьми. Также региональ-
ный маткапитал можно направить 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов; проведение 
ремонта жилого помещения; приоб-
ретение земельного участка.

с 2022 года в Приангарье областной материнский капитал 
можно оформить в электронном виде

В Иркутской области вступили в силу изменения в закон об област-
ном материнском (семейном) капитале. Документ № 13-оз, который 
ранее подписал Губернатор Игорь Кобзев, предусматривает оформ-
ление сертификата в форме электронного документа и возможность 
направлять средства на компенсацию расходов, связанных со строи-
тельством, реконструкцией индивидуального жилого дома, осущест-
вляемых без привлечения организации, осуществляющей строитель-
ство (реконструкцию) индивидуального жилого дома, в том числе по 
договору строительного подряда.
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В наступившем году ветераны БАМа 
п. Ния отметят рубиновую свадьбу

не пЛакаЛ, а пищаЛ, 
как Мышонок, но выжиЛ

Время пытается уничтожить создан-
ное в прошлом, но не может. В Нии всё 
напоминает о том, что уже стало досто-
янием истории. Да и то, что делалось в 
тяжелых условиях, запоминается надол-
го, на всю жизнь. Те, кто уехал, навер-
няка, часто вспоминают Нию. А в окнах 
посёлка горят огни. Он уже стал тесным, 
потому что бывшие молодые строители 
стали сначала родителями, а теперь 
уже дедушками и бабушками. Уже и их 
внуки пишут сочинения о своём таёжном 
посёлке, а правнуки ходят в детский сад 
и даже школу!

Далёкие пятидесятые годы, город Чи-
та. Обычный сибирский городок. Город, 
каких в России много, весной утопает 
в цвету черёмухи и сирени, зимой – в 
глубоких белых сугробах. И жила в нём 
обычная семья Макаровых – Ивана и 
Анастасии. И в этой семье 14 октября 
1958 года, в день Покрова, родился сын. 
Назвали его Серёжа. Был он третьим 
ребёнком в семье Анастасии Карповны 
и Ивана Филипповича.

Анастасия Карповна часто вспомина-
ла: «Родился Серёжа очень маленьким, 
с ладонь взрослого человека. Не пла-
кал, а много пищал, как мышонок. Под-
руги говорили – не жилец, не выживет! 
Но я его положила в меховую рукавицу 
и определила на русскую печь – в тепло. 
Кормила молоком, делала из марли со-
ски, которые наполняла кашками. Хоро-
шо завязывала и давала сыночку. И он 
вырос, стал высоким, красивым! Подру-
гам моим на удивление!»

Родители много работали – время бы-
ло послевоенное, жили трудно. Вскоре 
отец Иван заболел – сказались раны 
войны – и умер. Анастасия Карповна 
осталась одна с тремя маленькими деть-
ми. Работала на трёх работах с утра до 
позднего вечера. Весь день с детьми 
была сестра Анастасия. Помогали уже 
подросшие старшие сёстры Анна и Нина.

 и СтаЛ водитеЛеМ 
СпецавтоМобиЛя

Жил и учился Сергей в Чите. Рос как 
все ребятишки: играл в футбол, прятки, 
в «войнушку», катался с высоченной го-
ры на лыжах и санках. После 5 класса 
семья переехала в Хабаровск, где жила 
старшая сестра Анна. После 9 класса 
Сергей пошёл учиться в ПТУ. В 1972 

году окончил училище по специально-
сти «слесарь-механик» и стал работать 
на судостроительном заводе в механи-
ко-сборочном цехе. По вечерам учился 
на курсах водителей. В 1976 году полу-
чил права и устроился в службу механи-
зации Хабаровска водителем специаль-
ного автомобиля.

С 1977-го по 1979 годы служил в ря-
дах Советской армии. После демоби-
лизации вернулся в Хабаровск, стал 
работать водителем в Государственном 
объединении. А в апреле 1981 г. поехал 
к сестре Нине в бамовский посёлок Нию. 
Ему здесь очень понравилось – аккурат-
ный, уютный, чистый поселок, стоит на 

пригорке. Дома нового посёлка в это 
время уже достраивались. Жили с мате-
рью Анастасией Карповной во времен-
ном домике, называли его зимовьё или 
балок.

Устроился работать в Северобайкаль-
ское отделение БАМ монтёром пути. 
Шла эксплуатация трассы БАМ. После 
работал слесарем аварийных работ на 
водозаборных сооружениях. Сергею 
предоставили ещё недостроенную квар-
тиру, в которой ему самому пришлось 
положить полы, наклеить обои, устано-
вить сантехнику.

В личной жизни Сергея Ивановича 
в те годы произошли изменения. Он 
встретил молодую, интересную женщи-
ну Прасковью, которая приехала из Ку-
нермы. Работала заведующей детским 
садом, который ещё надо было подгото-
вить к открытию: завезти оборудование, 
набрать коллектив, детей. Он принадле-
жал Управлению образования БАМ ж.д. 
Активно помогал Прасковье Ильиничне 
в её становлении на новом месте. Се-
мья только зарождалась. Прасковья 
учила всех домочадцев терпимости и 
любви. Все вместе занимались обу-
стройством дома, много путешествова-
ли, помогали внукам в учёбе.

его ЛЮбят и уважаЮт

Учась в 9 классе, внук Павел написал 
в сочинении: «Посёлок у таёжной речки 
Ния начали строить в 1975 г. строите-
ли из Грузии. Поэтому и первые улицы 
назвали: Руставели, Каландарашвили, 

Тбилисская. Они до сих пор так называ-
ются, я живу на улице Тбилисская. Ба-
бушка мне рассказывала, что посёлок 
строили шесть лет, люди переселились 
в дома постоянного посёлка 23 февраля 
1981 г.

Запомнился мне её рассказ о стеле, 
которая находится при въезде в Нию 
со стороны Усть-Кута, называется она 
«Дружба», есть и две колонны с надпи-
сями: «Россия», «Грузия», которые со-
единены, прикреплены щит и меч. Эта 
стела означает дружбу России и Гру-
зии». В сочинении Павел написал о пер-
востроителях, молодых семьях, а также 
о том, что ни он, ни дедушка не хотят 
уезжать из Нии. Ведь это такой краси-
вый посёлок, где уникальная природа, 
речка Ния. А какая рыбалка, в лесу гри-
бы и ягоды! Где бы они не находились, 
всегда хотят скорее вернуться в Нию!

Сергей Иванович Макаров сейчас на 
пенсии, но ещё работает в ООО «Ле-
наВУДсервис» оператором. Продолжа-
ет вместе с внуком Пашей заниматься 
рыбалкой, сбором грибов и ягод; внуч-
ке Вике (когда та приезжает из города 
на своём автомобиле) даёт практиче-
ские уроки езды не по асфальту, а по 
лесным, ухабистым дорогам. У внука 
и внучки есть водительские права, это 
заслуга деда Сергея: он учил их водить 
автомобиль, когда они ещё учились в 
школе. Свои умения и навыки во всём 
он передал внукам. Они его любят и 
уважают.

По характеру Сергей Иванович спо-
койный, добрый, отзывчивый. Никогда 
никому ни в чём не отказывает – всем 
старается помочь. Его уважают одно-
сельчане, у него много друзей.

Вспоминаются слова из песни Ю. Ан-
тонова: «Пусть мне твердят, что есть 
края иные, / Что в мире есть иная кра-
сота, / А я люблю свои места родные – 
/ Свои родные, милые места!». Для Сер-
гея Ивановича Макарова – это п. Ния, 
где можно спокойно жить, работать, 
учиться, отдыхать, быть уверенным в 
завтрашнем дне!

Такие интересные, душевные лю-
ди живут в таёжной глубинке. Они ни-
сколечко не жалеют, что в своё время 
приехали в Нию и обосновались в ней. 
А ещё считают очень важным то, что в 
их жизни был БАМ – самая уникальная 
стройка Советского Союза.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из архива 

Прасковьи Калаганской

Их – Сергея Ивановича Макарова и Прасковью Ильиничну Калаганскую – 
хорошо знают не только в бамовском поселке Ния, но и в Усть-Кутском 
районе. Публикации Калаганской о земляках и своих увлечениях нередко по-
являлись и в областных СМИ. Много лет она является внештатным кор-
респондентом нашей газеты.

С 1982 года Сергей и Прасковья живут одной дружной семьёй. В наступив-
шем году у них юбилей – рубиновая свадьба. За 40 лет всего было много: 
и горя, и радости. Но всё пережили, преодолели, поддерживая друг другу. 
Вырастили и воспитали внука Павла и внучку Вику, они получили высшее 
образование, сейчас живут и работают в городе Усть-Куте.

Общих интересов и увлечений у Сергея и Прасковьи всегда было много: ав-
томобиль (он профессионально научил её водить машину, получила права), 
рыбалка (Прасковья тоже заядлая рыбачка), лес (сбор ягод, грибов), дальние 
поездки-путешествия на автомобиле, огород. Они ветераны БАМа, активно 
помогают председателю Совета ветеранов труда и БАМа поселка Людмиле 
Викторовне Гогошидзе решать все проблемные вопросы старшего поколения.

Недавно в «Ленских вестях» мы рассказывали о Прасковье Калаганской, 
сейчас речь пойдёт о Сергее Ивановиче Макарове.

В армии

С любимой женой С сестрой и мамой
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Но, к сожалению, памятники (почти 
все) «молчат» – не проводятся авто-
бусные экскурсии, хотя темы их давно 
разработаны: обзорная по городу и 10 
тематических. Нет в городе и экскурси-
онного бюро. Ответ один – плохие до-
роги. Однако редкие экскурсанты, в том 
числе группа иностранных студентов и 
профессоров, М.М. Курбайлов, учащие-
ся художественной школы, лицея этого 
не почувствовали, а были в восторге от 
рассказов о богатом прошлом нашего 
края, о мудрости основателей Усть-Ку-
та, выбравших такие чудесные места.

Думается, что нам, устькутянам, есть 
с чем приобщиться к важному делу со-
хранения исторической памяти вместе 
со всей страной. К примеру, пришло 
время «заговорить» памятнику на казац-
ком кладбище. На основе 50-летней по-
исково-исследовательской работы нам 

удалось установить пока 17 фамилий 
первых жителей Усть-Кутского острога, 
похороненных на этом кладбище. Гля-
дишь, кто-то из молодёжи (и не только) 
увидит родную фамилию и захочет по-
клониться этому месту…

И, наконец, считаю, что пора воздать 
должное нашему славному земляку М.Е. 
Харитонову – создать мемориальный 
комплекс «Герою Бородино». Для этого 
членами ТО «Тропою памяти», имею-
щего почетное звание «Народный уни-
верситет», подготовлено всё, включая 
изготовление виртуального варианта 
комплекса.

Хочется верить, что общими усилия-
ми: краеведов, музейщиков, работников 
администраций, депутатов, всех нерав-
нодушных к истории родного края – мы 
внесём достойный вклад в дело сохра-
нения памяти о прошлом для наших 

потомков. Думаю, что будущим нашим 
землякам, жителям поселка Нефтяни-
ков, будет по силам привести в порядок 
городские дороги, как и дорогу до Туру-
ки. Именно там должен быть комплекс 
«Герою Бородино», где Михаил Емелья-

нович родился, откуда уходил на рекрут-
скую службу и где был похоронен.  

С.К. ПШЕННИКОВА,
краевед, Почетный гражданин 

Усть-Кутского района

Из почты «ЛВ»
чтобы памятники «заговорили»…

В целях методического сопро-
вождения и поддержки педагоги-
ческих работников по формиро-
ванию функциональной грамот-
ности, включающей в себя спо-
собность учащихся применять 
полученные в процессе обучения 
знания для решения различных 
учебных и практических задач, в 
школе № 9 совместно с Автоном-
ной некоммерческой организацией 
«Центр развития молодежи» (г. 
Екатеринбург)  проведен обучаю-
щий практико-ориентированный 
семинар «Функциональная гра-
мотность школьников – новый 
приоритет образования».

Лекторами выступили Наталья Ни-
колаевна Титаренко – кандидат педа-
гогических наук, доцент Федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего об-
разования «Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический 
университет» (г. Челябинск), и Ирина 
Сергеевна Южакова заместитель ди-
ректора Автономной некоммерческой 
организации «Центр развития Молоде-

жи» (г. Екатеринбург – Образовательная 
онлайн-платформа CERM.RU).

В семинаре приняли участие 125 пе-
дагогических работников из всех обще-
образовательных учреждений Усть-Кут-
ского муниципального образования. 

В ходе семинара учителя-предметни-
ки, заместители директоров по УВР, ме-
тодисты общеобразовательных органи-
заций, директора рассмотрели направ-
ления и содержание функциональной 
грамотности, познакомились с резуль-
татами российских школьников в меж-

дународных исследованиях и проанали-
зировали их дефициты и проблемы; об-
судили способы повышения мотивации 
к чтению и формированию читатель-
ской грамотности как ведущему направ-
лению функциональной грамотности. 
Кроме того, участники ознакомились со 
структурой глобальных компетенций и 
характеристиками заданий по провер-
ке глобальных компетенций, такими как 
содержательные области, когнитивные 
умения, направления оценки, а также 
выявили проблемы формирования ма-

тематической, естественнонаучной и 
финансовой грамотности.

Практико-ориентированное двухднев-
ное обучение педагогов по выбранной 
теме дало возможность без отрыва от 
учебного процесса освоить новые под-
ходы и технологии.

Семинар состоял из шести блоков 
по два академических часа каждый. По 
итогам работы педагоги получили серти-
фикат участника семинара.

Особенности:
– Минимум теории – максимум прак-

тики. Семинары наполнены размин-
ками, тренингами и упражнениями, 
для выполнения которых приходится 
работать и в группах, и в парах, и ин-
дивидуально. Всё усвоение материала 
происходит через практику.

– Переводим с русского на русский. 
Самые сложные концепции, вопросы и 
проблемы объясняются максимально 
доступно, самым простым языком.

– Мгновенное применение. Полу-
ченные прикладные знания, умения и 
опыт,интерактивные формы и приё-
мы участники смогут использовать в 
работе сразу же после семинара.

Н. РЕУЦКАЯ, 
учитель-методист школы № 9

Но хочу поговорить о жизни и смерти 
человека в немного ином понимании.  
Кто-то не воспринимает всерьёз, а кто-то 
уверен, что существуют два мира: неви-
димый духовный и видимый материаль-
ный. Никто не будет спорить – поскольку 
тело человека материально, то оно од-
нозначно подвластно законам земного 
бытия. Окружающая среда и время неот-
делимы от земной жизни человека. 

Все мы – странники на Земле, с те-
лесным рождением начинается земной 
путь, наша дорога. Во многом от нас за-
висит, куда она приведёт каждого, когда 
придёт последний час земной жизни. Но 
душа наша бессмертна. И когда покида-
ет тело человека, для неё всё земное 
становится неважным. Душе усопшего с 
этой минуты нужны только наши молит-
вы, добрые дела и милостыня. Для нас, 

людей воцерковлённых, нет сомнения, 
что в третий день смерти, когда тело 
предаётся земле, душа возносится на 
поклонение Творцу. По канонам род-
ственники покойного должны заказать 
отпевание в одной из церквей. Но учи-
тывая реалии времени, по умершим от 
ковида можно заказать заочное отпе-
вание. В третий, девятый и сороковой 
день после кончины следует  заказать 
панихиду, поставить свечи об упокоении 
души. Равно как и в годовщину смерти, 
в родительские дни.

Да, многие терзаются мыслью, что в 
таких случаях, о которых рассказано в 
упомянутой выше статье, родственники 

не в силах (как считают) «проводить по-
койного в последний путь с соблюдени-
ем всех необходимых» светских правил. 
Конечно, у всех нас есть внутренний 
голос совести. Наша совесть и будет 
нашим обвинителем в день Страшно-
го суда. Но призываю вас помнить, что 
условности земной жизни покойному не 
нужны и уже не важны. Для него, повто-
рюсь, нужны и важны молитвы. И будем 
помнить, что земная жизнь есть приго-
товление к жизни вечной. И Царствие 
Небесное зарабатывается в земной 
жизни. Потом воздаётся нам по делам 
нашим.

Л. ТАРАСОВ

«утИлИзаЦИя тела» ИлИ БессмертИе дуШИ?
По следам наших выступлений

Нынешний год объявлен Годом культурного и исторического наследия. 
Учитывая огромную значимость этого события, хочется обратиться к 
вопросу сохранения истории нашего края и вновь напомнить, что нашим 
землякам есть чем гордиться: более 23 памятников установлено толь-
ко в Усть-Куте. Все они связаны с разными периодами истории нашей 
малой родины.

Прочитал в газете «Ленские вести» от 29 октября 2021 года статью 
«Вместо прощания с усопшим – утилизация тела?». Автор затронула 
очень серьёзную и больную тему нашей действительности. 

Функциональная грамотность школьников —
новый приоритет образования
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Усть-Кутское муниципальное образование в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образования извещает 
о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона: Распоряжения 
Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Усть-Кутского муниципального образования от 
18.01.2022 г. № 6/01-10. 

Аукцион является открытым по форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы. По результатам 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с его победителем заключается до-
говор аренды земельного участка, в качестве признака 
победителя на аукционе устанавливается увеличение 
размера годового арендного платежа. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 28 
февраля 2022 г. в 11 час. 00 мин.

Место проведения аукциона: Иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, 48А, второй этаж. Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Усть-Кут-
ского муниципального образования. Справки по тел.: 
8(39565)5-60-97.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 час. (обед 13.00 до 14.00 час.) 
по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 
48А, второй этаж, КУМИ УКМО, форма заявки на уча-
стие в аукционе размещена на сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет по адресу www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
28 января 2022 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не – 24 февраля 2022 г.

Дата определения участников аукциона – 25 февра-
ля г. в 10 час. 00 мин.

Объект торгов: право на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:18:060103:228 из земель населенных пунктов. Ме-
стоположение: Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир: земельный участок. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Коммунальная, 35. Участок находится в 
30 м на северо-запад от ориентира. Вид разрешенного 
использования: условно разрешенный вид использо-
вания: ветеринарное обслуживание 3.10. Площадь: 3 
512 кв. м.

1.1. Провести торги в форме аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о размере годовой аренд-
ной платы земельного участка. 

1.2. Начальная цена предмета аукциона – 
начальный размер годовой арендной платы – 836 (Во-
семьсот тридцать шесть) рублей 03 копейки.

1.3. Задаток для участия в аукционе – 836 (Восемь-
сот тридцать шесть) рублей 03 копейки.

1.4. Шаг аукциона – 20 (Двадцать) рублей 00 копеек. 
2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка – 4 года 10 ме-

сяцев.
Победителем аукциона признается участник, предло-

живший в ходе аукциона наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. Предложе-
ния о размере ежегодной арендной платы заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аук-
циона. 

Осмотр земельного участка осуществляется по заяв-
лению претендента в сроки, указанные для принятия 
заявок.

Общие условия для участия в аукционе:     
В соответствии с Земельным кодексом РФ Пре-

тендент обязан: 
1. В установленном порядке подать заявку с указани-

ем реквизитов счета для возврата задатка; 
Один заявитель имеет право подать только одну за-

явку на участие в аукционе. Заявка подаётся в сроки, 
указанные в настоящем информационном сообще-
нии.

Претендент предоставляет заявку на участие в аук-
ционе лично или через своего представителя.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю с от-
меткой об отказе в принятии документов.

2. Внести задаток на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

Задаток за участие в аукционе перечисляется на 
следующие реквизиты:

Получатель: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом УКМО

ИНН: 3818001659
КПП: 381801001
Казначейский счет: 03232643256440003400
Банковский счет: 40102810145370000026
Банк получателя: Отделение Иркутск Банка России//

УФК по Иркутской области г. Иркутск БИК 012520101, 
ОКТМО 25644101.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продав-
ца.

Перечень документов для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах;
Физическое лицо предъявляет документ, удостове-

ряющий личность, и предоставляет копии всех листов. 
Надлежащим образом заверенную копию доверенно-
сти, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

2. Юридическое лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, и предоставляет копии всех 
листов. Надлежащим образом заверенную копию до-

веренности, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя.

3. Индивидуальные предприниматели предоставля-
ют выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей.

4. Платежный документ, подтверждающий оплату 
задатка. 

Заявитель становится участником аукциона с мо-
мента подписания организатором аукциона протокола 
приема заявок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый подписывается организатором аукциона (про-
давцом) и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

С победителем аукциона заключается договор арен-
ды земельного участка не позднее 10 дней после под-
писания протокола о результатах аукциона.

Порядок оплаты: оплата производится в течение 30 
дней со дня заключения договора аренды земельного 
участка.

В случае если победитель аукциона уклонился от 
подписания протокола о результатах аукциона или 
от заключения договора аренды земельного участка, 
внесенный победителем аукциона задаток не возвра-
щается. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, возвращаются в течение трех дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона до окончания срока 
приема заявок. Внесенный заявителем задаток подле-
жит возврату.

Решение об отказе в проведении аукциона может 
быть принято КУМИ УКМО не позднее, чем за три дня 
до наступления даты его проведения. Сообщение об 
отказе публикуется на официальном сайте РФ в сети 
Интернет не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона.

КУМИ УКМО извещает участников аукциона о своем 
отказе в проведении аукциона и возвращает в 3-днев-
ный срок внесенные ими задатки. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
в аукционе участвовало менее 2 участников, ни один 
из участников аукциона после троекратного объявле-
ния начального размера арендной платы не поднял 
билет.

Извещение о проведении аукциона, форма заявки на 
участие в аукционе, проект договора аренды земель-
ного участка размещены на официальных сайтах в 
сети Интернет: http://torgi.gov.ru /, http://admin-ukmo.ru/.

А.Ю. ШАЛАГИН,
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Усть-Кутского
муниципального образования

ИзвещеНИе 
о ПроведеНИИ торгов На Право заКлючеНИя договоров ареНды земельНых участКов

Уважаемые родители!!
Благодаря правильно организованному детско-

му отдыху каждый ребёнок может полноценно 
отдохнуть, зарядиться позитивной энергией и с 
интересом приступить к учёбе. Для этого нужно 
заблаговременно позаботиться о том, чтобы ча-
до не просидело все свои летние каникулы дома. 
Лучше всего его направить в оздоровительное 
учреждение.

С 10 января 2022 года ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Усть-Кут-
ского района» ведёт приём заявлений для летнего от-
дыха и оздоровления детей в 2022 году.

Возраст с 6-ти до 14-ти лет включительно – в 
ООО «Санаторий «Эйсейра».

С 7-ми до 14-ти лет включительно в ЗАО «Санато-
рий Усть-Кут» и ДОЛ «Рассвет». 

Путёвками обеспечиваются дети из семей разных 
категорий:

1. Путёвка предоставляется БЕСПЛАТНО!
– одинокий родитель;
– многодетная семья;
– опекаемый ребёнок;
– малообеспеченная семья.

Перечень документов для подачи заявления:
● заявление;
● паспорт законного представителя;
● свидетельство о рождении ребёнка (если имеется, 

паспорт);

● документ, подтверждающий категорию семьи; 
● для многодетных – справка о составе семьи;
● для одиноких родителей – свидетельство о рас-

торжении брака или свидетельство о смерти одного 
из родителей, прочерк в свидетельстве о рождении;

● для опекаемых – распоряжение об опеке,
 справка медицинской организации об отсутствии у 

ребенка медицинских противопоказаний к направле-
нию в лагерь;

● справка лечебно-профилактического учреждения 
для получения санаторно-курортной путевки – 
форма 070/у.

2. Путёвка предоставляется с доплатой 20% от 
стоимости путёвки.

– чьи законные представители состоят в трудовых 
отношениях с организациями, независимо от их орга-
низационно-правовой формы и формы собственности.

Перечень документов для подачи заявления:
1) Заявление;
2) Документ, удостоверяющий личность и подтверж-

дающий полномочия заявителя;
3) Свидетельство о рождении ребенка либо паспорт 

(для детей, достигших возраста 14 лет);
4) Копия трудовой книжки законного представителя, 

заверенная надлежащим образом по месту работы.
5) Справка медицинской организации об отсутствии 

у ребенка медицинских противопоказаний к направле-
нию в лагерь;

6) Справка лечебно-профилактического учрежде-
ния для получения санаторно-курортной путевки 
– форма 070/у.

ГРАФИК РАБОТЫ:

Понед. – пятн. с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 13.45

Приём ведётся по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Речников, д. 5, кабинет № 19

Тел. для связи: 
5-60-03, 8-904-156-38-07
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Причал

Общество. Мы

Работа городских библиотек 
по указанному направлению 
проходит регулярно, что помо-
гает социально незащищенным 
группам населения не чувство-
вать себя одинокими, но нуж-
ными для общества. 

В этом помогают различные 
программы и кружки, реали-
зуемые филиалами городских 
библиотек. Как показала прак-
тика, реализация программ 
данной направленности  повы-
шает репутацию библиотеки, 
позволяет ей занять достойное 
место в информационном про-
странстве и социокультурной 
среде.

В Филиалах библиотеки № 1, 
№ 3, № 4 уже не один год ве-
дется  планомерная работа в 
рамках подпроекта «Активное 
долголетие». Наиболее рас-
пространенным  направлением 
является организация досуга 
пожилых людей. Мероприятия 
для этой категории пользова-
телей проводятся в библиоте-
ках к различным праздникам и 
памятным датам. 

Наиболее распространенным 
направлением культурно-досу-
говой деятельности библио-
тек является создание клубов. 
Вовлечение пенсионеров в эти 
неформальные объединения 
способствует развитию творче-
ских способностей участников, 

интеграции их в местном со-
обществе, расширению комму-
никативных связей, созданию 
теплой, непринужденной обста-
новки межличностного обще-
ния, реализации возможностей 
психологической разгрузки. 

В Филиале библиотеки № 1 
действуют клубы пенсионеров 
«Гармония», «Ладья», «Ста-
рость в радость».

В клубе «Гармония» собира-
ются любители здорового обра-
за жизни и питания. Участники 
клуба регулярно делятся сове-
тами по здоровому питанию, 
лечению народными способа-
ми, сборами лекарственных 
трав. Клуб «Гармония» прово-
дит анализ садово-огородни-
ческой деятельности за летний 
период. Участники делятся со-
ветами по улучшению урожая 
на дачных участках. Предсе-
датель клуба Ольга Владими-
ровна Корчун знакомит присут-
ствующих с новинками селек-
ционных культур, способами 
обработки почвы и грунта, ухо-
дом за плодовыми деревьями и 
кустарниками. 

Клуб «Ладья» посещают лю-
бители шахмат и шашек. Участ-
ники клуба усиленно трениру-
ются и регулярно участвуют в 
городских и районных соревно-
ваниях. 

Клуб «Старость в радость» 

появился в Филиале не так 
давно. Организатором клуба 
является библиотекарь Т.В. 
Зубарева. Здесь организуются 
интеллектуально-досуговые 
мероприятия по разным темам:  
конкурсы, праздничные про-
граммы, мастер-классы, вече-
ра поэзии, юмора, обзоры книг 
и журналов. Эти мероприятия, 
безусловно, способствуют орга-
низации качественного досуга 
данной группы читателей.

Также в Филиале библи-
отеки № 1 проводятся к                                                          
урсы компьютерной грамотно-
сти для людей пожилого воз-
раста. Посетители курсов ос-
ваивают просторы Интернета, 
создают личные кабинеты в 
социальных сетях, учатся ра-
ботать с поисковой системой.

Все отмеченное многообра-
зие работы, проводимой би-

блиотекой с данной категорией 
пользователей, свидетель-
ствует о большой востребо-
ванности этих мероприятий и 
дальнейшей необходимости их 
проведения.

Н. Смирнова, 
О. Аксенова, 
Т. Зубарева,

специалисты МКУК «ГКБЦ» 
УКМО (ГП) Филиала 

библиотеки № 1

Нескучные встречи в библиотеке
Сегодня одна из задач библиотеки как учреждения со-

циального и культурного назначения связана с оказанием 
помощи в получении информации и организации досуга 
людям «особой заботы», нуждающимся в социальной ре-
абилитации и адаптации в обществе. 

Документальный фильм 
«Байкал. Удивительные при-
ключения Юмы» собрал в 
прокате свыше 37 млн. ру-
блей. На него было продано 
более 200 тысяч билетов. 
Фильм более трех недель 
входил в топ-20 российского 
кинопроката. Он оказался са-
мым успешным российским 
фильмом в июне и вторым 
за лето 2021 года.

– Это показывает, что худо-
жественно-образовательный 
фильм может стать популяр-
ным. Создатели фильма про-
делали большую работу, чтобы 
проект был успешно реализо-
ван. Огромную помощь оказа-
ли наш иркутский кинофонд и 
кинотеатры, которые увидели и 
поверили в потенциал этой кар-
тины. Я с семьей присутствовал 
на премьере, и мы все не толь-
ко получили удовольствие от 
красоты байкальской природы и 
её обитателей, но и узнали мно-
го интересных фактов о нерпах, 
– сказал Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

За последние пять лет только 
два российских документаль-
ных фильма собрали в прока-
те более десяти миллионов 
рублей. Это «Байкал. Удиви-

тельные приключения Юмы» 
и «BEEF: Русский хип-хоп». 
Они собрали 37 млн и 24 млн 
рублей соответственно. За это 
время в российский кинопрокат 
вышло почти 200 неигровых 
фильмов.

Кинолента «Байкал. Удиви-
тельные приключения Юмы» 
создавалась около пяти лет. 
Уникальные съёмки на воде и 
под ней позволяют проследить 
жизнь нерпёнка практически от 
рождения и до момента, ког-
да он устремляется в путеше-
ствие. В фильме использована 
максимально реалистичная 
технология 4K HDR. Во время 
съёмок было совершено 14 

экспедиций по Байкалу, в том 
числе с использованием глу-
боководных аппаратов «Мир». 
Съемочная группа отсняла 
более 180 часов материала. 
Документальный фильм созда-
ли медиагруппа «Красный ква-
драт» совместно с «Первым ка-
налом». В работе приняли уча-
стие Александр Бурмейстер, 
иркутский режиссер, оператор 
и сценарист, снявший восемь 
фильмов о Байкале, и профес-
сиональный оператор и фото-
граф дикой природы Станис-
лав Толстнев. Историю нерпы 
Юмы рассказывают известные 
российские актёры Константин 
Хабенский и Чулпан Хаматова.

История о байкальской нерпе 
стала самым кассовым российским 

документальным фильмом

В 2022 году санаторно-курортное 
лечение за счет бюджета 

Иркутской области смогут пройти 
1 475 ветеранов труда

С 17 января в Иркутской области началось санаторно-ку-
рортное лечение ветеранов труда. В областном бюджете на 
2022 год на эти цели предусмотрено 56,6 миллиона рублей, 
что позволит оздоровить 1 475 человек, состоящих на учете в 
управлениях социальной защиты по месту жительства в по-
рядке очередности исходя их даты постановки на учет.

– Санаторно-курортное лечение – это дополнительная мера со-
циальной поддержки граждан из числа ветеранов труда и ветера-
нов труда Иркутской области. За 2021 год санаторно-курортное 
лечение прошли 1 457 человек, – рассказал министр социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир 
Родионов.

В настоящее время по результатам проведенных аукционов Ми-
нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области заключило 1 300 контрактов на оказание услуг по 
санаторно-курортному лечению ветеранов труда. Услуги будут 
оказываться в ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелехов-
ский», «Клинический «Курорт Ангара», Курорт «Русь», Санаторий 
«Братское взморье», Санаторий «Солнечный», ОГАУЗ «Санаторий 
Юбилейный», АО РЖД.
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Кировская фабрика «Сударушка» объявляет о большой 
распродаже шуб в Усть-Куте! Вас ждут скидки на весь ас-
сортимент 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 сту-
дент? 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 первоначаль-
ного 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 по-

дарок!
∙  Действует акция по обмену старой шубы 

на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена но-

вая коллекция уже 2022 - 2023 мо-
дельного года. Широкий ассортимент 
представлен моделями классическо-
го покроя, которые подойдут женщинам,                                                                                                                       
ценящим меховые традиции, а также совре-
менными изысканными решениями, способ-

ными подчеркнуть образ любой модницы. В 
наличии широкий цветовой спектр изделий, 
полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

Качество: шубы отшиваются по ГОСТу из 
отечественного сырья высшей категории. Шу-
бы сертифицированы, снабжены контроль-
но-идентификационными знаками (чипами). 
Предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на 
выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на 
мутоновую – 200 рублей.

Реклама 2-2

31 января 
г. усть-кут, дк «речники», ул. речников, 34.  С 10 до 19 часов.


