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«БРОДЯЧАЯ» 
ПРОБЛЕМА

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ, 
БУДЬ И ТЫ НАСТОРОЖЕ

если вы пострадали от действий мошенников или опасаетесь, что вас могут обмануть, 

звоните по тел. 102, 112 (с сотового)

Вам позвонили/прислали СМС с сообщением о 
крупном выигрыше и просят оплатить налоги, чтобы 
получить приз. 

НЕ ВЕРЬТЕ! Вас хотят обмануть. Никак не реагируйте 
на полученное сообщение, не звоните и не пишите по но-
мерам, указанным в СМС-сообщении.

Вам звонят с незнакомого номера и тревожным 
голосом сообщают, что ваши близкие попали в бе-
ду. А для того, чтобы решить проблему, нужна круп-
ная сумма денег.

ВАМ ЗВОНЯТ МОШЕННИКИ. Не вступайте с ними в 
диалог. Перезвоните родным и убедитесь, что с ними 
всё в порядке.

К вам пришли сотрудники из социальной службы 
и предлагают помощь, обмен денег, льготные услу-
ги или иное.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ! Спросите фамилию пришед-
шего и позвоните в социальную службу, чтобы узнать, 
отправляли ли они своего сотрудника к вам. Не отдавай-
те им деньги, ценности и документы. 

К вам пришли незнакомцы и предлагают купить 
лекарства, пищевые добавки, снять порчу или что-
то другое.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ! Настоящие лекарства и пи-
щевые добавки (БАД) можно приобрести только в аптеке 
и после консультации с врачом. Снятие порчи – обман и 
вымогательство.

Подробнее на стр. 4
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ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» 
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 

50-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

– В саду тогда были голые 
стены: ни мебели, ни игрушек. 
Коллектив педагогов и родите-
лей во главе с заведующей как 
могли обустраивали помеще-
ния, облагораживали террито-
рию, участки детского сада за-
саживали деревьями и кустар-
никами. Именно в этот период 
зарождался единый дружный, 
сплоченный коллектив в атмос-
фере тепла, любви, взаимо-
понимания, создавались тра-
диции, которые сохраняются и 
поныне, – рассказывает нынеш-
няя заведующая детским садом 
Ольга Петровна Рыбникова.

В 1989 году коллектив возгла-
вила Галина Тимофеевна Шай-
муллина. Она пришла в дет-
ский сад вскоре после его от-
крытия, начинала с должности 
воспитателя, затем методиста, 
и проработала заведующей 22 
года до заслуженного отдыха.

Девяностые годы были очень 
тяжелыми для сада, как и для 
всей страны. Это были годы 
выживания, не было финанси-
рования, резко упала рождае-
мость, и группы стали закры-
ваться, – вспоминает Ольга 
Петровна. – В 1992 году город 
замерзал. Работницы детского 
сада самоотверженно сутка-
ми дежурили в саду, сливали 
воду, отогревали паяльными 
лампами батареи и спасали от 
размораживания отопительную 
систему. И совместными усили-
ями спасли! 

В 2010 году коллектив воз-
главила Галина Владимиров-
на Новобранова, грамотный, 
компетентный педагог, мето-
дист с большой буквы, сколь-
ко добра, умений, знаний и 
жизненного опыта она пере-
дала коллективу!

В 2019 году руководителем 

стала Ольга Петровна Рыбни-
кова, а ее заместителями Т.А. 
Арбатская и Н.А. Гамеловская. 

10 февраля детский сад с те-
плым названием «Солнышко» 
отметит юбилей. 50 лет… Для 
учреждения это целая история, 
полная ярких событий, весёлых 
праздников и детских улыбок.

Детский сад не зря называют 
вторым домом. Здесь ребята 
окружены теплом и заботой. 
Они учатся общаться друг с 
другом, заводят первых друзей, 
активно знакомятся с окружаю-
щим миром, развивают свои 
способности. Годы, проведён-
ные в детском саду, навсегда 
остаются в памяти. Любимый 
воспитатель, няня, игры на 
уличной площадке, многочис-
ленные праздники – воспоми-
нания об этом времени застав-
ляют не раз улыбнуться уже 
повзрослевших ребят.

В настоящее время в «Сол-
нышке» трудится более 60 че-
ловек – это очень сплочённый 
коллектив педагогов, младших 
воспитателей, узких специали-
стов, работников кухни, адми-
нистративного блока и других 
людей, без которых невозмож-
на деятельность учреждения.

А годы стажа некоторых из 
них удивляют – они совпадают 
с датой юбилея детского сада! 
Вера Петровна Данилюк при-
шла в детский сад сразу после 
педучилища в октябре 1972 
года. В трудовой книжке у нее 
– одна запись о приеме на ра-
боту в детский сад в качестве 
воспитателя, она работает по 
настоящее время. Замечатель-
ный педагог, воспитала более 
400 детей!! 

Более 35 лет стажа у воспи-
тателя Н.В. Калининой. Сколь-
ко сил, терпения и любви она 

отдала своим воспитанникам 
за эти годы!

46 лет работает В.П. Кры-
лова. Она пришла сюда моло-
денькой медсестрой и 10 лет 
воспитывала самых маленьких 
ребятишек в группе раннего 
возраста, а потом была пере-
ведена на должность медсе-
стры, где трудится по настоя-
щее время.

На протяжении многих лет 
трудятся воспитатели Т.Д. На-
батова, М.Ю. Белоусова, Н.В. 
Русскина, Е.Р. Шобохова, О.А. 
Прудникова, Н.Н. Усова, В.О. 
Янишевская. Перенимая всё 
лучшее, что наработано их 
старшими коллегами, в детса-
ду работают молодые и вновь 
пришедшие воспитатели Н.В. 
Вяткина, А.Ю. Васильева, С.А. 
Жукова, А.В. Крамник, О.И. 
Прокопьева, Н.Н. Алексеев-
ская, Ж.А. Маргарян, Т.Ю. Ре-
кутина, О.В. Черепанова.

Здесь также работают за-
мечательные специалисты: 
инструктор по физической 
культуре Е.В. Фёдорова, пе-
дагог-психолог Г.Г. Вилюга, 
музыкальные руководители 
Т.Е. Зарубина и Н.В. Дмитри-
ева, молодой специалист учи-
тель-логопед Ю.С. Сафарчева, 
Много хороших слов руководи-

тель сказала в адрес сотрудни-
ков, без которых не обойтись 
в детском саду, это младшие 
воспитатели: Т.В. Киселева, 
В.С. Высоких, А.И. Загарий, 
О.С. Данилова, О.С. Перькова, 
О.Г. Смолина; повара И.А. Су-
ховарова, В.В. Акиншина, Л.А. 
Горелова, А.Г. Дробизова, Ю.А. 
Артемьева.

Много лет отдали дошкольно-
му учреждению ветераны А.Л. 
Лобова, Н.С. Бельченко, Т.К. 
Павлюкевич, М.Ф. Таюрская, 
Н.А. Моисеева, Н.А. Ловцевич, 
А.И. Замащикова, Н.В. Дроби-

зова и Т.В. Мягкая, Л.И. Ислан-
гулова, Н.И. Филиппова, О.Н. 
Козлова, Н.П. Коновалова, М.Л. 
Ушакова, Л.А. Меркульева, Т.Д. 
Козлова.

Полувековой юбилей отмечен 
и записан в летопись детского 
сада № 8 «Солнышко». Впере-
ди учреждение и его коллектив 
ждёт ещё не одна красивая 
дата, которая станет очеред-
ной страницей истории любви 
к детям, творческих успехов и 
педагогических побед.

Подготовила
Наталья ШВЕДОВА

Все начиналось 10 февраля 1972 года, когда в новое зда-
ние детского сада, построенное Осетровским речным пор-
том, переехали ясли № 8 и детсады № 5 и № 3, на базе кото-
рых был организован детский сад № 8 с тёплым названием 
«Солнышко». Первой заведующей стала Аза Александров-
на Нечаева.

С юбилеем!

50 
лет!
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В администрации района

В думе района

Заседание расширенного админи-
стративного совета районной админи-
страции провёл мэр Сергей Анисимов. 

Все объекты жизнеобеспечения горо-
да работают в штатном режиме. Запас 
топлива достаточный. По программе 
«Комфортная городская среда» заклю-
чен договор на благоустройство парка 
имени Зверева. Заключено два контрак-
та на благоустройство дворовых тер-
риторий. Также принято решение, что 
будет благоустроена дополнительно 
одна дворовая территория по адресу: 
Советская, 178. Ведутся работы по стро-
ительству моста через Куту. На данный 
момент первые три пролётные балки де-
монтированы.

В этом году планируется начать стро-
ительство нового здания школы № 7. В 
городскую администрацию направлен 
полный пакет документов для получе-
ния соответствующего разрешения. По 
строительству детского сада в микро-
районе Железнодорожник техническое 
задание с проектной документацией 
проходит заключительную стадию про-
верки. В этом году запланирован демон-
таж здания недостроенного бассейна 
по улице Кирова, 20. Планируется об-
устройство трёх спортплощадок в ми-

крорайонах Бетонный, Новый РЭБ и по 
улице Щорса. Также планируется проек-
тирование двух многофункциональных 
площадок в микрорайонах Мостоотряд 
и Старый Усть-Кут.

В п. Янталь запланированы строи-
тельство подстанции, окончание работ 
по котельной «Железнодорожник», ка-
питальный ремонт КДЦ «Украинка» и 
капитальный ремонт помещений в сред-
ней школе. 

В п. Ния состоялось открытие музея 
«Память». В рамках программы «На-
родные инициативы» планируется стро-
ительство детской площадки, в скором 
времени по этому вопросу пройдут пу-
бличные слушания. В этом году возоб-
новит свою деятельность фестиваль 
«Огни магистрали». 

В п. Верхнемарково в прохождении 
отопительного сезона есть определён-
ные трудности. В декабре прошлого го-
да вышло из строя газораспределитель-
ное устройство. С помощью ИНК его 
удалось восстановить, но не в полной 
мере, так как на сегодня такого обору-
дования практически не существует. 

Что касается открытия автобусного 
маршрута Усть-Кут – Каймоново, то на 
этой неделе планируется осуществить 
комиссионное обследование дорожных 

условий, в случае отсутствия замечаний 
маршрут будет запущен. 

Также в этом году планируется со-
ставление проектно-сметной докумен-
тации по строительству КДЦ в п. Ручей. 

По информации Управления образо-
ванием, в связи с заболеваемостью ко-
ронавирусной инфекцией 14 классов пе-
реведены на дистанционное обучение и 
три группы закрыты в дошкольных учреж-
дениях.  В связи с заболеваемостью ОР-
ВИ – на карантине находится 31 класс и 
девять групп в дошкольных учреждениях.

Учреждения культуры и спорта рабо-
тают согласно планам. С 4 по 6 февраля 
пройдёт областной турнир по хоккею с 
мячом. С 27 по 30 января в городе Ир-
кутске состоялось первенство области 
по тайскому боксу, два наших спортсме-
на заняли первое и второе места. В г. 
Братске состоялось открытое первен-
ство по самбо, наши самбисты завоева-
ли четыре первых места, два вторых и 
три третьих. 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю заведено 15 уголовных 
дел, из них – девять краж чужого иму-
щества, два факта мошенничества. 
Пять водителей задержаны в состоянии 
алкогольного опьянения, восемь престу-
плений раскрыто.

О проделанной работе также отчитались 
руководители других комитетов и отделов. 

Наталья ШВЕДОВА

25 января состоялось очередное 
заседание Думы Усть-Кутского муни-
ципального образования, на котором 
было рассмотрено 11 вопросов.

Первые два вопроса касались измене-
ний и дополнений в Устав УКМО и одо-
брения перечня проектов «Народных 
инициатив» УКМО на 2022 год. Данные 
вопросы предварительно были рассмо-
трены на комиссии, поэтому на заседа-
нии были приняты единогласно.

О демографической ситуации в 
Усть-Кутском муниципальном образо-
вании за минувший год рассказала Ю.В. 
Новобранова.

Смертность (835) значительно превы-
шает рождаемость (350). Такие показа-
тели связаны ещё и с тем, что большая 
часть рожениц направляется на роды в 
другие города, соответственно и реги-
стрирует детей по фактическому месту 
рождения. Браков зарегистрировано 
больше (314) чем разводов (217). Всё 
чаще стали регистрировать браки с ино-
странными гражданами, таких в 2021 
году 16 пар. 

В рамках предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения, 
коммунальных услуг за 2021 год число 
обратившихся составило 4 525 семей. 
За прошедший год начислено субсидий 
на общую сумму 23 778 тысяч рублей. 
Выплаты произведены в полном объ-
ёме.

Что касается ситуации с распростра-
нением новой коронавирусной инфек-
ции в Усть-Кутском муниципальном 
образовании, в период с 1 января 2021 
года по 16 января 2022 года зарегистри-
ровано больных 5 810 человека, из них 
– 799 детей. Выздоровело 5 574 челове-
ка. В стационаре находится 39 больных, 
амбулаторно лечатся 24 человека. 

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения» за 2021 год проведён 
ряд мероприятий в учреждениях сфе-
ры образования, культуры и спорта. В 
Усть-Кутском муниципальном образо-
вании общее количество инвалидов  в 
2021 году составило 4 642 человека, 
детей – 194. 

С информацией по вопросам жизнео-
беспечения населения в сёлах Верхнего 
подрайона выступил первый замести-

тель мэра В.А. Калашников. По состоя-
нию на 1 января текущего года, в сёлах 
Верхнего подрайона зарегистрировано  
162 человека, фактически прожива-
ет – 54. Так, в с. Омолой проживает 17 
сельчан, в с. Боярск – 20, в с. Орлинга 
– 17. Связь с указанными поселениями 
осуществляется посредством таксофо-
на. У ведущих специалистов по работе с 
межселенными территориями имеются 
Интернет, спутниковые телефоны. 

В рамках полномочий сектором по 
торговле и БОН Администрации УКМО 
проводится работа по обеспечению 
продуктами питания населения, прожи-
вающего в межселенных поселениях, 
формируются заявки и осуществляется 
совместно с торговыми  предприятия-
ми завоз продовольственных товаров 
в населённые пункты, имеющие из-за 
отсутствия круглогодичных дорог огра-
ниченные сроки завоза. Предприятий 
торговли и индивидуальных предприни-
мателей здесь нет в связи с отсутстви-
ем дорог и большими транспортными 
расходами. 

Жители села Орлинга имеют воз-
можность заготовить дрова для ото-
пления жилья в близлежащих лесных 
участках третьей группы леса, отве-
дённых Усть-Кутским лесничеством по 
заявлению с подтверждающими к не-
му документами, обратившись в адрес 
Усть-Кутского лесничества и заключив  
договор. Жители с. Омолой и с. Боярск 
такой возможности не имеют ввиду от-
сутствия вблизи поселений свободных 
от аренды лесов третьей группы (экс-
плуатационные леса). Вопрос обеспе-
чения дровами жителей этих поселений 
постоянно на контроле у администрации 
УКМО. На сегодняшний день комитетом 
по сельскому хозяйству, природным 
ресурсам и экологии достигнута пред-
варительная договорённость с лесной 
компанией, представляющей интере-
сы арендаторов лесных участков ООО 
«ЛесПромСервис» и ООО «Лесные тер-
ритории» по поставке дровяного дол-
готья в с. Омолой и с. Боярск в январе и 
феврале 2022 года. 

Что касается образования, в настоя-
щее время все дети обучаются в обра-
зовательных организациях г. Усть-Кута. 

Семьи, имеющие детей школьного воз-
раста, проживают в г. Усть-Куте.

О прохождении отопительного перио-
да на территории УКМО отчитался Е.И. 
Супрун. Все теплоисточники работают 
в штатном режиме. Запас топлива – 40 
суток. В течение условного периода с 
16.11.21 г. по 15.12.21 г. на территории 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания зафиксированы аварийные ситу-
ации в системах теплоснабжения, водо-
снабжения и электроснабжения на тер-
ритории УКМО (гп), Нийского муници-
пального образования (сп). Нарушения 
в работе теплоисточников поселений 
составили 10 часов. Основные причины 
– аварийные ремонтные работы. Отсут-
ствие теплоснабжения на территории 
УКМО составило 102 часа, из них ава-
рийное отключение – 37 часов, плано-
вое – 65 часов. 

Депутат Виктор Баженов поинтере-
совался у врио председателя комитета 
жилищной политики, коммунальной ин-
фраструктуры, транспорта и связи Е.И. 
Супруна, почему в январе многие усть-
кутяне получили квитанции на оплату 
услуг ЖКХ и ужаснулись: начисления 
в графе «отопление» выросли в два, а 
то и в три раза. И это при том, что за-
планированной индексации тарифов не 
проводилось.

На это Евгений Иванович ответил, что 
квитанции с двойной оплатой получили 
те граждане, которые проживают в до-
мах, где установлены приборы учёта 
тепловой энергии. 

Но рядовым гражданам не просто в 
этом разобраться. Они продолжают 
обращаться с вопросами к депутатам 
своего округа, пытаются дозвониться и 
до УК «Тепловые сети и котельные», но 
на том конце провода не берут трубку. 
Возмущение граждан вполне объясни-
мо, и их можно понять. Виктор Петрович 
попросил взять на контроль этот вопрос 
и хотя бы на нескольких примерах до-
ходчиво разъяснить людям, почему воз-
никла такая ситуация. 

В завершение депутаты рассмотрели 
и утвердили повестку следующего засе-
дания Думы района, которое пройдёт 22 
февраля. 

Наталья ШВЕДОВА

Вопрос по пятницам

Зачем, на ваш 
взгляд, готовится 

новая война против 
Донбасса?

Если честно, то война уже давно 
пришла на донецкую землю. Вось-
мой год украинские пушки продол-
жают долбить по городам и селам 
Донбасса. И новое обострение этой 
войны готовят в Киеве, Вашингто-
не и Лондоне, вооружая украинцев 
американскими «Джавелинами» и ту-
рецкими «Байрактарами». При всём 
этом в мировом информационном 
пространстве именно нас называ-
ют врагами и захватчиками.  

Людмила КОЗырЕВА,
председатель Совета ветеранов:
– Война, которую готовит Америка в 

Украине, – это политическая акция про-
тив России. Нас провоцируют на ответ-
ные действия в Донбассе, на которые 
мы не пойдём. Министр иностранных 
дел Сергей Лавров объяснил, что если 
это зависит от России, то войны не бу-
дет. Но и наступать на наши интересы 
мы не позволим.

Лариса ФЕтиСОВА,
приёмосдатчик:
– Это чистой воды провокация со сто-

роны Европы и США. Считаю, что наши 
молодые парни не должны в этом уча-
ствовать. В стране и без этого хватает 
проблем. Этой бессмысленной войны 
быть не должно. 

Лариса НОриНА,
председатель Усть-Кутской рОО 
«Ветераны строительства БАМ»:
– Конечно, это политические игры, 

которые всем уже порядком надоели. 
Война не нужна никому. США настра-
ивают  страны Европы против России, 
потому что хотят править всем миром, 
чтобы и мы им подчинялись. Не будет 
этого. Что касается войны, то нам хва-
тило Великой Отечественной. Думаю, 
что наше правительство не допустит 
этого. А оказать помощь Донбассу рос-
сийским оружием мы, конечно, долж-
ны. Возможно, это как раз то, что мо-
жет остановить генералов и политиков 
Украины и США.

Любовь Кичий,
директор Нийской школы:
– Думаю, просто идёт нагнетание 

обстановки. Информационная война 
против нашей страны запущена давно. 
Западные страны неоднократно обви-
няли Россию в подготовке вторжения 
на Украину. Такие обвинения не имеют 
под собой никаких оснований, мы не со-
бираемся нападать на другие страны. 
Сейчас нужно думать совсем о другом 
– как остановить рост пандемии корона-
вируса в мире.

Прасковья КАЛАгАНСКАя,
ветеран БАМа:
– Заявления политиков о росте напря-

женности на российско-украинской гра-
нице – это просто накрутка обществен-
ного мнения. Я не думаю, что Запад 
всерьез рассматривает вариант, при ко-
тором Россия начнет полномасштабное 
вторжение на Украину. Но этими заяв-
лениями Запад хочет получить для себя 
дополнительные бонусы. Идёт нагнета-
ние обстановки в Европе. Думаю, что 
здравый смысл всё же восторжествует 
и войны не будет.

Спрашивала
татьяна БАрКЛАтЬЕВА
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ДО ЧЕГО ДОШЁЛ 
ПРОГРЕСС

Если прежде в поисках жерт-
вы мошеннику необходимо было 
посещать общественные места, 
то теперь он может это делать, 
не выходя из дома. Достаточно 
наличия телефона, компьютера 
и вредоносных программ. Имен-
но преступления, связанные с 
IT-технологиями сегодня выхо-
дят на первое место. При этом 
вместе с совершенствованием 
техники, совершенствуются и 
мошеннические уловки, в част-
ности, связанные с телефонией. 
У всех на слуху аферы с бан-
ковскими платёжными картами. 
Самая распространённая схема 
– это когда звонят якобы из служ-
бы безопасности банка и просят 
дать реквизиты карты для того, 
чтобы предотвратить незаконные 
посягательства на ваши сред-
ства. Но это не единственная 
уловка, есть множество других 
способов выманить у человека 
нужную информацию, используя 
его страх, стремление к лёгкой 
наживе, невнимательность.

Страх – один из самых силь-
ных мотиваторов человеческих 
поступков, он опасен ещё и тем, 
что парализует волю челове-
ка, способность трезво оценить 
ситуацию. Этим и пользуются 
злоумышленники, отправляя 
СМС-сообщения от имени род-
ственников, которые якобы попа-
ли в ДТП или другую неприятную 
ситуацию, и просят срочно пере-
вести энную сумму по указанным 
реквизитам, чтобы устранить 
неприятность. Тот же страх по-
терять деньги толкает человека 
на необдуманные поступки при 
звонках якобы из банка о блоки-
ровке карты или попытках неза-
конных операций. Можно приво-
дить и другие примеры, но в лю-
бом случае, чтобы обезопасить 
себя при подобных обращениях, 
достаточно самим перезвонить 
родственникам или в банк. Кста-
ти, на любой банковской карте 
есть телефон горячей линии, и 
вы можете выяснить любую ин-
формацию. 

Стремление к лёгкой наживе 
в человеке неистребимо, а если 
человек ещё и доверчив, то он 
практически гарантированно по-
падёт в лапы проходимцев. Лю-
ди почему-то склонны верить, что 
им достался крупный выигрыш, 
хотя ни в каких розыгрышах не 

участвовали, получить который 
можно только после перевода не-
которой суммы, и покупаются на 
такую уловку. Здравый смысл ча-
сто покидает будущего потерпев-
шего, и при сообщении о получе-
нии крупного наследства невесть 
от кого, и вот забирай миллионы, 
только переведи «на деревню 
дедушке» тысяч сто пятьдесят – 
двести. 

Встречаются и самые изощ-
рённые способы обвести вокруг 
пальца доверчивую личность. 
Например, поступает звонок, яко-
бы от сотрудника полиции, что 
раскрыта сеть недобросовестных 
поставщиков биологически актив-
ных добавок, и если человек под-
тверждает, что заказывал их про-
дукцию, обещают вернуть деньги. 
Дальше разговор продолжается 
по отработанной схеме: нужно 
сообщить реквизиты банковской 
карты. Или другой пример: жен-
щина, занималась выращива-
нием свиней и реализовывала 
мясо через объявления. Однаж-
ды ей позвонил якобы владелец 
крупной сети ресторанов и пред-
ложил заключить долгосрочный 
договор на поставку её продук-
ции, а пока попросил реквизиты 
платёжной карточки, чтобы пе-
ревести аванс. В итоге женщина 
лишилась своих сбережений.

Кстати, мошенничество через 
объявления набирает обороты, 
и продавцам, выставляющим то-
вар на различных сайтах, следу-
ет быть особенно внимательны-
ми, если вам звонят из другого 
города или даже региона, чтобы 
купить ваш холодильник, диван, 
домашнее животное, машину, и 
так далее, или снять квартиру. 
Нужно быть очень осторожным, 
как только речь заходит о не-
большой сумме предоплаты или 
об отправке ссылки, по которой 
нужно зайти на какой-либо сайт.

Ещё один из видов электронно-
го мошенничества, набирающий 
обороты в последнее время, – 
это так называемые брокерские 
сайты, которые предлагают наи-
вным гражданам легко зарабо-
тать на «комиссионных», вложив 
некую сумму денег. Люди вкла-
дываются в подобные схемы, на 

первоначальной стадии им даже 
дают заработать, и человек, по-
чувствовавший шальные деньги, 
берёт миллионные кредиты, что-
бы получить наживу. А затем те-
ряет всё, потому что сделал не-
верную ставку. И юридически не 
подкопаешься, ведь все действия 
человек производил по своей во-
ле и проиграл из-за собственной 
ошибки.

НАВЯЗАННЫЕ 
УСЛУГИ

Мошенничеством в послед-
нее время не брезгуют не толь-
ко отдельные злоумышленники 
или преступные группировки, им 
занимаются и вполне себе ре-
спектабельные коммерческие 
структуры. В частности, торговые 
сети. Заманивая покупателей по-
купкой товара в рассрочку, на са-
мом деле они подсовывают ему 
договор банковского кредита. В 
таком случае покупка, например, 
телефона стоимостью около се-
ми тысяч рублей превращает-
ся в обязательство выплатить 
по кредитному договору сумму 
намного больше. Здесь можно 
посоветовать только быть вни-
мательными, подписывая те или 
иные бумаги при покупке товара 
в рассрочку или кредит. Растор-
гнуть их бывает очень непросто, 
так как человек действовал не по 
принуждению, а то, что он был 
введён в заблуждение, так это 
проблема его невнимательности.

Таким же мошенничеством 
являются и многие фонды и ми-
крокредитные организации, кото-
рые предлагают услугу быстрого 
обогащения, обещая большие 
проценты на вложенные деньги. 
Сколько их было в современной 
истории, начиная с преслову-
того «МММ». С прекращением 
деятельности данного фонда 
практика выманивания средств у 
алчных граждан не прекратилась: 
взамен закрытых контор откры-
ваются новые. Устькутяне могут 
вспомнить «Золотой фонд», «Де-
ловые инвестиции» и им подоб-
ные.

К числу навязанных услуг в по-
следнее время можно отнести и 

заём денежных средств, который 
вы официально не оформляли. 
Если вам на карту неожиданно 
пришла некая сумма денег, не 
спешите радоваться «удаче». 
Вполне может быть, что спустя 
некоторое время вам позвонят 
и потребуют вернуть эту сумму, 
но уже с процентами, так как, не 
отказавшись от денег, вы тем 
самым подтвердили кредитный 
договор. Не дожидаясь такого 
звонка, необходимо сразу обра-
титься в банк, чтобы выяснить, 
кто перевёл вам деньги. Если пе-

ревод поступил от частного ли-
ца, по вашему заявлению деньги 
будут переведены обратно. Если 
отправитель суммы юридическое 
лицо, вам придётся предпринять 
некоторые усилия, чтобы вернуть 
ему «неожиданный подарок». 
Проще, если фирма находится 
по месту вашего проживания, 
тогда нужно обратиться в её 
офис с письменным заявлением, 
и потребовать номер счёта, на 
который нужно сделать перевод. 
Если ваш «благодетель» нахо-
дится в другом городе, отправьте 
заказное письмо с аналогичным 
требованием. В любом случае, 
у вас должно быть письменное 
подтверждение, что услугу вам 
навязали, если дело дойдет до 
судебного разбирательства.

А ЧТО 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ?

Нельзя сказать, что органы 
правопорядка не борются с ки-
берпреступниками и мошенни-
ками. Создана общероссийская 
электронная база, в которую 
вносятся телефонные номера, с 
которых звонили мошенники, но-
мера счетов, на которые жертвы 
переводили деньги. Программа 
анализирует данные и выдаёт 
совпадения: в одном городе мо-
жет быть до нескольких сотен 
заявлений от потерпевших, и 
начинается работа по раскры-
тию преступления. Идёт обмен 
информацией о задержанных 
злоумышленниках, и, например, 
усть-кутские следователи мо-
гут отследить, пострадали ли от 
действий подозреваемых жители 
нашего города, и приобщить эпи-
зоды из полученных заявлений 
потерпевших. Как правило, подо-
зреваемых в преступлениях, свя-
занных с применением компью-
терных технологий и в телефон-
ном мошенничестве, подвергают 
незамедлительному аресту.

По информации полиции, се-
годня наиболее распростра-
нённой является схема через 
электронные торговые площад-
ки – «Авито», «Юла» и другие. 

Злоумышленники мониторят их 
и, выбрав жертву, договаривают-
ся о предоплате. Получив доступ 
к карте, переводят средства на 
свои счета. Противопоставить 
этому можно элементарную вни-
мательность. Если вам звонят из 
другого города, а то и региона, 
чтобы купить, например, мебель 
или бытовую технику, и заводят 
речь о предоплате, скорее все-
го, к вам обратились мошенни-
ки. Наиболее часто подобные 
звонки поступают из Москвы и 
Петербурга и близко к ним рас-
положенных городов. Раскры-
вать подобные преступления 
бывает непросто, так как мошен-
ники используют программы, из-
меняющие телефонные номера: 
у потенциального потерпевшего 
высвечивается один набор цифр, 
а на самом деле звонок сделан 
совсем с другого номера. Бо-
роться с подобной программой 
можно только создав другую, 
антипрограмму, которая будет 
блокировать подобные звонки. 
По имеющейся информации, 
правоохранительные органы го-
товы приступить к подобным раз-
работкам. Кстати, сегодня, чтобы 
иметь базу телефонных номеров, 
не обязательно покупать её, до-
статочно знать коды региональ-
ных сотовых телефонов, а даль-
ше произвольно набирать любые 
цифры. Это ответ на вопрос: 
«Откуда они знают мой номер 
телефона?» Они его не знают, 
так просто совпало. Другое дело, 
когда обращаются по имени, зна-
чит, у них есть данные привязки 
телефонного номера к конкретно-
му человеку.

Мошеннические преступления 
проще предупредить, чем за-
тем вернуть потерянные деньги. 
Ведь раскрытие преступления 
не гарантирует их немедленный 
возврат. Возмещёние причинён-
ного ущерба может растянуться 
на годы, и это только в том слу-
чае, если злоумышленник будет 
пойман и предстанет перед су-
дом. Как показывает статисти-
ка, на уловки мошенников чаще 
попадаются граждане в возрасте 
от сорока лет и старше. Сколько 
бы ни призывали людей к осто-
рожности, всё равно найдутся те, 
кто больше доверяет своим стра-
хам и алчности, нежели доводам 
здравого смысла. 

К сожалению, мошенничество с 
применением компьютерных тех-
нологий – это обратная сторона 
прогресса. В состязании между 
создателями уловок для опусто-
шения кошельков граждан, с при-
менением новейших технологий, 
и органами, ведущими рассле-
дования и поимку преступников, 
увы, победителей не будет – это 
бесконечная гонка по спирали. Но 
не стоит отчаиваться и заранее 
капитулировать перед мошенни-
ками всех мастей. Им можно про-
тивопоставить благоразумие и 
рассудительность, помня, что лю-
бой неизвестный, кто предлагает 
облагодетельствовать вас в об-
мен на деньги, заботится лишь о 
своём благе, а вы для него лишь 
источник наживы. 

Вера тАЮрСКАя

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ, 
БУДЬ И ТЫ НАСТОРОЖЕ

Кто не смотрел художественные фильмы, где ловкие мошенники проворачива-
ют свои делишки, оставляя с носом доверчивых граждан, а то и коммерческие 
структуры! Поскольку жертвы мошенников в таких сюжетах кажутся, мягко 
говоря, весьма несимпатичными, то наблюдать за их взаимоотношениями при-
ятно и весело. В реальной жизни подобные преступления выглядят весьма от-
вратительно и мерзко, так как на удочку злоумышленников попадаются обыч-
ные граждане, часто люди пожилого возраста.
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В БамоВсКом ПосЁЛКе ниЯ отКрЫт 

По словам ветерана БАМа 
Прасковьи Калаганской, этого 
события они (вместе с Людми-
лой Гогошидзе) ждали 15 лет! 
Их, педагогов, особенно вол-
новала проблема сохранения 
памяти о прошлом Нии среди 
молодёжи. Сначала долго не 
могли найти подходящее ме-
сто. Несколько лет назад, ког-
да глава поселка Олег Рубцов 
выделил под музей это поме-
щение – просторное, но очень 
старое, крепко задумались: где 
взять деньги на ремонт, орг-
технику, мебель? 

Первую материальную по-
мощь оказал Совет ветеранов 
Усть-Кута в лице Людмилы Ко-
зыревой. А потом взяли и на-
писали достойный проект, ко-
торый участвовал в районном 
конкурсе. И победил! На полу-
ченные 150 тысяч рублей бы-
ли приобретены витрины, но-
утбук, проектор. Сейчас здесь 
новые радиаторы отопления, 
окна, навесные потолки, жалю-
зи. Красота! Но, главное, что 
жители Нии активно стали при-

носить сюда старые архивы, 
фотографии, вещи – всё то, 
чем когда-то жил этот посёлок. 

Торжественное открытие му-
зея началось с бамовской пес-
ни: «Слышишь, время гудит 
– БАМ!» и ярких выступлений 
юных артистов и культработ-
ников. Затем нас «погрузили» 
в то время, когда в посёлок 
приехали посланцы солнечной 
Грузии. Двое из них – Павел 
Киртадзе и Иосиф Лапиашви-
ли до сих пор живут в Нии. На 
празднике именно они чаще 
других принимали тёплые по-
здравления и заслуженные на-
грады. 

Лариса Норина угостила 
всех присутствующих бамов-
ским пирогом, испечённым по 
этому случаю. Торжественный 
момент. Заместитель мэра 
Елена Кузнецова, глава посёл-
ка Олег Рубцов, председатель 
РОО «Ветераны строительства 
БАМ» Лариса Норина и пред-
седатель районного Совета 
ветеранов Людмила Козырева 
перерезают красную ленточку. 

Музей открыт! Мечты сбыва-
ются! 

Как же на Дне рождения без 
поздравлений и подарков? 

– Разрешите сегодня вместе 
с вами порадоваться такому 
важному и долгожданному 
событию – появлению музея 
в бамовском поселке Ния, – 
отметила в своём выступле-
нии Елена Кузнецова. – Это 
важная дата не только для 
жителей Нии, но и для всего 
Усть-Кутского района. Нам 
приятно, что на вашей земле 
есть такие энтузиасты, храни-
тели бамовских традиций! У 
вас самый вкусный хлеб и са-
мые душевные песни!

Она вручила Людмиле Го-
гошидзе Благодарственное 
письмо мэра, Приветствен-
ный адрес и подарочный сер-
тификат на 20 тысяч рублей. 
Конечно, были другие тёплые 
поздравления, цветы, подарки 
и экспонаты для пополнения  
музея. Лариса Норина, побла-
годарив первопроходцев и ве-
теранов магистрали за труд, 
презентовала им юбилейные 
медали. Некоторые женщины, 
получая их, даже прослези-
лись. Их не забыли! А пред-
ставители «ГрузБАМстроя» и 
Л. Гогошидзе были отмечены 
областными наградами.

– Запомните эту дату – 28 

января 2022 года! Это боль-
шой подарок к 50-летию БАМа, 
которое мы будем дружно от-
мечать в 2024 году, – подыто-
жила Лариса Александровна. 

Директор Усть-Кутского 
исторического музея Зинаида 
Тирская сообщила, что у них 
давно работает программа 
«музейное братство», в рам-
ках которой помогают обще-
ственным и школьным музеям 
заниматься музееведением бо-
лее профессионально. Вопрос 
о введении единицы храните-
ля музея, на её взгляд, очень 
важный. Она также передала 
в дар музею издания, которые 
пополнят фонды.

– Я хочу пожелать вам тер-
пения, – с присущим ей юмо-
ром заметила Зинаида Ми-
фодьевна, – самая тяжелая 
работа с людьми, – говорил 
мой папа. Нужно никого не за-
быть в нашей жизни кипучей, 
потому что каждый вносил 
свой вклад в строительство 
Байкало-Амурской магистрали. 
Добро пожаловать в Усть-Кут-
ское музейное братство!

На празднике присутство-
вали люди, которые строили 
поселок, лечили, снабжали 
продуктами, пекли хлеб, учили 
детей, работали на железной 
дороге. Все они с интересом 
рассматривали экспозиции, 
посвященные ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и 
БАМа, делились своими воспо-
минаниями. Школьников заин-
тересовали экспонаты, посвя-

щенные быту своих бабушек и 
дедушек. Это – самовары, му-
зыкальные инструменты, ста-
ринный сервант и даже… дет-
ская коляска. Именно на такой 
в прошлом столетии катали их 
пап и мам. 

– Это только начало. Будут 
подготовлены экспозиции по 
истории предприятий посёлка, 
«Уважаемые люди села», «На-
ши ветераны». Будем собирать 
новые экспонаты, готовить 
презентации, проводить встре-
чи, уроки мужества, фотовы-
ставки, – подытожила Людми-
ла Гогошидзе. 

Кто бы в этом сомневал-
ся! Теперь у них есть всё для 
дальнейшего воплощения сво-
их грандиозных планов. А сре-
ди подрастающего поколения  
не будет «иванов, не помня-
щих родства». 

татьяна БАрКЛАтЬЕВА.
Фото автора

муЗей «ПамЯтЬ»
Когда несколько месяцев назад я была в Нии и заглянула 

в это старое-престарое помещение, то немного даже ужас-
нулась. С трудом верилось, что в скором времени здесь 
откроется музей. Были «убитые» окна, закопчённые, об-
лезлые потолки и стены – предстоял большой косметиче-
ский ремонт. Но благодаря усилиям многих людей торже-
ственное открытие музея состоялось! 

Связь поколений: первопроходцы, ветераны БАМа и школьники

На этой коляске катали детей, рожденных на БАМе

Людмила Гогошидзе

Яркое открытие музея в бамовском посёлкеТоржественный момент: почётные гости перерезают красную ленту
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«Усть-Кутский район был и остаётся лидером»

22 января в селе Домна Забайкальского 
края бродячие собаки насмерть загрызли 
семилетнюю девочку. Трагедия вызвала 
широкий общественный резонанс. При 
этом случаи нападения бездомных стай 
на людей происходят регулярно и повсе-
местно. Эта страшная трагедия заставля-
ет думать о принятии решительных мер.

На минувшей неделе в районной ад-
министрации состоялось экстренное 
совещание, в котором приняли участие 
мэр района Сергей Анисимов, глава го-
рода Евгений Кокшаров, представители 
полиции, МЧС и других служб. 

Председатель комитета по природ-
ным ресурсам и сельскому хозяйству 
УКМО Михаил Тышкивский рассказал, 
что двумя неделями ранее в разных 
точках города отловили 26 бездомных 

собак. Были отработаны те точки и 
адреса, откуда поступало больше все-
го сигналов об агрессивном поведении 
собак. За прошлый год в районе отлов-
лено более 360 бездомных животных, 
однако это не решило проблему. Остав-
шиеся собаки регулярно приносят по-
томство, из-за чего их популяция стре-
мительно растёт.

Как отметил мэр района Сергей Ани-
симов, на проведение отлова бездо-
мных собак в этом году Усть-Кутскому 
району из областного бюджета выделе-
но около 5,4 млн. рублей. На эти сред-
ства получится отловить не более 400 
особей, учитывая, что в нашем районе 
их в разы больше. Очевидно, этих мер 
явно недостаточно, чтобы полностью 
решить проблему бездомных животных. 

В ходе обсуждений принято решение, 
что теперь каждый случай нападения 
собак будут оперативно отрабатывать 
сотрудники полиции, но для этого жи-
тели должны сразу после инцидента 
обратиться в дежурную часть по номеру 
телефона 02 или 112. Кроме того, будет 
проведена проверка образовательных 
учреждений – каждая школа и детский 
сад должны иметь надёжное огражде-
ние, препятствующее появлению собак 
на территории. Будут проведены пере-
говоры со службой ветеринарии на тему 
выявления агрессивных собак на нашей 
территории. Мониторинг по ситуации с 
бездомными собаками будет проводить-
ся в ежедневном режиме. 

На придомовых территориях много-
квартирных домов жители часто устра-

ивают будки для собак, подкармливают 
бездомных животных, живущих в те-
плотрассах – управляющим компаниям 
нужно обратить особое внимание на это. 

Отстрел и другие методы истребле-
ния бездомных животных запрещены 
законом, и муниципалитет не имеет 
полномочий применять данные мето-
ды в борьбе с бродячими собаками. А 
сотрудники полиции могут применить 
оружие только в случае прямой угрозы 
жизни человека. 

Также в ходе обсуждения принято ре-
шение направить обращение в адрес 
Правительства Иркутской области с 
предложением внести изменения в дей-
ствующий закон. 

Однако, всё же стоит задаться ещё 
одним вопросом: почему владельцы со-
бак отпускают своих питомцев на улицу 
без присмотра намеренно, считая, что 
его собака домашняя и не может причи-
нить никому вред?

Тем временем в «Правилах содержа-
ния домашних животных» чёрным по бе-
лому прописано, что нахождение собак в 
общественных местах разрешается толь-
ко при использовании ошейника и повод-
ка, а в случае, если четвероногий друг 
относится к крупным, сторожевым или 
агрессивным породам – в наморднике, 
ошейнике и на поводке. Следует помнить, 
что поведение собак, особенно  тех, кто 
уже был предан человеком, предугадать 
очень трудно. 

Необходимо воспитывать в жителях 
ответственное отношение к своим до-
машним животным. Недопустимо вы-
пускать их на свободный выгул, такие 
хозяева должны привлекаться к ответ-
ственности.

Наталья ШВЕДОВА

«Бродячая» проблема
теме бродячих собак и связанной с ней опасности для детей, да и для 

взрослых тоже, наша газета посвятила не одну публикацию. Проблема 
вновь заявляет о себе: и в городе, и в районе жители продолжают ходить 
по улицам,  опасаясь и за себя, и за детей, так как риск подвергнуться на-
падению стаи бродячих собак очень и очень большой. 

Всем хочется жить комфортно и, самое главное, безопасно. Но вот ме-
тоды, как этого добиться, бывают разные. Хотелось, чтобы это было за-
конно и не ожесточало людей. Среди населения есть как ярые сторонники 
принятия решительных мер в отношении бродячих собакак, так и защит-
ники четвероногих друзей. Если  у кого-то бродячая собака напугала, по-
кусала ребёнка, родственника – такой человек, без сомнения, будет двумя 
руками голосовать за ликвидацию агрессивных и опасных животных. Кто-
то, из добрых побуждений, подкармливает животных-бродяг – понятное и 
естественное желание помочь, ещё у кого-то домашний питомец выбежал 
на улицу и попал под отлов. Каждого можно понять. и каждый по-своему 
прав. Но если ничего не предпринимать, стаи собак будут только увеличи-
ваться и продолжать нападать на жителей – что тогда?

На совещании у мэра УКМО С. Аниси-
мова Владимир Анатольевич отметил:

– История социальной защиты идёт с 
петровских времён. Можно взять любую 
дату от этого момента – и она точно будет 
соответствовать факту работы службы на 
протяжении этого времени. 

Значимой и отправной точкой отсчёта 
можно считать и 1918-й год, когда бы-
ли созданы собесы. Наверное, самое 
сложное время выпало и на год развала 
Советского Союза, и на 1992-й год, когда 
наша служба была создана и успешно 
работает уже 30 лет в качестве органов 
социальной защиты населения. Функций 
и задач, обязанностей и ответственности 
резко прибавилось. 

Большое спасибо вам за тёплые слова в 
адрес наших работников, за поздравление 
и организацию чествования, которая про-
шла в Усть-Кутском муниципальном об-
разовании на высоком уровне. Наши ра-
ботники это заслужили. Тем более не так 
часто случаются праздники, когда можно 
собраться разным поколениям, вспомнить 
ушедших, поблагодарить здравствующих. 
Ещё раз благодарю вас всех.

Наша поездка является рабочим ви-
зитом. Мы три дня будем работать в 
Усть-Кутском, Нижнеилимском и Каза-
чинско-Ленском районах. В Усть-Куте 
побываем в стационарном отделении 
дома-интерната, посмотрим, чем нужно 
помочь. Поговорим о труде участковых 
социальных работников – в этом направ-
лении Усть-Кутский район всегда был и 
продолжает оставаться лидером в Иркут-
ской области. 

– В этом году мы начинаем ремонт в 
Центре помощи детям (областном дет-
ском доме), – продолжил министр. – До 

лета должны освоить 12 миллионов ру-
блей – всё в строгом соответствии с обе-
щаниями и распоряжением губернатора 
И. Кобзева. 

Подводя итоги ушедшего года, могу 
сообщить, что и губернатор, и прави-
тельство области, и наше министерство 
в целом довольны работой органов со-
циальной защиты на вашей территории. 
Вами многое сделано. Предстоит много 
не менее важного. Начинаем работы с 
новыми социальными контрактами и па-
раллельно сопровождаем те, что заклю-
чили в прошлом году. По итогам 2022 
года мы должны дать оценку, насколько 
социальные контракты показали свою 
эффективн6ость. Нас радует, что эта 
система адресной помощи отработана, 
выделяется дополнительное финанси-
рование, и эта направление адресной 
помощи продолжит развиваться. 

Нерешённой пока остаётся проблема 

с очередью на переселение из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
территорий. Это полномочия Федерации, 
и министр отметил:

– Губернатор Игорь Иванович Кобзев 
озадачил депутатов Госдумы и попросил 
предусмотреть значительное увеличе-
ние средств, потому что и в Иркутской 
области в целом ситуация с переселе-
нием тяжёлая, а в Усть-Кутском районе 
самые большие очереди из желающих 
сменить место жительства. Не оставлены 
без внимания и нуждающиеся в жилье 
дети-сироты – работа ведётся и в этом 
направлении. В этом году в Усть-Кутском 
районе 13 человек этой категории граждан 
получат сертификат на жильё. И сам сер-
тификат вырос в ценовом эквиваленте – в 
прошлом году эта сумма была 1 600 тысяч 
рублей, в 2022-м – 2 600. Несмотря на то 
что в Усть-Кутском районе за два года 
уменьшилось количество детей-сирот, 

очередь на получение жилья продолжает 
оставаться высокой. 

– В свою очередь я хочу поблагодарить 
за работу и ту помощь, которая оказана 
вами, – сказал мэр УКМО С. Анисимов, 
обращаясь к министру. – Вы видите и 
отмечаете, что мы успешно работаем по 
всем направления социальной защиты 
населения. Постарались охватить как 
можно больше детей в рамках акции «Ёл-
ка желаний». Помогаем в части открытия 
«зелёной комнаты». Решаем вопросы по 
функционированию кризисной квартиры 
для людей, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, – всё для этого есть, 
ремонт проведён. Отлично сработали у 
нас и социальные контракты. Прошедший 
год доказал, что эта форма работы – дей-
ственная мера государственной помощи, 
способная изменить жизнь к лучшему: 191 
контракт заключен с жителями нашего 
района на сумму более 25 миллионов 
рублей. Благодаря социальным контрак-
там своё дело сразу открыли 66 человек, 
а 51 получил шанс на трудоустройство. 
28 семей смогли расширить подсобное 
хозяйство. 46 жителям контракт помог 
выйти из трудной жизненной ситуации. 
Как подтверждает опыт, соцконтракт не 
разовая поддержка, а серьёзное вложе-
ние в будущее и мощная мотивация к 
переменам к лучшему.

На встрече затрагивались и другие во-
просы социального обеспечения жителей 
района – ни один из них не останется 
без пристального внимания губернатора, 
правительства и Министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

Олег иВАНОВ.
Фото автора

Владимир РОДИОНОВ:

31 января в Усть-Куте с рабочим визитом побывал министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов
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7 лунный день. Растущая Луна в Тельце. День повышенной активности - в организме накоплено достаточно сил. Все дела будут спо-
риться в руках. День удачен для расширения круга общения, новых знакомств, смены деятельности либо места работы. Благоприятное 
время для обучения, получения новых знаний. Общение в самых разных сферах жизни будет на пользу. День нейтрален для покупок. 

8 лунный день. Луна в Близнецах. Сегодня организм еще копит энергию, поэтому выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются небольшие 
домашние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыслить и от-
ложить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 фЕвраЛя

вТОрНИК,
8 фЕвраЛя

       

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
8.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
9.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Па-
ры (произвольная 
программа). Женщи-
ны (произвольная 
программа). Танцы 
(произвольная про-
грамма)
13.00 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+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Жить здорово! 
(16+)
10.15 Дневник 
Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пе-
кине (0+)
11.15 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.05 Модный приго-
вор (6+)
12.30 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.35 Мужское / 
Женское (16+)
16.35 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
17.35 Вечерние но-
вости
18.15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / 
Женщины. Индиви-
дуальный спринт
20.30 Время
21.00 Премьера. 
«Цыпленок жаре-
ный» Т/с (16+)
22.00 Премьера 
сезона. «Док-ток» 
(16+)
22.55 Вечерний Ур-
гант (16+)
23.30 «Ирина Му-
равьева «Больше 
солнца, меньше гру-
сти» Д/ф (12+)
0.15 Наедине со 
всеми (16+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Короткая программа
13.30 Вести
13.45 «Тайны госпо-
жи Кирсановой» Т/с 
(12+)
16.00 Вести
16.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Индивиду-
альная гонка. 20 км
18.25 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
23.35 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёв-
ым» (12+)
2.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
4.00 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Бросок кобры» 
Х/ф (16+)
3.30 «Поросёнок Бэйб» 
Х/ф (6+)
4.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.45 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Кровь за кровь» 
Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Форма воды» Х/ф 
(18+)
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.15 «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 пре-
столов» Д/с
8.20 Новости культуры
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Овод» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Цвет времени
12.40 «Визит к Минотавру» 
Х/ф
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.30 «Запечатленное время» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.05 Цвет времени
16.15 «Овод» Х/ф
17.20 Марафон «Звезды XXI 
века»
18.40 «Настоящая война пре-
столов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Бытие определяет 
страдание». 70 лет со дня 
рождения Виктора Проску-
рина Д/ф
21.30 «Белая студия»
22.15 «Визит к Минотавру» 
Х/ф
23.25 Цвет времени
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 Марафон «Звезды XXI 
века»
2.25 «Запечатленное время» 
Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция
11.40 Новости
11.45 Все на Матч!
12.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия 
- Канада. Женщины. Прямая 
трансляция
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
16.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1500 м. 
Прямая трансляция
17.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция
22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
2.30 Все на Матч!
3.20 Тотальный футбол (12+)
3.50 Новости
3.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
6.00 Все на Матч!
6.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
9.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

11.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
11.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Прямая трансляция. 
Супергигант
12.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. США 
- Канада. Женщины. Прямая 
трансляция
14.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Прямая транс-
ляция
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
18.20 Новости
18.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1500 м. Пря-
мая трансляция
19.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Жен-
щины. 3-я попытка. Прямая 
трансляция
21.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - 
Финляндия. Женщины. Прямая 
трансляция
21.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Жен-
щины. 4-я попытка. Прямая 
трансляция
22.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - 
Финляндия. Женщины. Прямая 
трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
2.50 Все на Матч!
3.40 Новости
3.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
6.00 Все на Матч!
6.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
10.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция. Слалом

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

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи

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+)

0.20 Сегодня

0.40 «Пёс» Т/с (16+)

4.25 «Три звезды» 

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

14.20 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+)

0.20 Сегодня

0.40 «Пёс» Т/с (16+)

4.25 «Три звезды» 

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 «Голодные игры» 
Х/ф (16+)
13.45 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
14.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
14.45 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
15.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
15.45 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.15 «Универ» Т/с (16+)
16.50 «Универ» Т/с (16+)
17.20 «Универ» Т/с (16+)
17.55 «Универ» Т/с (16+)
18.30 «Универ» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
21.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Вне себя» Т/с (16+)
23.45 «1+1» Х/ф (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
2.40 «Импровизация» 
(16+)
3.30 «Импровизация» 
(16+)
4.20 «Импровизация» 
(16+)
5.10 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.45 «Открытый микро-
фон» (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 «Жуки» Т/с (16+)
12.00 «Жуки» Т/с (16+)
12.30 «Жуки» Т/с (16+)
13.00 «Жуки» 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 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» 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 «Вне себя» Т/с (16+)
0.00 «Впритык» Х/ф (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (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 «Снежный человек про-
фессора Поршнева» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Овод» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.40 «Визит к Минотавру» Х/ф
14.00 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Овод» Х/ф
17.30 «Доменико Скарлатти. 
Духовная музыка» Д/ф
18.10 «Роман в камне» Д/ф
18.40 «Настоящая война пре-
столов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Тайны повелителей 
астрономических чисел» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Визит к Минотавру» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Магистр игры»
0.30 ХХ век
1.55 Марафон «Звезды XXI 
века»
3.00 Перерыв в вещании

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 чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.35 «60 минут» 
(12+)
13.30 «Тайны госпожи 
Кирсановой» Т/с (12+)
15.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
16.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Ин-
дивидуальная гонка
18.50 «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 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
4.00 Перерыв в веща-
нии
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9 лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руководством. 
Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность конфликтов. 
Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. Не посещайте мероприятия, этот день идеально провести в одиночестве.

10 лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не 
использует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных 
отношений или свадеб, когда людей связывают истинная любовь и понимание.

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+)
13.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
14.10 Давай поже-
нимся! (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. 
«Цыпленок жареный» 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.05 «Тамара Мо-
сквина. На вес золо-
та» Д/ф (12+)
0.50 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
4.05 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Жить здорово! 
(16+)
10.05 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
11.05 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
14.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 
км. (классика)
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 жаре-
ный» Т/с (16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.05 «Ледовые стра-
сти Алексея Миши-
на» Д/ф (12+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
4.10 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.35 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 «Тайны госпожи 
Кирсановой» Т/с (12+)
16.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Рос-
сия - Швейцария
18.55 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
23.35 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёв-
ым» (12+)
2.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
4.00 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Про-
извольная программа
13.40 «60 минут» 
(12+)
15.00 «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 Вла-
димиром Соловьёв-
ым» (12+)
2.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
4.00 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(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 «Час расплаты» Х/ф 
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Город воров» Х/ф 
(18+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «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 «S.W.A.T. : 
Спецназ города анге-
лов» Х/ф (16+)
23.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «22 мили» Х/ф 
(18+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война пре-
столов» Д/с
8.20 Новости культуры
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Овод» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Либретто» М/ф
12.30 «Визит к Минотавру» 
Х/ф
13.50 «Тайны повелителей 
астрономических чисел» Д/ф
14.30 «Иван Забелин. Вели-
кий самоучка». 150 лет со дня 
основания Государственного 
исторического музея Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 «Первые в мире» Д/с
16.20 «Овод» Х/ф
17.30 Марафон «Звезды XXI 
века»
18.40 «Настоящая война пре-
столов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Анкета Российской 
империи» Д/ф
22.15 «Визит к Минотавру» 
Х/ф
23.30 Цвет времени
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 Марафон «Звезды XXI 
века»
2.15 Цвет времени
2.30 «Иван Забелин. Великий 
самоучка» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Настоящая война пре-
столов» Д/с
8.20 «Последняя дорога» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 «Визит к Минотавру» 
Х/ф
13.40 Абсолютный слух
14.20 «Анкета Российской 
империи» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» 
Д/с
15.50 «Последняя дорога» 
Х/ф
17.30 Марафон «Звезды XXI 
века»
18.30 Цвет времени
18.40 «Настоящая война 
престолов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Пушкин. Битов. Га-
бриадзе. Побег». День па-
мяти А.С. Пушкина Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Визит к Минотавру» 
Х/ф
23.25 Цвет времени
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.10 Марафон «Звезды XXI 
века»
2.15 «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция. Слалом
14.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
15.50 Новости
15.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция. К95
16.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. Прямая 
трансляция
19.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
22.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Чехия 
- Дания. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
2.50 Все на Матч!
3.40 Новости
3.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
6.00 Все на Матч!
6.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция

11.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
11.55 Новости
12.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Швеция 
- Латвия. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
15.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Китай. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финляндия 
- Словакия. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акроба-
тика. Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция
20.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. 
Прямая трансляция
21.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Канада - 
Германия. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Пря-
мая трансляция. Командная 
эстафета
22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Канада - 
Германия. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
2.50 Все на Матч!
3.40 Новости
3.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
6.00 Все на Матч!
6.45 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
7.50 Баскетбол. «Альба» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. 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

14.20 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+)

0.20 Сегодня

0.40 «Пёс» Т/с (16+)

4.20 «Три звезды» 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
14.20 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+)
0.20 Сегодня
0.40 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 Поздняков (16+)
1.30 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.25 «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» 
Х/ф (16+)
4.25 «Три звезды» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «Жуки» Т/с (16+)
12.00 «Жуки» Т/с (16+)
12.30 «Жуки» Т/с (16+)
13.00 «Жуки» 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 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» 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 «Вне себя» Т/с (16+)
0.00 «Калифорнийский до-
рожный патруль» Х/ф (18+)
2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «Жуки» Т/с (16+)
12.00 «Жуки» Т/с (16+)
12.30 «Жуки» Т/с (16+)
13.00 «Жуки» 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 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» 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 «Вне себя» Т/с (16+)
0.00 «Безбрачная неделя» 
Х/ф (18+)
2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПяТНИЦа,
11 фЕвраЛя

СУББОТа,
12 фЕвраЛя

11 лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми 
партнерами. Лучше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений 
и покупок - есть вероятность проблем. День стоит провести в окружении близких людей, иначе есть вероятность конфликтов. 

12 лунный день. Растущая Луна в Раке. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Неподходящий период для решения рабо-
чих и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не стоит 
делать крупные покупки или вложения. Сегодня нельзя проявлять злость и агрессивность. Хорошее время для занятий спортом. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
8.45 Жить здорово! 
(16+)
9.00 Новости
9.05 Жить здорово! 
(16+)
9.50 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
10.50 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Олимпийские 
зимние игры-2022 г. в 
Пекине. Хоккей. Рос-
сия - Дания. По окон-
чании - новости
14.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
15.40 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
16.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Жен-
щины. 7,5 км. Спринт
18.20 Вечерние ново-
сти
18.45 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант 
(16+)
0.05 «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» 
Д/ф (12+)
1.00 Наедине со всеми 
(16+)
1.45 Модный приговор 
(6+)
2.35 Давай поженим-
ся! (16+)
3.55 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Лед, которым 
я живу». К юбилею 
Татьяны Тарасовой 
Д/ф (12+)
11.20 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
12.25 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
13.25 Точь-в-точь 
(16+)
15.55 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
16.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 
г. в Пекине. Биат-
лон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фигур-
ное катание. Танцы 
(ритм-танец)
22.40 Время
23.00 Сегодня вече-
ром (16+)
0.45 «Татьяна Тара-
сова. «Лед, которым 
я живу» Д/ф (12+)
1.45 Наедине со все-
ми (16+)
2.30 Модный приго-
вор (6+)
3.20 Давай поженим-
ся! (16+)
4.00 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
12.50 «Тайны госпожи 
Кирсановой» Т/с (12+)
14.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. 15 км
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Возможно 
всё!» (16+)
23.00 «Бендер: Нача-
ло» Х/ф (16+)
0.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
1.55 «Яблоневый 
сад» Х/ф (6+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России. 
Суббота»
7.05 «По секрету все-
му свету»
7.30 «Формула еды» 
(12+)
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «Пятеро на одно-
го»
9.25 «Сто к одному»
10.15 Вести
10.45 «Лидия» Х/ф 
(12+)
12.45 «Легенда №17» 
Х/ф (12+)
15.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Женщины. Эста-
фета 4x5 км
17.05 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
18.25 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Рос-
сия - Чехия
23.25 «Рокировка» 
Х/ф (12+)
3.40 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «Документаль-
ный 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 Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Багровая мя-
та» Х/ф (16+)
22.55 «Одиночка» Х/ф 
(16+)
1.05 «Кровь за кровь» 
Х/ф (16+)
3.05 «Леди-ястреб» 
Х/ф (12+)
5.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.40 «Тайна дома с 
часами» Х/ф (12+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
13.00 «Наука и техни-
ка» (16+)
14.05 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.05 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.05 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.10 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.10 «Хроники хищ-
ных городов» Х/ф 
(16+)
20.35 «Варкрафт» Х/ф 
(16+)
23.00 «Мумия» Х/ф 
(12+)
1.25 «Мумия возвра-
щается» Х/ф (12+)
3.40 «Пески забве-
ния» 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
8.25 «Забытое ремесло» 
Д/с
8.40 «Золотая баба» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 «Визит к Минотав-
ру» Х/ф
13.45 Открытая книга
14.15 «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 «Энигма»
16.20 «Золотая баба» Х/ф
17.35 Московской филар-
монии - 100 лет. Музыка 
1920-х. ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова. Влади-
мир Юровский, Владис-
лав Тарнопольский
18.40 «Забытое ремес-
ло» Д/с
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Легкая жизнь» Х/ф
21.20 Линия жизни
22.15 «Визит к Минотав-
ру» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Неоконченная пес-
ня» Х/ф
1.55 Московской филар-
монии - 100 лет. Музыка 
1920-х. ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова. Влади-
мир Юровский, Владис-
лав Тарнопольский
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Верь-не-Верь». 
«Лоскутик и Облако» М/ф
8.25 «Комический любов-
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа» 
Х/ф
9.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.05 «Передвижники» 
Д/с
10.35 «Легкая жизнь» 
Х/ф
12.10 «Острова» Д/с
12.55 «Человеческий 
фактор» Д/с
13.25 «Мадагаскар: аф-
риканские Галапагосы» 
Д/ф
14.15 «Эффект бабочки» 
Д/с
14.45 К 85-летию Госу-
дарственного академи-
ческого ансамбля народ-
ного танца Имени Игоря 
моисеева. Концерт на 
Новой сцене Большого 
театра России
16.35 Больше, чем лю-
бовь
17.15 «Веселые ребята» 
Х/ф
18.45 «Отцы и дети» Д/с
19.15 «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья» 
Д/ф
19.55 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
20.25 «Наваждение» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
0.10 «Огонь из преиспод-
ней» Х/ф
2.05 «Мадагаскар: афри-
канские Галапагосы» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
11.55 Новости
12.00 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - 
Швейцария. Женщины. Прямая 
трансляция
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Чехия - 
Швейцария. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция
21.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Дания. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка. Прямая трансля-
ция
22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Латвия - 
Финляндия. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
2.50 Все на Матч!
3.40 Новости
3.45 «Точная ставка» (16+)
4.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
6.00 Все на Матч!
6.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
7.50 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Корея. 
Женщины. Прямая трансляция
9.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Смешанные коман-
ды. Финал. Прямая трансляция

11.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Корея. Женщины. 
Прямая трансляция
11.45 Все на Матч!
12.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Кана-
да - США. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.25 Новости
14.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
15.50 Новости
15.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 500 м. 
Прямая трансляция
17.45 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция. 
К125
20.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Япония. Женщины. 
Прямая трансляция
21.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция
22.45 Все на Матч!
23.30 Новости
23.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
0.55 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.40 Новости
3.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
6.00 Все на Матч!
6.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Италия. Мужчины. 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+)
12.00 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Невский. Охо-
та на архитектора» 
Т/с (16+)
0.15 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.40 Квартирный во-
прос (0+)
3.35 «Три звезды» Т/с 
(16+)

5.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.20 «Одиночка» 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+)
14.00 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 Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.40 Дачный ответ 
(0+)
3.35 «Три звезды» 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 «Жуки» Т/с (16+)
12.00 «Жуки» Т/с (16+)
12.30 «Жуки» Т/с (16+)
13.00 «Жуки» 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 «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 «Мистер Черч» Х/ф 
(18+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(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 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Жуки» Т/с (16+)
14.30 «Жуки» Т/с (16+)
15.00 «Жуки» Т/с (16+)
15.30 «Жуки» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
23.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
23.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «300 спартанцев: Рас-
цвет империи» Х/ф (18+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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вОСКрЕСЕНЬЕ,
13 фЕвраЛя

13 лунный день. Растущая Луна в Раке. День наполняет организм человека энергией. Сегодня рекомендуется исправлять старые ошибки. Символ 
дня – Колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. Организм человека наделяется регенеративными 
способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

5.10 «Выйти замуж за 
капитана» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Выйти замуж за 
капитана» Х/ф (12+)
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 видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
13.35 «Страна Сове-
тов. Забытые вожди» 
Д/с (16+)
14.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Эстафе-
та. 4x10 км. Биатлон. 
Женщины. Гонка пре-
следования. 10 км
18.00 Концерт Макси-
ма Галкина (12+)
19.10 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети» 
(12+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Хрустальный» Т/с 
(16+)
0.15 «Анатолий Та-
расов. Повелитель 
«Красной машины» 
Д/ф (16+)
1.05 Модный приго-
вор (6+)
1.55 Давай поженим-
ся! (16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.00 «Белые розы на-
дежды» Х/ф (16+)
7.15 «Устами младен-
ца»
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 
(16+)
13.20 «Расплата» Х/ф 
(12+)
16.30 «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон 
(12+)
18.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка пре-
следования. 12,5 км
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Частный детек-
тив Татьяна Ивано-
ва. Бес в ребро» Х/ф 
(12+)
3.10 «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Живём только раз» 
Х/ф (12+)
4.54 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

8.30 «Одиночка» Х/ф 

(16+)

10.35 «Земля буду-

щего» Х/ф (16+)

13.05 «Царь скорпио-

нов» Х/ф (12+)

14.55 «Мумия» Х/ф 

(12+)

17.20 «Мумия возвра-

щается» Х/ф (12+)

19.50 «Мумия: Гроб-

ница Императора 

Драконов» Х/ф (16+)

21.55 «Мумия» Х/ф 

(16+)

0.00 «Добров в эфи-

ре» (16+)

0.55 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

2.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 

(16+)

5.20 «Территория за-

блуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

6.30 «Энциклопедия зага-
док» Д/с
7.05 «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» 
М/ф
7.40 «Веселые ребята» Х/ф
9.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «Друг мой, Колька!..» 
Х/ф
11.45 Письма из провинции
12.10 Диалоги о животных
12.50 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» Д/с
13.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.05 «Архи-важно» Д/с
14.35 «Огонь из преиспод-
ней» Х/ф
16.30 «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» Д/ф
17.10 «Пешком. Другое де-
ло»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Спектакль-концерт 
«Вертинский. Русский Пье-
ро»
21.05 «О любви» Х/ф
22.20 «Создавая сегодня». 
Гала-спектакль современ-
ной хореографии на сцене 
Парижской оперы
23.50 «Комический любов-
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа» Х/ф
1.05 Диалоги о животных
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «32 декабря». «Кварти-
ра из сыра» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Италия. Мужчины. 
Прямая трансляция
11.45 Смешанные едино-
борства. Исраэль Адесанья 
- Роберта Уиттакера. UFC. 
Прямая трансляция из США
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Фин-
ляндия - Швеция. Мужчины. 
Прямая трансляция
19.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 500 
м. Прямая трансляция
22.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. США 
- Германия. Мужчины. Пря-
мая трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
2.50 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Канада. Женщины. Пря-
мая трансляция

5.50 «Сильная» 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 «Маска» (12+)
0.30 Звезды сошлись 
(16+)
2.00 «Одиночка» Х/ф 
(16+)
3.50 «Три звезды» 
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 «Перезагрузка» 
(16+)
10.35 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.15 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя» Х/ф (16+)
16.50 «Голодные 
игры: Сойка-перес-
мешница. Часть 1» 
Х/ф (16+)
19.15 «Голодные 
игры: Сойка-перес-
мешница. Часть 2» 
Х/ф (16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Ослеплённый 
светом» Х/ф (18+)
3.10 «Импровизация» 
(16+)
3.55 «Импровизация» 
(16+)
4.45 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

Муниципальные педагогиче-
ские чтения были посвящены 
теме: Современные методы 
и технологии как средство по-
вышения качества дополни-
тельного образования детей 
с особыми образовательными 
потребностями в условиях ре-
ализации проекта «Успех каж-
дого ребёнка» национального 
проекта «Образование».

Технологическое творчество 
педагога – явление не новое. 
В каждой методике всегда 
присутствуют элементы техно-
логии. Сегодня применяется 
много педагогических техноло-
гий. Какие из них выбрать? Как 
перенести в условия допол-
нительного образования «чу-
жую» технологию обучения? 
Кроме того, знание современ-
ных педагогических техноло-
гий, умение ориентироваться в 
их широком спектре – условие 
успешной деятельности педа-
гога сегодня. И это понятно: 
ведь любая технология, пре-
жде всего, отвечает на вопрос: 
как добиться запланированного 
результата? 

Работа Педагогических чте-

ний была организована в двух 
секциях, по двум номинациям. 
Всего было представлено 12 
творческих доклада и пять ма-
стер-классов. Из ЦДО предста-
вили опыт работы восемь педа-
гогических работников (из них 
два – внешние совместители) с 
семью творческими докладами 
и четыре педагогических работ-
ника с мастер-классами всех 
направленностей.

В номинации «Творческий 
доклад» призёрами стали: 2-е 
место – О.С. Ткачёва, педагог 
дополнительного образования 
с докладом на тему: «Развитие 
творческого мышления обуча-
ющихся объединения «Юный 
шахматист» средствами тех-
нологии «ТРИЗ»»; 3-е место – 
Наталья Викторовна Лазаренко, 
педагог дополнительного обра-
зования, тьютор, и Елена Влади-
мировна Розанова, учитель-ло-
гопед с докладом на тему «Лите-
ратурный клуб «Лира» как один 
из компонентов воспитательной 
работы с обучающимися шко-
лы социальной адаптации «Не-
возможное возможно» МБУ ДО 
ЦДО УКМО.

В номинации «Мастер-класс» 
победителем стал педагог до-
полнительного образования 
Н.В. Смирнова с мастер-клас-
сом на тему: «Использование 
творческих заданий в рамках 
реализации ДООП «Специаль-
ность «фортепиано» как сред-
ство формирования гибких на-
выков».

Призёр в этой номинации (3-е 
место) стала педагог дополни-
тельного образования С.Н. Ан-
типина с мастер-классом на тему 
«Использование онлайн-серви-
сов в рамках реализации ДООП 

«Микроэлектроника и робото-
техника»».

Остальные педагогические 
работники, участники Педаго-
гических чтений получили сер-
тификаты участников.

Председатель жюри Н.А. Пе-
трова, заместитель начальни-
ка УО УКМО, высоко оценила 
вклад каждой ОО УКМО и каж-
дого педагога, которые пред-
ставили свой опыт работы на 
Муниципальных педчтениях, 
в реализацию проекта «Успех 
каждого ребёнка» националь-
ного проекта «Образование».

Организаторы муниципаль-
ного мероприятия – Центр до-
полнительного образования 
– благодарят все ОО УКМО за 
участие в Педагогических чте-
ниях и выражают надежду на 
то, что с каждым годом количе-
ство выступающих будет расти 
и качество будет неуклонно по-
вышаться.

С.М. КОСыНКиНА,
зам. директора ЦДО, 

руководитель проекта 
«Путь к вершинам 

мастерства»

Как повысить качество дополнительного образования?
На этот вопрос постарались ответить педагоги до-

полнительного образования МОУ СОШ УКМО, ЦДО и вос-
питатели дошкольных образовательных организаций 24 
января в рамках муниципальных педагогических чтений. 
Мероприятие прошло на базе МБУ ДО ЦДО УКМО. Уни-
кальный опыт на Муниципальных педагогических чтени-
ях представили 19 педагогических работников из семи 
образовательных организаций.
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Рыбол    в-ЦентрРыбол    в-ЦентрРыбол    в-Центр
Всё для рыбалки и отдыха

● УДОЧКИ ∙ сПиннинГи ∙ КатуШКи 
∙ ЛесКи ∙ БЛЁснЫ ∙ КрЮЧКи ∙ ПриКормЫ ∙ 

снасти ∙ ЖиВаЯ наЖиВКа ∙ одеЖда 
∙ оБуВЬ ∙ БиноКЛи ∙ теЛесКоПЫ 

∙ ПодЗорнЫе труБЫ ∙ и мноГое друГое
Можно 

приобрести 
подарочный 
сертификат

 

ост. «Берёзка», ул. Кирова, 85А

 8-950-074-74-70 Р
ек

ла
м

а 

информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

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

ул. Судостроительная, 
3, ост. “Солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ПредостаВЛение сЛедуЮЩиХ 
ритуаЛЬнЫХ усЛуГ:

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

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

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОЧНО

ПригЛАШАЕМ 
НА рАБОтУ

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

ПрОДАЁМ 
КВАртиры

3-комнатную квартиру в 
Речниках. Тел. 8-924-616-
-18-65.

*** 
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.   (2-4)

*** 
продам или обменяю на 

Алтайский край уютную 
3-комнатную. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 
Пушкина, 123. Цена 2 300 
тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, санузел 
совмещённый. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
часов. (2-4)

КУПиМ

куплю царское, СССР, 
все значки, часы, монеты, 
картины, статуэтки и мно-
гое другое. Тел. 8-924-
616-18-33. (2-3)

АВтОрыНОК,
гАрАЖи

а/м «ГАЗ-322132» 
(маршрутка пассажир-
ская), 2008 г. в., на ходу. 

Тел. 8-924-716-40-26, 
8-924-716-32-14.       (1-3)

гараж в Новом РЭБе, 
кооператив «Лада-2». 
Ворота подъёмные с 
пульта, печка, подполье, 
полы потолок перекрыты, 
новая проводка. Без ямы. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-983-691-35-87.

СНиМЕМ

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

МЕНяЕМ

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

УСЛУги

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

ПрОДАЁМ 

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

рАЗНОЕ

Утерянный диплом по 
специальности «станоч-
ник деревообрабатываю-
щих станков 4 разряда», 
выданный ФКП ОУ № 259 
в п. Выдрино Кабанского 
района Республики Бу-
рятия в 2011 году на имя 
Ивана Николаевича Ко-
робко, считать недействи-
тельным.

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 5-12

Киренский рВПиС 
приглашает на работу 

механика-помощника капитана, помощника капита-
на-помощника механика, повара, матроса, мотори-
стов-рулевых, пом. механика по электрооборудова-
нию на путейский и транзитный флот. 

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

Реклама

Реклама 1-8

ПоКуПаем
ШКУРКИ СОБОЛЯ, БЕЛКИ, 

РЫСИ, ОНДАТРЫ 
+ рЕАЛиЗАЦия СОБОЛЕй чЕрЕЗ АУКЦиОН.

тел.: 8(3952)59-84-72, 8-902-566-70-82.
Сайт: мускон-мех.рф

иЗВеЩение
о проведении публичных слушаний

01 марта 2022 года в 15.00 в здании администра-
ции Верхнемарковского сельского поселения по 
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40 
лет Победы, 47 – состоятся публичные слушания по 
вопросу рассмотрения:

– рассмотрение документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта «Обустройство 
кустовой площадки № 64 Ярактинского НГКМ».

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

рОССийСКАя ФЕДЕрАЦия                          
ирКУтСКАя ОБЛАСтЬ
УСтЬ-КУтСКий рАйОН

АДМиНиСтрАЦия 
рУчЕйСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНия

 ПОСтАНОВЛЕНиЕ
от «25» января 2022 г.        № 05-п

«Об установлении тарифа на подвоз воды 
для населения, проживающего 

в неблагоустроенном жилом фонде, не имеющем 
централизованного водоснабжения, 

осуществляемого специализированной 
организацией, на территории ручейского 

муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния»,  законом Иркутской области от 06.11.2012 г. № 
114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными областными государственными пол-
номочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Уставом Ручейского муниципального образования, на 
основании проведенной экспертизы затрат,

ПОСтАНОВЛяЮ:
1. Постановить и ввести в действие с 01.02.2022 года 

на срок не менее одного года, тариф на подвоз воды 
для населения, проживающего в неблагоустроенном 
жилом фонде, не имеющем централизованного во-
доснабжения, осуществляемого специализированной 
организацией, в размере 425,00 рублей за куб. м (НДС 
не облагается) (85,00 рублей за 1 бочку (200 литров)).

2. Постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Ручейского сельского 
поселения (www.ручейское.рф) в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.П. БАгАЕВ,
глава Администрации ручейского 

сельского поселения

11 января на 97-м году ушел из жизни ветеран Ве-
ликой Отечественной войны

МАРКОВ 
Константин Михайлович, 

ветеран труда Осетровского речного порта, про-
работал большую часть трудовой деятельности в 
управлении механизации.

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

Скорбим вместе с вами.

27 января на 93-м году ушел из жизни 
ПОТАПОВ 

Любомир Николаевич, 
труженик тыла, ветеран труда Осетровского речно-
го порта, работник портофлота.

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

Скорбим вместе с вами.

Коллектив ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» выражает 
глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким в связи с уходом из жизни бывшего работ-
ника врача-педиатра Марковской участковой боль-
ницы

СЕДЫХОВОЙ 
Светланы Александровны.

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная органи-

зация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
поздравляет с юбилеем ветерана нашей органи-
зации:

С 90-летием:
Александру ивановну тОМШиНУ.
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В период празднования юби-
лейной даты моей коллеги я 
хочу рассказать о юбиляре – 
Галине Анатольевне Ознобихи-
ной, уроженке Урала, замеча-
тельном человеке, грамотном 
специалисте, творческом педа-
гоге, сильном администраторе, 
половину своей жизни отдав-
шей системе внешкольного и 
дополнительного образования 
и подарившей свое сердце де-
тям. 

До ее прихода в ДПШ здесь 
уже работали Татьяна Алексе-
евна Цуканова, Елена Михай-
ловна Горбенко, Вера Иванов-
на Замащикова (Рассказова). 
Все они, первые два-три года 
поработав культорганизатора-
ми, уходили на руководящую  
работу.  Педагоги чурались не-
объятной организационно-мас-
совой деятельности. На начало 
1992 года место культоргани-
затора в Доме пионеров было 
вакантным. Мечта директора: 
найти хорошего культоргани-

затора. «И небеса услышали!» 
Возникла интересная ситуа-
ция: в Дом пионеров приходит 
специалист с дипломом режис-
сера массовых представлений  
устраиваться на работу сама! 
И не в культуру, не в школу, а 
к нам в учреждение. Распира-
ло от гордости: о нас знают, 
нас ценят, к нам идут! Помню 
хрупкую, стройную  молодую 
женщину, вошедшую в кабинет 
директора. Она уверенно пред-
ставила свое резюме: изложи-
ла автобиографические дан-
ные, особый акцент сделала на 
свои профессиональные заслу-
ги. Мысли директорские: «Двое 
мальчишек, возраста моих де-
тей, значит, в декрет не уйдет. 
Очень понравился ее характер. 
Она – находка для учреждения: 
специалист, безотказная, та-
лантливая, с опытом работы». 
На предложение возглавить 
организационно-массовую дея-
тельность в Доме пионеров Га-
лина Анатольевна Ознобихина 
(а это, как вы уже поняли, была 
именно она) ответила согласи-
ем. Если бы она знала, на что 
подписалась…

Дом пионеров тогда функци-
онировал круглогодично, без 
выходных, работая и в кани-
кулярное время. Исключения 

составляли только празд-
ничные дни. Учреждение 
обеспечивало летний от-

дых детей в «Чайке», «Рас-
свете», укомплектовывая 
оздоровительные лагеря пе-

дагогическими кадрами. Орга-
низовывали летние площадки, 
выездные экскурсии по городам 
Сибири и России, экспедиции, 
походы (археологические, ту-
ристические, краеведческие). В 
ДПШ действовал клуб выходно-
го дня. Основная масса меро-
приятий осеннего-зимнего-ве-
сеннего периода – от 80 до 100 
мероприятий за год – падали 
на Галину Анатольевну. Бла-
годаря всем нам тогда жизнь 
в била ключом: мероприятия в 
кружках, мероприятия районно-
го масштаба, выездные меро-
приятия в школах, мероприятия 
в Доме пионеров, мероприятия 
для родителей, для базового 
предприятия треста «ЗапБАМ-
строймеханизация».

Огромнейшая заслуга в 
проведении клуба выходно-
го дня принадлежала Галине 
Анатольевне. Помощником и 
музыкальным оформителем 
на мероприятиях выступал 
Алексей Николаевич Зайцев. 
В деятельности клуба выход-
ного дня задействованы были 
все коллективы ЦДЮТ, пять 
филиалов: «Золотой ключик», 
«Родничок», «Город мастеров», 
театр «Синяя птица», спортив-
но-технический клуб «Циклон». 
Под непосредственным патро-
нажем Галины Анатольевны 
проводились конкурсы «Дер-
зайте, вы талантливы!», поси-
делки «Мы за чаем не скучаем» 
и «За околицей», юбилейные 
дни рождения коллективов, му-
зыкальные и поэтические гости-
ные, соревнования, викторины, 
слёты, концерты, конкурсы для 
«леди» и «джентльменов», вы-
ставки кошек и новогодних бу-
кетов, родительские собрания, 
встречи «Дело мастера боит-
ся», стартовал «Внешкольник». 
Всего просто невозможно пере-
честь! Сколько фантазии, вы-
думки, энергии было у Галины 
Анатольевны! Сколько новых 
форм работы благодаря адми-
нистрации и коллективу было 
внедрено!

Дом пионеров работал в тес-
ном контакте с городским от-
делом образования, горкомом 
комсомола. Именно на Дом 
пионеров возлагалась миссия 

быть центром кружковой, мас-
совой и методической работы 
с пионерами и комсомольцами.

В районе с 1972 года прово-
дились конкурсные выставки 
технического и декоратив-
но-прикладного творчества. Ку-
рировал выставки Василий Ми-
хайлович Парилов, инспектор 
гороно. Участвовали все шко-
лы, внешкольные учреждения. 
Работами учащихся заполняли 
две, порой и три огромных ком-
наты нашего учреждения. Мы 
до сих пор с восторгом вспо-
минаем  чудесные неповтори-
мые работы учащихся: из де-
рева – школы п. Звездный, из 
бересты – школы д. Бобровка, 
под руководством М.В. Астапо-
ва, изделия из рога – школы д. 
Орлинга, модели самолетов – 
школы № 4, выполненные под 
руководством братьев Крас-
ноштановых, движущиеся мо-
дели воспитанников Ю.Н. Хво-
ростинского. Очень красивые 
открытия-закрытия выставок 
обеспечивала культорганиза-
тор Г.А. Ознобихина. Традиции 
проведения выставок декора-
тивно-прикладного творчества, 
начатые в далёкие 70-е годы, 
сохраняются МБУ ДО ЦДО УК-

МО, мастерами-рукодельница-
ми в настоящее время.

Такого ритма работы, как я 
упоминала в статье выше, не 
все смогли выдержать. В 1995 
году, выдав мне все «по полной 
программе» (о работе, в том 
числе и о клубе выходного дня, 
о «брошенных» семье и детях), 
Галина Анатольевна уходит ку-
ратором в лицей. Тогда мы все 
почувствовали, что «ушло теп-
ло из дома».

Вернуть Галину Анатольевну 
в ЦДЮТ помог его Величество 
случай! 

В 90-х годах благодаря А.К. 
Бруднову, начальнику Управ-
ления Минобразования РФ, 
систему внешкольного воспи-
тания ввели в российскую си-
стему образования. Учрежде-
ние изменило статус. Мы стали 
учреждением дополнительного 
образования и стали себя на-
зывать Центром детско-юноше-
ского творчества. Руководители 
кружков были переименованы 
в педагогов дополнительного 
образования. Мы сразу почув-
ствовали введённые новше-
ства! От учреждения потребо-
вали переподготовки кадров, 
повышения квалификации 
педагогов по итогам аттеста-
ции, написания собственных 
образовательных программ, 
потребовали результатов обра-
зовательной деятельности! На 
ходу переучивались на курсах, 
переквалифицировались, по-
лучали педагогическое образо-
вание. Вчерашних школьников, 
принятых на работу, обучали в 
колледжах и вузах.

В штатном расписании поя-
вились ставки завучей. Гали-
не Анатольевне Ознобихиной 
было предложено стать заме-
стителем директора по воспи-
тательной работе. И она вновь 
согласилась.

Тогда в ЦДЮТ уже работа-
ло 89 педагогов, занималось 
две с половиной тысячи детей. 
Работы прибавилось. К орга-
низационно-массовой работе 
добавились методическая ра-
бота, система контроля и руко-
водства. В обязанности Галины 

С НЕСКРЫВАЕМОЙВ 80 – 90-е годы прошло-
го столетия мы были кра-
сивыми, молодыми, дерз-
кими и  очень-очень тру-
долюбивыми. Благодаря 
«горячей смеси», сплаву, из 
которых мы состояли (СС-
СР, пионерия, комсомол, 
БАМ), нам было многое по 
плечу! Мы старались изме-
нить мир. Работников для 
системы внешкольного вос-
питания тогда не готови-
ли. Многие из работавших 
в ДПШ не имели педагоги-
ческого образования, но 
они были профессионала-
ми в своей деятельности: 
модельеры, авиатехники, 
радиотехники, театраль-
ные деятели, музыканты, 
режиссеры массовых пред-
ставлений. Приход в Дом 
пионеров специалистов 
разного профиля, давал 
возможность развиваться 
коллективу, ориентиро-
вать его многогранную и 
многопрофильную работу. 
Благодаря им создавались 
профильные объединения. 
Было много технических и 
спортивных объединений. 
Среди руководителей круж-
ков были инженеры-техни-
ки, инженеры-строители, 
инженеры целлюлозно-бу-
мажной промышленности, 
журналисты, товарове-
ды, даже специалист пуш-
но-меховой  промышленно-
сти. Более двух десятков 
мужчин работали в Доме 
пионеров! Ребята искренне 
любили молодых и краси-
вых педагогов! Любили свои 
временные коллективы, с 
радостью ожидали встреч 
со своими сверстниками. 
С огромным удовольстви-
ем ребята спешили в ДПШ. 
С удовольствием высту-
пали на разных концерт-
ных площадках. Бывало, в 
морозные актированные 
дни дети в школу не идут 
учиться, а в ДПШ приходят 
заниматься. Дети, педаго-
ги, родители  учащихся жи-
ли одной дружной семьей, 
жили в мире творчества и 
радости! 

Я всей душой люблю наш 
центр, педагогов, с кото-
рыми работала и продол-
жаю работать. В его раз-
витие вложены годы моего 
труда и успешный резуль-
тативный труд моих кол-
лег-единомышленников. 
Радует, что благодаря но-
вому руководству и коман-
де педагогов центр про-
должает жить, творить, 
развиваться, остается 
востребованным.

тельность в Доме пионеров Га-
лина Анатольевна Ознобихина 
(а это, как вы уже поняли, была 
именно она) ответила согласи-
ем. Если бы она знала, на что 
подписалась…

Дом пионеров тогда функци-
онировал круглогодично, без 
выходных, работая и в кани-
кулярное время. Исключения 

составляли только празд-
ничные дни. Учреждение 
обеспечивало летний от-

дых детей в «Чайке», «Рас-
свете», укомплектовывая 
оздоровительные лагеря пе-

2018 год. Новосибирск, игры

2014 год

2010 год. Подарки на юбилей НМО2003 год. Юбилей ЦДЮТ
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Анатольевны входило посеще-
ние занятий и мероприятий 
педагогов с «разбором поле-
тов». Три-четыре посещения в 
неделю – на каждого админи-
стратора. Посещения админи-
страцией занятий объединений 
воспринималось адекватно, как 
система контроля. Наши педа-
гоги заметно росли профессио-
нально, это нас радовало. 

На заместителей директора 
легли и другие обязанности: 
создание педагогами программ 
нового поколения, повышение 
квалификации педагогов, атте-
стация, подготовка к професси-
ональным конкурсам.

Много нового и интересно-
го с возвратом Г.А. Озноби-
хиной «в родную гавань» нам 
удалось внедрить в ЦДЮТ и 
ДЮЦ! В дополнение к создан-
ным администрацией «сквоз-
ным» программам (сейчас 
их называют комплексными): 
«Одаренные дети», «Здоровое 
детство», «Сделай свой вы-
бор» – Галиной Анатольевной 
была создана программа «Ка-
никулы». Каждый день каникул 
– это что-то увлекательное, 
интересное, необычное для 
ребятишек: игры, конкурсы, 
путешествия, приключения, 
феерии, шоу. Сколько ролей 
ею сыграно на сцене и в залах 
ДЮЦ! Она и Кот Базилио, Дед 
Мороз, Соловей-Разбойник, 
одна из голов трехглавого дра-

кона, Зимушка-Зима, Добрая 
Фея! Дети с удовольствием 
получали подарки, которы-
ми она постоянно их одари-
вала.  А уж радость-то детям 
она всегда умела дарить! Она 
автор многочисленных празд-
ников, конкурсов, в которых 
выступала и сценаристом, и 
режиссером: Дни открытых 
дверей, «Большие переме-

ны» к праздникам, новогодние 
утренники с интересной сюжет-
ной линией, праздник детской 
прессы «С чистого листа», 
в котором фишкой являлись 
мастер-классы, проводимые 
журналистами наших СМИ, 
ежегодный итоговый праздник 
творчества «Подснежник» с 
вручением одноименной пре-
мии учащимся, педагогам, ро-
дителям, спонсорам, конкурс 
педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю 
детям». По ее инициативе воз-
ник конкурс журналистских за-
рисовок «Коллега о коллеге». 
Сколько разных тем для музей-
ных выставок подсказала она 
руководителю музея: «Парад 
Дедов Морозов и Снегурочек», 
«Новогодние открытки», «Ка-
лендари… Они такие разные», 
«История елочной игрушки», 
«Карнавальные маски».

Из проводимого с 1994 года 
учреждением конкурса литера-
турно-музыкальных компози-
ций о Великой Отечественной 

войне Г.А. Ознобихиной был 
реконструирован фестиваль 
солдатской песни «Виктория», 
в котором участвовали все об-
разовательные организации 
района. По своей масштабно-
сти, участию детских коллекти-
вов в фестивале, финансовой 
поддержке предпринимателей 
Усть-Кута с фестивалем сол-
датской песни «Виктория» мо-
гут сравниться лишь массовые 
гуляния, проводимые в нашем 
городе. Фестиваль, состояв-
шийся в районе 18 раз, сни-
скал любовь организаторов и 
участников. Его с удовольстви-
ем посещали ветераны Вели-
кой Отечественной войны и во-
еннослужащие, побывавшие в 
горячих точках, жители района.

Продолжили активную рабо-
ту общественные организации 
и клубы: Ребсовет - орган дет-
ского самоуправления  учреж-
дения, общественный парла-
мент школьников «Прометей»,  
научное общество учащихся 
«Икар», информационный 
центр с газетами «Внешколь-
ник» и «Остров детства» в га-
зете «Диалог-ТВ» и собствен-
ной телепрограммой «Школь-
ный калейдоскоп», «ШИК», 
«Перспектива +».

После защиты на Губернском 
собрании проекта клуба 
«Игра» (авторы В.В. Дорогав-
цева, Г.А. Ознобихина) в рай-
оне двадцать лет назад был 
создан городской интеллек-
туальный клуб «Игра». Дети-
ще своё Галина Анатольевна 
опекала постоянно, являясь 
его куратором, всегда была в 
составе игрового жюри.

В ее ведении был и летний 
отдых в ДЮЦ. Чтобы организо-
вать отдых детей в летнее вре-
мя, учреждение ежегодно ста-
новилось участником конкурса 
летних программ, организуе-
мых ГлавУОиПО, грантовых 
конкурсов отдела молодёжной 
политики администрации МО 
«город Усть-Кут». Все програм-
мы, которые были созданы 
лично Галиной Анатольевной, 
позволяли получать финанси-
рование для профильных ла-
герей картингистов и боксеров, 
для трудового лагеря: «Авто-
мотопробег Усть-Кут – Северо-
байкальск – Усть-Кут», «Музей 
мототехники под открытым не-
бом», «Усть-Кутские шумахе-
ры», «Олимпийская деревня», 
«Детская площадка».

В 2016 году, после реорга-
низации учреждения, Галина 
Анатольевна становится руко-

водителем городского интел-
лектуального клуба «Игра», 
который ведет как педагог-ор-
ганизатор. ГИК «Игра» состоит 
из 15 «дочерних», клубов. За-
регистрировано и играет около 
60 команд образовательных 
учреждений города и района. 
В клубе ребята играют по че-
тырем по возрастным катего-
риям. Игроки супермладшей 
лиги  (1 – 4 классы) встреча-
ются в «Знайкиной академии» 
в каникулярное время. Игроки 
младшего звена (5 – 6 классы) 
играют в течение всего года 
в «Реалии», «Что? Где? Ког-
да?», участвуют в личном и 
командном многоборье. Игро-
ки среднего (7 – 8 классы) и 
старшего (9 – 11 классы) зве-
ньев встречаются в системе, 
играя в «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», участвуют в 
личном и командном многобо-
рье. Ежегодно при поддержке 
администрации УКМО город-
ским интеллектуальным клу-
бом «Игра» организуется и 
проводится турнир «Ленская 
сова» на кубок мэра УКМО. 
Благодаря Г.А. Ознобихиной 
Усть-Кутский ГИК тесно со-
трудничает с Новосибирской 
ассоциацией детских органи-
заций и принимает периоди-
чески участие в первенстве по 
интеллектуальным играм сре-
ди городов Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. В условиях 
ограничительных мер город-
ской интеллектуальный клуб 
«Игра» продолжает свою ра-
боту в дистанционном форма-
те, используя сайт «Усть-Кут-
ский интеллектуальный клуб», 
проводит игровые встречи на 
платформе «ZOOM» посред-
ством заполнения гугл-форм 
для получения обратной связи. 

Труд Галины Анатольев-
ны отмечен наградами: ДПШ, 
ЦДЮТ, ДЮЦ, ЦДО, гороно и 
Управления образованием, об-
лоно, ГлавУОиПО, Министер-
ства образования РФ, мэра 
УКМО, губернатора Иркутской 
области, ветеранской органи-
зации УКМО, профсоюза ра-
ботников образования. Она 
достойно несет звание ветера-
на труда!

Коллеги с уважением отно-
сятся к Галине Анатольевне. 
Вот что они о ней говорят:

В. ДОрОгАВЦЕВА,
бывший директор ДЮЦ, 

руководитель Музея 
народного образования 

имени Н.К. Маркова

Н.И. СЕМЕНЮК, 
директор: 

«Мероприятия, организо-
ванные и проводимые Г.А. 
Ознобихиной, педагогом-ор-
ганизатором, являются еди-
ным звеном воспитательной 
системы МБУ ДО ЦДО УК-
МО, формируют общечело-
веческие ценности. Педагог 
грамотно анализирует вос-
питательную деятельность, 
выявляет наиболее значи-
мые проблемы и находит 
эффективные пути их ре-
шения. Стержнем её рабо-
ты является ориентация на 
совместную деятельность, 
на характер сотрудничества 
субъектов образовательных 
отношений». 

Е.Н. ПАВЛЕНКО, 
зам. директора: 

«Галина Анатольевна 
очень любит людей. Нет 
ни одного человека в ЦДО, 
которого бы она обошла 
вниманием, начиная от её 
светлого «здравствуйте» 
в начале рабочего дня и 
заканчивая нужными, гра-
мотными в профессиональ-
ном плане, советами. Она 
– женщина-солнце, дающее 
тепло, энергию и добро. С 
ней надежно, она умеет под-
держать, подставить плечо 
в трудной жизненной ситуа-
ции, протянуть руку помощи. 
Она всегда может найти нуж-
ные слова, помогающие пе-
дагогу поверить в свой про-
фессионализм, найти в себе 
истоки вдохновения». 

А.М. АНТИПИНА, 
педагог-организатор 
2014 года:  

«Галина Анатольевна 
очень отзывчивая, добрая, 
замечательная, трудолю-
бивая, компетентная, гра-
мотная, эрудированная. Во-
обще, она – огонь! Иногда 
удивляешься, когда и как она 
всё успевает».

Е.А. ПЕТРОЧУК, 
педагог музыкальной
студии: 

«Сколько в Галине Ана-
тольевне доброты, ласки! С 
ней хочется видеться и об-
щаться каждый день. У нее 
всегда приветливый взгляд, 
открытая улыбка. В любое 
время она уделит минутку 
внимания, поговорит, уте-
шит, даст добрый совет. От 
её энергии поднимается на-
строение».

Сколько проведенных юби-
леев и свадеб на ее счету, 
она и сама уже не помнит. 
Замуж выдавала и педагогов 
наших, и выпускников! Любое 
мероприятие, проведенное 
ею, навсегда остается в па-
мяти у виновников торжества! 

Долгие годы совместной 
работы с Галиной Анато-
льевной дали возможность 
очень близко познакомиться 
с ее семьей: двумя сыновья-
ми и мужем. Очень добрые и 
отзывчивые люди! Как и са-
ма Галина Анатольевна.

Здоровья Вам, Галина 
Анато льевна! А талантом и 
успехом Вас Господь Бог не 
обделил!

ЛЮБОВЬЮ К КОЛЛЕГЕ

1995 год. Дело мастера боится

2010 год. Подарки на юбилей МНО

2002 г. 10 лет «Золотому ключику» – Алиса и Базилио
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ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ» – 
социализация людей старшего поколения

– По статистике многие лю-
ди, ранее занимавшие актив-
ную жизненную позицию, при 
выходе не пенсию начинают в 
буквальном смысле страдать 
от одиночества, – рассказыва-
ет Марина Евгеньевна. – Ли-
шившись устоявшихся норм, 
традиций, они с трудом привы-
кают к жизни со свободным от 
привычной работы графиком. И 
цель нашего проекта – как раз 
помочь социализироваться воз-
растной группе людей 60 +.

Год назад заместитель мэра 
УКМО по экономическим вопро-
сам Ф. Даникёрова предложила 
принять участие во Всероссий-
ском конкурсе проектов. Он по-
казался очень интересным. И в 
марте 2021 года мы подали за-
явку на участие в нём. Посколь-
ку на таком высоком уровне я 
принимала участие впервые, 
многое (если не всё) даже для 
меня, уверенного пользовате-
ля Интернет, казалось слож-

ным, трудновыполнимым. На 
помощь пришли Ф. Даникёрова 
и специалист Управления куль-
туры, молодёжной политики и 
спорта Н. Тетерина. Вообще, 
заинтересованная помощь 
ощущалась от многих специ-
алистов, а куратором проекта 
выступила заместитель мэра 
по социальным вопросам Е. 
Кузнецова.

В мае сообщили, что из Ир-
кутской области Марина Хоро-
шева стала единственным по-
бедителем конкурса. К участию 
в нём подано более семи тысяч 
заявок со всей страны, а для 
финальной оценки жюри вы-
брало 710 проектов. 

– Проект называется «Семей-
ная история», – продолжает 
Марина. – А идея такова: мы 
привлекаем людей пенсионного 
возраста к созданию видеоро-
ликов и размещению на одном 
известном видеохостинге – сер-
вис, позволяющий загружать 

видео в компьютер, телефон 
или планшет и просматривать, 
например, через специальный 
проигрыватель. Это одна из 
самых популярных и посеща-
емых площадок, максимально 
удобная в техническом плане. И 
позволяет собирать очень боль-
шие просмотры. 

На реализацию нашего про-
екта «Семейные истории» вы-
делено 250 000 рублей – сум-
му, что мы и запрашивали, 
обосновав и предоставив необ-
ходимые расчёты. Сюда входит 
закупка оборудования для зву-
козаписывающей студии, виде-
осъёмки и монтажа. 

По условиям мы создаём ме-
диапроект, видеоролики, ауди-
озаписи, телевизионные пере-
дачи с привлечением не менее 
250 лиц старшего поколения. 

Купили несколько штативов, 
две хорошие фотовидеокаме-
ры, профессиональный микро-
фон, другое оборудование для 
студии. Закупкой занимался 
Евгений Тарасов – специалист 
молодёжного центра, сейчас 
руководитель отдела по работе 
с молодёжью. На сегодня у нас 
полноценная звукозаписываю-
щая студия, аналогов которой 
в Усть-Куте пока нет. У Евгения 
Тарасова, когда он работал в 
Иркутске, бы-
ла собствен-
ная записыва-
ющая студия 
– так что у нас 
есть высоко-
классный про-
фессионал. 

Под это обо-
рудование, под 
этот проект нам было необхо-
димо подвести ещё несколько. 
Чтобы работать не только на 
молодёжь и с молодёжью, но и 
со всеми группами населения 
– всех возрастов. Что у нас и 
получилось. 

Теперь о том, что запланиро-
вано для реализации второго 
этапа проекта. Это знакомство 
с нашей потенциальной ауди-
торией, привлечение активных 
авторов-пенсионеров для ра-
боты в проекте. Ждём мобиль-
ных, активных, позитивных лю-

дей, желающих проявить свои 
возможности, реализовать 
творческие задумки и желания. 
Проводим собеседование, со-
гласование сценариев видео-
роликов. Мы ориентируемся на 
культурный, эстетичный и ува-
жительный уровень общения. 
Обещаем, что никаких нелов-
ких моментов и низкосортных 
видеоанекдотов у нас не бу-
дет. Для себя определили не-
которые направления работы, 
но потому и проводим встречи, 
чтобы больше узнать о интере-
сах участников и ветеранов, в 
чём они готовы и могут проя-
вить себя. Темы самые разные: 
от посева семян, выращивания 
рассады и ухода за растениями 
до всего, что может заинтере-
совать широкую аудиторию. 
Форматы могут быть самыми 
разными: записать ролик у нас 
в студии или выехать к конкрет-
ному, например, дачнику на 
участок, посмотреть все тонко-
сти и хитрости, продегустиро-
вать урожай.

– Марина, сразу возникает 
вопрос о монетизации…

– Нет, такой вопрос для нас 
не стоит. И даже не обсуждал-
ся изначально. Главное – по-
зиционирование наших участ-

ников. Чтобы они 
были заняты делом, которое 
нравится, приносит удовлет-
ворение и интересно многим 
ровесникам. Если мы выйдем 
на такой уровень, что ролики 
будут приносить материальную 
выгоду – это же очень неплохо. 
Но изначально такая задача 
даже не рассматривалась. Как 
и размещение рекламы.

Мы очень рассчитываем, что 
не потеряемся на безгранич-
ных просторах Интернета. Да, 
сложно даже не просто соста-
вить конкуренцию, но найти 

свои темы, занять какие-то 
ниши. Потому и ищем людей 
с идеями, творческими задум-
ками, умеющими интересно 
увлекательно рассказывать и 
так далее. Многое зависит от 
названия канала – думаем и 
над этим. 

Ролики и другие форматы 
планируем размещать и на 
местном телеканале и радио. 
Есть идея записать диски со 
сказками, легендами с мест-
ным колоритом – истории из 
жизни нашего района. И раз-
дать их в детские сады – перед 
тихим часом дети могли бы 
слушать их. Тем более 2022 
год объявлен Годом нацио-
нальной культуры. 

Рассчитываем на съёмку 
роликов по некоему подобию 
одной из популярных рубрик, 
когда в ход идут подручные 
средства, а получается что-то 
интересное, необычное, полез-
ное; каких-то рыбацких и охот-
н и ч ь и х историй, секретов; 

чтобы ветераны 
могли передать 
знания и опыт бо-
лее молодому по-
колению. Всё это 
однозначно очень 
интересно.

С помощью 
определённых ал-
горитмов мы про-

считали, что на каждый наш 
видеоролик ожидается мини-
мум по полторы тысячи про-
смотров. 

Всех желающих проявить 
творческие способности, 
всех, кому есть, что расска-
зать другим, ждут по адресу: 
ул. реброва-Денисова, 1А – 
со вторника по воскресенье 
с 12 до 20 часов. или звоните 
по телефону молодёжного 
центра БАМ 5-20-14 в часы 
работы.

Подготовил 
Олег иВАНОВ

Летом наша газета рассказывала, что ведущий специ-
алист отдела по работе с молодёжью молодёжного цен-
тра БАМ Усть-Кутского муниципального образования 
Марина Хорошева единственная в Иркутской области 
выиграла грант на реализацию проекта по социализации 
людей пенсионного возраста.

Мы очень рассчитываем, что не потеряемся на без-

граничных просторах Интернета. Да, сложно даже не 

просто составить конкуренцию, но найти свои темы, 

занять какие-то ниши. Потому и ищем людей с иде-

ями, творческими задумками, умеющими интересно 

увлекательно рассказывать и так далее. Многое за-

висит от названия канала – думаем и над этим. 

Напомним, что с 1 января 2022 года 
Пенсионный фонд назначает и выплачи-
вает меры поддержки (ранее назначали 
и выплачивали органы социальной за-
щиты населения), которые получают 5 
категорий граждан*: 

∙ неработающие граждане, имеющие 
детей; 

∙ лица, подвергшиеся воздействию 
радиации; 

∙ реабилитированные лица; 
∙ инвалиды (дети-инвалиды), имею-

щие транспортные средства по меди-
цинским показаниям; 

∙ военнослужащие и члены их семей, 
пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.

До конца января 2022 года Отделение 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Иркутской области произведет 
в полном объеме выплату мер социаль-

ной поддержки, принятых с начала 2022 
года от органов социальной защиты на-
селения.

Выплата осуществляется через Почту 
России и кредитные организации. Граж-
дане, получающие пособия в кредит-
ных организациях (банках), пособия за 
январь 2022 года уже получили. Почта 
России продолжает доставлять пособия 
за январь 2022 года по утвержденному 
графику. Уточнить дату доставки посо-
бий можно в своем отделении почтовой 
связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за ян-
варь 2022 года ДОСрОчНАя. Порядок 
выплат предусматривает перечисле-
ние средств с 1 по 25 число месяца, 
следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие, т.е. Пенси-
онный фонд должен был начать пе-
речислять за январь 2022 года в фев-

рале, за февраль 2022 года в марте, 
за март 2022 года в апреле. 

В феврале за январь 2022 года деньги 
поступят только по новым назначениям, 
тем гражданам, которые оформят вы-
платы в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граж-
дане получат в первых числах марта. 
Начиная с марта перечисление средств 
вернется к стандартному графику, со-
гласно которому пособия за предыду-
щий месяц выплачиваются в новом ме-
сяце.

Например: Екатерина Иванова, не-
работающая мама из г. Братска, по-
лучает пособие на ребёнка до 1 года 
6 месяцев в отделении почтовой свя-
зи каждый месяц 3-го числа. За январь 
2022 года это пособие Елена должна 
была получить 3 февраля, но получила 
ДОСРОЧНО в январе по утвержденно-

му Почтой России графику. Далее за 
февраль 2022 года эту выплату Ека-
терина Иванова получит в марте, в 
обычные сроки, 3-го числа.

Напомним, что получить информацию 
по вопросам назначения выплат, пере-
данных Пенсионному фонду из органов 
социальной защиты населения, можно 
на сайте ПФР, по телефону региональ-
ного контакт-центра Отделения ПФР по 
Иркутской области 8-800-600-01-48, а 
также в официальных аккаунтах Отде-
ления по Иркутской области в «Фейс-
буке» (https://www.facebook.com/pfr.
irkutsk/), «Твиттере» (https://twitter.com/
OPFR_Irkutsk), «ВКонтакте» (https://
vk.com/pfr_irkutsk), «Одноклассниках» 
(https://ok.ru/pfr.irkutsk/), «Инстаграме». 
(https://www.instagram.com/pfr_irkutsk/)

* с полным перечнем переданных мер 
можно ознакомиться на сайте ПФР.

КаК Будут ВЫПЛаЧиВатЬ ПосоБиЯ, ПереданнЫе В ПФр от орГаноВ социаЛЬной ЗаЩитЫ насеЛениЯ
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Причал

Общество. Мы

на иркутском заводе полимеров стартовала активная 
фаза монтажа металлоконструкций и трубопроводов

«На данный момент на скла-
де размещено достаточное 
количество металлоконструк-
ции и трубопроводов для про-
ведения монтажных работ. 
Подрядчиками обеспечива-
ется мобилизация рабочих, 
специализирующихся по сбор-
ке металлических конструкций 
и трубопроводов», – сообщил 
руководитель строительства 
объектов Иркутского завода 
полимеров Илья Хомяков. 

В 2022 году на Иркутском за-
воде полимеров запланирован 
масштабный объем работ. На 
печах пиролиза  – основном 
оборудовании ИЗП – проведут 
монтаж конвекционных моду-
лей. На строительную площад-
ку в декабре 2021 года напра-
вили 250-тонный гусеничный 

кран. В конце месяца специа-
листы приступят к сборке обо-
рудования. 

«На текущий момент мы 
идём в графике строитель-
ства. Производятся работы по 
монтажу металлоконструкций 
и железобетонных колонн, а 
также продолжаются работы 
по бетонированию.  На печах 
пиролиза – основном обору-
довании Иркутского завода по-
лимеров – завершился первый 
этап предварительного обжига 
футеровочного материала. В 
ближайшее время приступим к 
обвязке печей пиролиза техно-
логическими трубопроводами», 
– рассказал руководитель про-
екта строительства установки 
этилена Иркутского завода по-
лимеров Илья Хомяков. 

Также специалисты продол-
жат устанавливать малое тех-
нологическое оборудование. 
Суммарно, с учетом крупнотон-
нажного тяжеловесного обору-
дования (КТО), на производ-
ственном объекте установят 1 
100 единиц. 

В планах завершение бето-
нирования фундамента на пло-
щадках этилена и полиэтилена, 

и работы по прокладке подзем-
ных сетей, которые планирует-
ся начать в феврале 2022 года. 

В настоящее время прогресс 
проекта уже превысил 40%. В 
2021 году на Иркутском заво-
де полимеров завершили мон-
таж крупнотоннажного тяжело-
весного оборудования, всего 
установлено 66 единиц, из них 
44 агрегата КТО. Кроме того, в 

прошлом году на стройплощад-
ке залили рекордные 122 тыс. 
куб. м. бетона – впервые за всю 
историю ИНК. 

На конец 2021 года строи-
тельство Иркутского завода 
полимеров уже профинансиро-
вано на 85 млрд. руб. Общая 
стоимость проекта, включая 
строительство микрорайона в 
Усть-Куте, оценивается в 300 
млрд. руб. 

Кроме того, в 2021 году в 
рамках строительства Иркут-
ского завода полимеров была 
утверждена архитектурная кон-
цепция нового микрорайона, 
разработанная архитекторами 
из Иркутска и Санкт-Петербур-
га. Современное жилое про-
странство из 31 блок-секции в 9 
и 11 этажей с развитой инфра-
структурой предназначено для 
3 тыс. чел.  – работников завода 
и их семей. Прохождение экс-
пертизы проектной документа-
ции планируется завершить в 
феврале 2022 года, после чего 
состоится тендер на определе-
ние генподрядчика. 

ООО «иркутский завод полимеров» (проект иркутской 
нефтяной компании) в 2022 году приступило к активной 
фазе монтажа металлоконструкций и трубопроводов для 
обеспечения готовности первоочередных объектов в со-
ответствии с графиком реализации проекта. 

– Я родился в городе Ланге-
пас. После школы поступил в 
инженерно-строительный ин-
ститут и сразу начал работать 
по специальности, – говорит 
Максим. – Работа строителя 
предполагает постоянные пе-
реезды, но я был к этому готов.

Максим рассказывает, что 
уже принимал участие в круп-
ных проектах: строительстве 

гражданских проектов в усло-
виях Крайнего Севера и тер-
риторий, приравненных к ним 
– ХМАО-Югра и ЯНАО; возве-
дении объектов нефтегазовой 
отрасли в Тобольске. Также 
был привлечен к реализации 
объектов Амурского газохими-
ческого комплекса.

– Участие в крупных хороших 
проектах дает мне не только 

прокачать свои навыки, но и 
поделиться своим опытом. Про 
Иркутский завод полимеров, 
который входит в Иркутскую 
нефтяную компанию, видел ин-
формацию в СМИ, да и коллеги 
рассказывали. Со мной прове-
ли собеседование и предло-
жили должность руководителя 
строительных объектов. И вот 
– приехал покорять Усть-Кут, – 
рассказывает Максим.

В его зоне ответственно-
сти – управление командой, 
обеспечивающей организа-
цию строительного процесса, 
контроль СМР подрядчика и 
выполнение контрольных вех, 
влияющих на реализацию про-
екта в целом. Основные объек-
ты инфраструктуры: вахтовый 
поселок строителей на 450 
человек, временный вахтовый 
поселок строителей на тысячу 
человек, штаб строительства 
ИЗП. Кстати, коллектив – меж-
дународный. В строительстве 
задействованы инженеры и ра-
бочие не только из России, но 
из Японии, Турции, Франции, 
Голландии, США. Это связано 
с тем, что проект – мирового 
уровня и связан с передовы-
ми технологиями. Отрасль для 
страны достаточно новая, по-
добных предприятий в России 
– единицы. Уже на этапе стро-
ительства завода полимеров 
требуются специалисты узкого 
профиля, которых в России не-
много.

При этом кадровая политика 
Иркутской нефтяной компании 
направлена на развитие регио-
на и его кадрового потенциала. 
Другими словами, ИНК плани-
рует, что большинство сотруд-
ников завода будут жителями 

Иркутской области, в том числе 
и Усть-Кутского района. Бла-
годаря запуску объекта будет 
создано 1 600 новых рабочих 
мест.

Об этом в компании забо-
тятся заранее. Так, в школах 
Киренска и Усть-Кута созданы 
ИНК-классы, где школьники 
проходят профобучение, кото-
рое поможет им при поступле-
нии в отраслевые вузы. Также 
ИНК заранее готовит специали-
стов под вакансии Иркутского 
завода полимеров. В програм-
му приглашены вузы и ссузы 
Иркутска, Братска, Усть-Илим-
ска и других городов. Свою 
готовность участвовать также 
выразил ИРНИТУ.

Приехал Максим из Санкт-Пе-
тербурга на автомобиле, с ним 
жена и питомец — собака ха-
ски. Говорит, что супруге по-
началу было тяжеловато, но 
сейчас она работает вместе с 
мужем – устроилась в компа-
нию ИНК.

– Усть-Кут – небольшой 
провинциальный город. Темп 
здесь, конечно, не такой, как в 
Санкт-Петербурге. Не хватает 
сервиса, инфраструктуры. За-
то нет шума, суеты, и мне это 
очень нравится.

Думаю, Усть-Кут ждет боль-
шое будущее. В городе уже 
развивается крупное производ-
ство, также ИНК строит микро-
район для сотрудников будуще-
го завода.

Максим делится, что стол-
кнулся с проблемой жилья. 
Компания покрывает расходы 
на аренду квартиры, однако 
найти подходящую было слож-
но. Но в итоге повезло – уда-
лось найти достойный вариант.

О работе специалист отзы-
вается с воодушевлением. 
Интересный крупный проект, 
а коллектив замотивирован на 
достижение цели. Задач много, 
но это только вдохновляет Мак-
сима и его коллег.

Свободное время Максим 
любит проводить с супругой и 
любимым питомцем. Они много 
гуляют на природе и «не могут 
надышаться чистым сибирским 
воздухом».

– Суровые морозы пережи-
вем, а там уже и лето насту-
пит. Хочется попробовать, ка-
кая тут местная рыбалка, схо-
дить в тайгу, пособирать яго-
ды-грибы. На Байкал, конечно, 
съездить. Всегда мечтал. А по-
ка всё ещё изучаем достопри-
мечательности – город старин-
ный, есть на что посмотреть и 
что узнать нового.

Максим тепло отзывается о 
местных жителях. Говорит, что 
усть-кутяне добрые и хорошие 
люди.

В крупном мегаполисе такую 
отзывчивость редко встретишь. 
А в Усть-Куте будто все – хоро-
шие старые знакомые.

О дальнейших планах Мак-
сим говорит осторожно. Гово-
рит, что сначала нужно дойти 
до финала – пуска завода. Од-
нако отмечает, что есть мысли 
остаться.

– В наше время нужно быть 
мобильным, готовым к пере-
менам, не бояться тягот и ли-
шений. Все приходит, нужно 
зарабатывать себе опыт, про-
качивать навыки. И именно 
такие проекты, как Иркутский 
завод полимеров, дают такую 
уникальную возможность.

Irk.ru

«ПриеХаЛ ПоКорЯтЬ устЬ-Кут» 
Сотрудник Иркутского завода полимеров — о новой работе

Максим Козлов родом из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. В течение всей своей карьеры в строитель-
ной отрасли он успел пожить в разных городах: Тюмени, 
Санкт-Петербурге, Тобольске. Сейчас специалист уже 
полгода живет в Усть-Куте, принимает участие в гран-
диозном проекте – строительстве Иркутского завода 
полимеров.
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16-17 февраля
на базе поликлиники (Горького, 48)

 
(г. Иркутск )

ПроВодит ПЛатнЫе КонсуЛЬтации: 
эндокринолога, эндокринолога-хирурга, сосудистого 

хирурга (флеболога). Взятие анализов на гормоны:
 пункционную биопсию узлов щитовидной железы, 

безоперационное лазерное лечение узловых 
образований, УЗИ внутренних органов, а также 

лазерное лечение вен нижних конечностей. 
Тел. для записи: 8-914-939-21-07

на базе поликлиники (Горького, 48)

(г. Иркутск )
«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Реклама

☑ рога любые
☑ рации, платы,

радиодетали
☑ любую б/у технику 

К У П Л Ю

Тел. 8-964-123-45-66.

Реклама

иркутская область
Администрация

Усть-Кутское муниципальное образование
ПОСтАНОВЛЕНиЕ

от 28.01.2022 г.                                    № 26-п

«Об установлении стоимости услуг, 
оказываемых специализированными службами 

по вопросам похоронного дела на 2022 год 
на межселенных территориях 

Усть-Кутского муниципального 
образования» 

Руководствуясь ст.ст. 15, 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», ст. 48 Уста-
ва Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области,  

ПОСтАНОВЛяЮ:
1. Установить с 01.02.2022 года стоимость услуг, 

оказываемых специализированными службами по во-
просам похоронного дела согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному предста-
вителю или иному лицу, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение согласно приложения № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Установить с 01.02.2022 года стоимость услуг, 
оказываемых специализированными службами по 
вопросам похоронного дела в соответствии со ст. 12 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсут-
ствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение, погребение умершего на дому, на 
улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности, согласно приложения № 
2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу с 01.02.2022 года по-
становление Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования от 01.02.2021 г. № 42-п «Об 
установлении стоимости услуг, оказываемых специ-
ализированными службами по похоронному делу на 
2021 год на межселенных территориях Усть-Кутского 
муниципального образования», за исключением п.3.

4. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в общественно-политической газете 
«Ленские вести» и на официальном сайте Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования в ин-
формационно- телекоммуникационной сети Интернет 
www.admin-ukmo.ru 

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя мэра Усть-Кутского муни-
ципального образования по экономическим вопросам 
Даникёрову Ф.И. 

В.А. КАЛАШНиКОВ,
и.о. мэра Усть-Кутского муниципального 

образования

Приложение № 1
 к постановлению Администрации Усть-Кутского 

муниципального образования № 26-п 
от 28.01.2022 г.

Стоимость услуг, оказываемых 
специализированными службами 

по вопросам похоронного дела, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение умершего

№ Перечень услуг Стоимость 
(руб.)

1 Оформление документов, необходи-
мых для погребения

330,14

2 Предоставление гроба, доставка гро-
ба и других предметов, необходимых 
для погребения

2 553,79

3 Перевозка умершего на кладбище 1 164,05
4 Погребение 5 006,10

Стоимость услуг всего 9 054,08

К.В. ВАСиЛЬКОВ,
председатель комитета по экономике, 

социально-трудовым отношениям 
и ценам Администрации УКМО

Приложение № 2
к постановлению Администрации Усть-Кутского 

муниципального образования № 26-п 
от 28.01.2022 г.

Стоимость услуг, оказываемых 
специализированными службами 

по вопросам похоронного дела, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших 

на себя обязанность осуществить погребение, 
погребение умершего на дому, на улице или ином 
месте после установления органами внутренних 

дел его личности

№ Перечень услуг Стоимость 
(руб.)

1 Оформление документов, необхо-
димых для погребения

315,17

2 Облачение тела 84,54
3 Предоставление гроба 1 957,07
4 Перевозка умершего на кладбище 1 040,67
5 Погребение 5 656,63

Стоимость услуг всего 9 054,08

К.В. ВАСиЛЬКОВ,
председатель комитета по экономике, 

социально-трудовым отношениям 
и ценам Администрации УКМО

☑ рации, платы,

 любую б/у технику 

С начала 2022 года в рЭО гиБДД МО МВД рос-
сии «Усть-Кутский» для получения государствен-
ной услуги по регистрации транспортных средств 
зарегистрировано 218 обращений, по выдаче во-
дительских удостоверений 103 обращения.

Преимущество использования портала www.gosusl-
ugi.ru заключается в значительном сокращении вре-
мени пребывания гражданина в регистрационно-экза-
менационном подразделении ГИБДД и предоставляет 
значительное снижение стоимости государственной 
пошлины за ту или иную услугу.

Процесс регистрации на сайте Госуслуг прост и за-
нимает не более 15 минут. Для этого гражданину не-
обходимо зайти на сайт gosuslugi.ru, в правом верхнем 
углу нажать вкладку «Зарегистрироваться», заполнить 
предлагаемую форму. Ознакомьтесь с условиями ра-
боты портала и подтвердите свое согласие с ними. 
После этого на указанный номер телефона или адрес 
электронной почты поступит сообщение с кодом досту-
па, который необходимо ввести в предлагаемое поле.

Из представленного на портале списка необходимо 
выбрать ближайший пункт активации учетной записи, 
например, МФЦ или отдел почтовой связи. После ак-
тивации (подтверждения личности) гражданин полу-
чает возможность подавать заявления на получение 
различных государственных услуг, проверять наличие 
штрафов, налоговых задолжностей.

По линии госавтоинспекции заявитель может 
получить следующие услуги:

– по предоставлению сведений об административ-
ных правонарушениях в области дорожного движения;

– по регистрации автомототранспортных средств и 
прицепов к ним;

– по приему квалификационных экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений.

Записавшись в электронном виде на обслужива-
ния в рЭО гиБДД, используя портал www.gosuslu-
gi.ru, вы имеете ряд преимуществ:

– не стоите в очередях;
– имеете возможность заранее планировать свое 

время;
– записываетесь на удобную для вас дату и время;
– получаете информацию о перечне необходимых 

документов.
По информации 

МО МВД россии «Усть-Кутский»

Предоставление госуслуг РЭО ГИБДД

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

11 марта 2022 года в 15.00 в здании администра-
ции Верхнемарковского сельского поселения по 
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул.40 
лет Победы, 47 – состоятся публичные слушания по 
вопросу:  рассмотрение документации по планиров-
ке территории для размещения объекта «Обустрой-
ство кустовой площадки № 12 Марковского НГКМ»;

Документация по планировке территории под-
лежащая рассмотрению на публичных слушаниях 
размещена на официальном сайте администрации 
Верхнемарковского сельского поселения в сети ин-
тернет в разделе «Градостроение».


