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БАМ В СУДЬБЕ

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР

От зарождения идеи до полного зала на 
премьере спектакля… Для зрителя это – 
полтора-два часа действа на сцене, а для 
режиссера, актеров, звукооператоров, свето-
операторов, реквизитора и оформителя сце-
ны – долгие месяцы работы. 

Огромный труд, работа над каждой дета-
лью, движением, над малейшим изменением 
интонации голоса, эмоций – и всё для того, 
чтобы передать зрителю потрясающую исто-
рию.

В Усть-Куте хоть и нет настоящего театра, 

зато уже 12 лет существует полноценная теа-
тральная студия: народный театр эстрадных 
миниатюр, сокращённо ТЭМ, руководителем 
и режиссёром которого является Олеся Гри-
горьева. Накануне очередной премьеры мы 
встретились с Олесей, чтобы поговорить о 
прошлом и будущем театра и о предстоящих 
премьерах, которые они приготовили для лю-
бимого зрителя. 

Встретились мы прямо в зрительном зале 
Дома культуры: сейчас, накануне премьеры, 
всё свободное время молодого режиссера и 

актёров ТЭМа занимают репетиции и подго-
товка к спектаклю. 

К назначенному времени прихожу в клуб, 
захожу в зал. В первом ряду сидит Олеся, 
взгляд устремлен на сцену, где вновь и вновь 
актёры-любители повторяют финальный ди-
алог между героями. Прохожу и тихо сажусь 
рядом. Происходящее на сцене захватывает 
внимание. Олеся встает с кресла: «Молодцы! 
На сегодня всё, жду вас завтра на репетицию 
в это же время». 

(Продолжение читайте на стр. 2)
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Культура

– Олеся Сергеевна, расскажите, 
как давно появился ваш театр, 
сколько лет вы уже радуете зри-
телей?

– ТЭМ создан в 2009 году. Идею мне 
подарила Людмила Алексеевна Рома-
нова. 

Изначально в театр приходили только 
подростки, позже я стала работать ещё 
и с детьми, а с 2011 года в театре поя-
вились взрослые актёры. 

За время существования ТЭМа созда-
но более сотни театрализованных пред-
ставлений, ведь ни одно народное гу-
ляние или городской праздник не обхо-
дятся без нашего участия. Музыкальные 
сказки и поэтические вечера, взрослые 
и детские спектакли, пародии и миниа-
тюры – лишь малый список нашей дея-
тельности. 

Выпускники ТЭМа прославляют наш 
город в Москве, Краснодаре, Новосибир-
ске, Иркутске, Красноярске – это актёры 
театра и кино, режиссёры, продюсеры и 
просто добрые люди, которые любят и 
помнят ТЭМ. Я ими очень горжусь!

– Насколько трудоёмкий процесс 
для Вас как для режиссёра – поста-
новка спектакля? Из чего состоит 
подготовка?

– Всё начинается с вдохновения! Что-
бы что-то рассказать зрителю, нужно, 
чтобы тема волновала режиссера, это 
влияет на выбор пьесы. Когда пьеса 
определена, важно правильно подо-
брать актеров. В ТЭМе более 30 участ-
ников, из них необходимо выбрать 
максимально похожих на героев 
пьесы.

Когда начинаются репетиции, 
творят сами актёры, я только на-
правляю. Репетиции – это всегда 
самый интересный этап работы 
над спектаклем, даже интереснее 
самой премьеры. Это то время, 
когда мы превращаемся одновре-
менно и в детей, и в художников. 
Это всегда очень весело.

Реквизит и оформление сцены – от-
дельное творчество! Здесь нам помо-
гает наша мастерица Виктория Саман-
чук. Она всегда находит оригинальные 
решения. 

Но, самый сложный этап подготовки 
к спектаклю – приглашение зрителей. 
Хочется, чтобы каждый житель города 
знал, что мы для него готовим что-то 
новое и интересное. 

– Когда уже все готово, через не-
которое время зал наполнится 
людьми, откроется занавес и нач-
нется спектакль, какие чувства 
Вы и актеры испытываете в 
этот момент?

– В день премьеры мы с самого утра 
находимся в каком-то полуобморочном 
состоянии (смеется – прим. автора). В 
этот день от меня уже ничего не зави-
сит, волнение запредельное! Здесь всё 
в руках моих артистов! И за 12 лет они 
ещё ни разу меня не разочаровали. 
Уверенна, что ближайший спектакль, 
который пройдет 13 февраля не станет 
исключением.

– Какой собирательный образ Ва-
шего зрителя?

– Наш зритель – самый лучший! Не 
могу даже выделить одну категорию. 

Например, когда мы готовим спектак-
ли для детей – это всегда погружение  
в настоящую сказку. И от нас требуется 
максимальная отдача, ведь если мы са-
ми не будем верить в то, что делаем, то 
как в это смогут поверить дети? 

Выступать для молодёжи – это совсем 
другое! Очень радует, что в наших мини-
атюрах молодёжь видит себя и смеётся. 

Взрослая аудитория требует более 
тщательной и серьезной подготовки, 
они уделяют большое внимание дета-
лям, замечают любые несоответствия 
или малейшую фальшь, чувствуют даже 
небольшую ложь в передаче информа-
ции. В Усть-Кут регулярно с гастролями 
приезжают театральные коллективы из 

Черемхово, Иркутска, Москвы и других 
городов, поэтому нашему зрителю есть 
с чем сравнить, для нас это определен-
ный вызов и ответственность – выгля-
деть достойно на фоне профессиона-
лов.

После спектаклей мы всегда с волне-
нием открываем книгу отзывов. Очень 
приятно, что наш усть-кутский зритель 
не скупится на слова благодарности и 
похвалу. В такие моменты мы понима-
ем, что наш труд не напрасен. Хочется 
снова творить, создавать интересные 
номера и представления!

– Какими постановками Вы уже по-
радовали зрителей и чем планиру-
ете удивить в этом году?

– Стало уже доброй традицией дарить 
Усть-Куту спектакли ко Дню всех влю-
блённых. В 2020 году мы показали ко-
медию «Любви все возрасты» по пьесе 
Эвелины Пиженко. В 2021 году ставили 
историю с метранпажем Александра Вам-
пилова «Провинциальные анекдоты». 

В 2019 году мы ставили спектакль 
«Выходили бабки замуж» по пьесе Фло-
рида Булякова, но тогда его смогли уви-
деть только приглашённые гости в День 

пожилого человека. 
Спектакль зрителям очень по-

нравился. И в этом году мы реши-
ли его доработать и повторить, уже 
для широкой аудитории.

13 февраля, в 15.00, трагико-
медия будет представлена для 
всех желающих на сцене Дома 
культуры «Речники. Зрителя ждёт 
юмор и слезы, переживания и лю-
бимые песни.

– Расскажите про актерский со-
став этой трагикомедии? 

– В спектакле участвуют пять актеров. 
Главную мужскую роль жениха электри-
ка Ивана исполнит Дмитрий Блудовский. 
Хочется отметить, что Дмитрий играет в 
нашем театре уже более семи лет: ми-
ниатюры, спектакли, монологи и стихи в 
его исполнении всегда впечатляющие!

Чувственную и ранимую поэтессу 
Ольгу сыграет Оксана Марцинкевич – 
яркая и очень талантливая актриса. Жю-
ри Областного фестиваля любительских 
театров «Прикосновение к классике» в 
Иркутске в 2018 году отметило Оксану 
дипломом за самую яркую роль.

С ролью властной женщины Марины 
никто не справится лучше Любови Тете-
риной. Любовь Васильевна к исполне-
нию роли подошла со всей ответствен-
ностью. Она обращает внимание на лю-
бые мелочи в движениях и интонации, 
её игра заставляет поверить, что всё, о 
чём она говорит со сцены, действитель-
но произошло в её жизни.

Очень сложная, на мой взгляд, роль 
немой Авдотьи легла на плечи Анны 
Васюковой. В 2019 году эту роль сыгра-
ла Елена Таскаева. У Анны получилось 
внести в образ героини больше игриво-
сти и романтических чувств. Одним сло-
вом, женщина-загадка.

Не полон был бы актерский состав 
этого спектакля без моей любимой ак-
трисы – Ирины Ханнановой. 

Мы вместе работаем с 2009 года. Ири-
на Алексеевна – неоднократный лауре-
ат международных конкурсов. В преж-
ние времена она играла даже мужские 
роли, любой образ ей по плечу! Она для 
меня – главная поддержка и мой вдох-
новитель, я без страха берусь за самые 
сложные проекты, когда она рядом. В 
спектакле «Выходили бабки замуж» 
Ирина Алексеевна играет веселую и за-
жигательную невесту Галю.

– Какой самый важный фактор, 
чтобы сложились все театраль-
ные пазлы и постановка была 
успешной?

– На мой взгляд, очень важны благо-
приятные условия для успешной рабо-
ты. Нам огромную поддержку оказывает 
директор Дома культуры Наталья Алек-
сеевна Антипина. Она полностью дове-
ряет мне в выборе произведений для 
постановки. Для меня как режиссёра 
это очень важно и ценно. Наталья Алек-
сеевна помогает нам в благоустройстве 
репетиционного театрального кабинета, 
приобретает лучшую звуковую и свето-
вую аппаратуру. Это не может не вдох-
новлять на новые интересные проекты. 
Так как творить в таких условиях – одно 
удовольствие!

– Спасибо Вам большое за увле-
кательную беседу и небольшое 
погружение в театральный мир 
Усть-Кута!

– Спасибо Вам, приглашаю Вас и всех 
читателей газеты «Ленские вести» на 
наш спектакль «Выходили бабки замуж» 
13 февраля, в 15.00.

Нина ГАлЕЕВА

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР

Свою профессию Олеся получила в городе 
абакане, в Хакасском государственном уни-
верситете им. Н. Ф. Катанова, далее продол-
жила обучение в городе Иркутске. а в 2017 
году окончила Восточно-Сибирский инсти-
тут культуры в городе Улан-Удэ. 
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В администрации районаЗаседание административного со-
вета районной администрации про-
вёл мэр района Сергей Анисимов. 

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. За прошедшую неделю  
было шесть случаев плановых остано-
вок подачи электроэнергии, остановка 
составила порядка 21 часа. Запас то-
плива достаточный. 

Председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Ан-
дрей Шалагин доложил, что комитет 
работает в плановом порядке, ведётся 
оказание помощи Янтальскому муници-
пальному образованию по оформлению 
документов для получения областного 
финансирования в размере 53 млн. ру-
блей для ремонта теплосетей. 

По информации представителя коми-
тета архитектуры, градостроительства 
и капитального строительства, получе-
но разрешение на строительство школы 
№ 7. 

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев доложил, что об-
разовательные организации работают в 
штатном режиме. В связи с введённым 
карантином на дистанционное обучение 
переведены семь классов, и на каран-
тине находится четыре группы детского 
сада № 41. Превышен эпидемиологиче-
ский порог по заболеваемости ОРВИ, 
в связи с этим на карантине находится 

711 детей, из них 331 заболевший, так-
же карантин введён в семи группах до-
школьных учреждений, это 128 детей.  

Районная больница работает в ав-
ральном режиме, в связи с ростом ко-
ронавирусной инфекции. За последнюю 
неделю прирост составил 507 человек. 
Медицинский персонал болеет, врачей 
не хватает, поэтому  с населением ра-
ботать всё труднее и труднее. Продол-
жается вакцинация граждан. Согласно 
постановлению главного санитарного 
врача отменяется карантин контактных 
лиц с заболевшими. При нахождении на 
лечении дольше семи дней контроль-

ный ПЦР-тест может не проводиться. 
Срок изоляции с 14 дней сокращается 
до семи.

Учреждения культуры и спорта ра-
ботают согласно планам. В минувшие 
выходные на стадионе «Водник» состо-
ялся областной турнир по хоккею с мя-
чом памяти Петра Горячева, победила 
команда «Лесохимик». Продолжаются 
чемпионат города по мини-футболу 
среди юношей и спартакиада среди тру-
довых коллективов. С 11 по 13 февраля 
состоится областной традиционный тур-
нир по боксу. 

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

Наталья ШВЕДОВА

Одна из жительниц возмуща-
лась, почему не предпринима-
ются соответствующие меры 
к бродячим животным, почему 
люди должны жить в страхе и 
кто вернёт ей здоровье после 
укуса бездомной собаки. На 
мой взгляд, она права полно-
стью – здоровье и жизнь людей 
должны быть на первом месте.

Но как быть, если гуманизм 
по отношению к животным не-
сет смертельные риски для 
человека? Споры на эту тему 
не прекращаются с 2018 года, 
когда был принят закон номер 
498. Он запрещает усыпление 
собак (даже если они убили ре-
бенка), предписывает забирать 
их с улицы, стерилизовать и 
выпускать обратно. 

К примеру, после трагедии в 
поселке Домна под Читой служ-
бы по отлову работают в ав-
ральном режиме. В сутки ловят 
примерно по 30 особей, но это 
всё равно капля в море. Только 
в столице Забайкальского края 
бездомных собак примерно три 
тысячи. Все собаки, которых вы-
ловили сейчас в Чите, вернутся 
на улицы города через 20 дней, 
и гарантий, что они никого не по-
кусают, нет. Та же ситуация и у 
нас. В предыдущем номере мы 
уже рассказывали, о том, что на 
проведение отлова бездомных 
собак в этом году Усть-Кутскому 
району выделено порядка 5,4 
млн. рублей из областного бюд-
жета. На эти средства получится 
отловить не более 400 бездо-
мных собак, учитывая, что в на-
шем районе их в разы больше. 
Очевидно, что этих мер недоста-
точно, чтобы полностью решить 

проблему бездомных животных. 
С прошлого года властями 

совместно с волонтёрами ве-
дётся работа по получению 
гранта для строительства но-
вого приюта в нашем городе, 
который будет соответствовать 
всем требованиям законода-
тельства. Открытие местного 
приюта могло бы значительно 
улучшить ситуацию с бродя-
чими животными. Отлов и сте-
рилизацию собак можно будет 
проводить на месте и не при-
влекать для этой работы служ-
бы из других городов, как это 
происходит сейчас.

На мой взгляд, кроме всего 
прочего, нужно создание еди-
ной системы контроля за все-
ми собаками. Как, к примеру, в 
Германии – там моментально 
находят хозяина выброшенного 
на улицу животного. Штраф – 
25 тысяч евро и даже лишение 
свободы на срок до трех лет. 

Но согласно нынешнему зако-
ну из приюта собак снова выпу-
стят на улицу. Даже привитые 
и стерилизованные, они будут 
сбиваться в стаи и жить инстин-
ктами. А один из главных ин-
стинктов у собак – охотничий. 

Администрация Усть-Кутского 
муниципального образования 
уже направила письмо в адрес 
Ассоциации муниципальных об-
разований Иркутской области с 
предложением внести измене-
ния в закон об отлове бездо-
мных животных. Необходимо 
исключить из действующего 
закона положение о возврате 
животных без владельцев на 
прежние места их обитания.

Наталья ШВЕДОВА

Еще раз 
о «кусачей» проблеме

На минувшей неделе в районной администрации состоялось 
очередное совещание, в котором приняли участие мэр района 
Сергей Анисимов, депутаты Думы района, волонтёры, а также 
жители, которые, так или иначе, пострадали от бродячих со-
бак. Совещание проходило очень бурно. Тема бродячих собак 
давно разделила российское общество на два непримиримых 
лагеря. Одним жалко животных, другим страшно за людей. 

В СВЯЗИ С РОСТОМ ЗАбОлЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАлЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ О ПРИОСТАНОВлЕНИИ лИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ лИЦ ДО СТАбИлИЗАЦИИ ЭПИДЕМИОлОГИЧЕСКОЙ 

ОбСТАНОВКИ С 04 ФЕВРАлЯ 2022 Г.
(распоряжение Администрации УКМО от 03.02.2022г. № 16-р).

Обращения граждан на имя мэра Усть-Кутско-
го муниципального образования, а также в отрас-
левые (функциональные) органы и должностным 
лицам Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования можно направить:

1) в письменной форме:
– по почтовому адресу: 666793, г. Усть-Кут, ул. 

Халтурина, д. 52;
– через ящик «Для обращений и заявлений», 

расположенный на входе в здание Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52;

2) в форме электронного документа:
– через официальный сайт Администрации 

Усть-Кутского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: http://admin-ukmo.ru/в разделе 
«Для граждан. Интернет-приёмная» или «Обрат-
ная связь».

– на адрес электронной почты: og@admin-
ukmo.ru

Необходимую информацию по интересую-
щим вопросам можно получить в режиме те-
лефонной связи: 8-950-088-82-55.

Первое заседание орг-
комитета по подготовке к 
празднованию 50-летия бай-
кало-Амурской магистрали и 
фестиваля «Огни магистра-
ли» состоялось в Прави-
тельстве Иркутской области.

Юбилейную дату будут от-
мечать 8 июля 2024 года. День 
строителя БАМа учрежден Гу-
бернатором Иркутской области 
Игорем Кобзевым. Дата выбра-
на не случайно. 8 июля 1974 
года было принято постановле-
ние «О строительстве Байка-
ло-Амурской железнодорожной 
магистрали», Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройки.

Заседание оргкомитета со-
стоялось под руководством 
Первого заместителя Губерна-
тора Иркутской области - Пред-
седателя Правительства При-
ангарья Константина Зайцева. 
В составе оргкомитета - руко-
водители исполнительных орга-
нов государственной власти ре-
гиона, представители Восточ-
но-Сибирской железной доро-

ги, ветеранских общественных 
организаций, Законодательного 
Собрания Иркутской области.

– Иркутск в числе первых 
городов, где появилось регио-
нальное отделение общерос-
сийской общественной орга-
низации «Бамовское содруже-
ство». Именно его участники 
инициировали подготовку к 
празднованию знаменательной 
даты. Также в оргкомитет во-
шли представители организа-
ции-движения «Ветераны ком-
сомола», – сказал Константин 
Зайцев.

По данным Иркутского ре-
гионального отделения обще-
российской общественной ор-
ганизации «Бамовское содру-
жество», сейчас в регионе про-
живает более 3,5 тыс. человек, 
которые принимали участие в 
строительстве БАМа.

Во время обсуждения про-
екта плана мероприятий по 
подготовке и празднованию 
50-летия начала строительства 
Байкало-Амурской магистрали 
участники оргкомитета внесли 

свои предложения.  Одной из 
приоритетных является работа, 
направленная на улучшение жи-
лищных условий граждан, про-
живающих в ветхом и аварий-
ном жилье, расположенном на 
территории БАМ.  В ближайшее 
время необходимо уточнить 
списки ветеранов БАМа, полу-
чивших жилье в период стро-
ительства Байкало-Амурской 
магистрали и проживающих в 
данном жилье до сих пор. А так-
же рассмотреть возможность 
ускоренного расселения.

В рамках юбилея заплани-
ровано проведение образо-
вательных, культурных ме-
роприятий, направленных на 
просвещение современной мо-
лодёжи, встречи с участниками 
комсомольских строек. Также 
совместно с общественными 
организациями будет прора-
ботан вопрос представления 
к государственным наградам 
Иркутской области ветеранов 
бамовских строек.

План мероПриятий ПраздноВания 50-летия Бама 
оБсудили В ПраВительстВе Приангарья

Военный комиссариат проводит набор граждан, прошедших 
военную службу, в мобилизационный людской резерв. 

За гражданами, заключившими контракт, при прохождении сборов 
сохраняется место работы и заработная плата.

Предельный возраст заключения контрак-
та: рядовой состав – 47 лет, офицерский 
состав – 52 года.

Выплата денежного довольствия:
ежемесячно:
рядовой состав – 2 850 - 3 337 руб., офи-

церский состав – 4 241 руб.; за прохожде-
ние сборов:

рядовой состав – 23 751 - 27 808 руб., 
офицерский состав – 35 338 руб.;

Трёхдневные тренировочные занятия:
Рядовой состав – 2 375 - 2 781 руб., офи-

церский состав – 3 574 руб.
Справки по телефону: 

дежурный 8(39565)5-48-31.
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Фотографией Виктор Горелов 
увлёкся с детства, а прежде это 
была целая наука, требовав-
шая определённых навыков, 
и в центре её была та самая 
фотоплёнка. Чтобы вставить 
её в фотоаппарат, а отщёлкав 
36 кадров, извлечь и проявить, 
нужно было специально обору-
дованное помещение с крас-
ным освещением. Печать фото-
снимков также была схожа с та-
инством алхимика: чуть ошибся 
с растворами или передержал 
в них фотобумагу – и все труды 
насмарку. Не меньше внима-
ния уделялось и самим фото-
аппаратам, старожилы пом-
нят отечественные «ФЭДы», 
«Смены», «Зоркие», «ЛОМО» 
и многочисленные другие мар-
ки. Особым шиком было запо-
лучить иностранную технику 
– для простого фотолюбителя 
мечта практически неосуще-
ствимая. Для Виктора увлече-
ние фотографией переросло в 
страсть к коллекционированию 
фотоаппаратов, и сегодня его 
коллекция насчитывает сотню 
экземпляров, большинство в 
рабочем состоянии. 

За годы увлечения в семей-
ном архиве Горелова скопи-
лось множество негативов. 
Сегодняшние технологии по-
зволяют переводить их в элек-
тронный формат и печатать 
без особых трудностей, и вот 
явленные на свет перед ним 
предстали моменты давно 
ушедших событий, молодые 
лица знакомых... Как интересно 
это было рассматривать, сколь-
ко эмоций они вызывали, и ког-
да в антикварной лавке Виктор 

увидел негатив фотоплёнки, он 
не смог удержаться и приобрёл 
её. Так началась его ещё одна 
коллекция.

– Мне интересна история 
сама по себе, – рассказывает 
Виктор, – а на фотографиях 
она предстаёт перед тобой 
зримо. На фото из семейных 
архивов интересно рассма-
тривать не только лица, но и 
всё то, что окружало героев в 
момент съёмок: здания, авто-
мобили, прохожих. Интересны-
ми могут быть даже детали 
забора, как он построен.

Мы привыкли принимать 
историю в виде каких-то гло-
бальных событий, через призму 
жизни известных личностей, 
и забываем, что она состоит, 
в том числе, и из миллионов 
частных судеб обычных граж-
дан. Они рождались, взросле-
ли, заводили семьи, радова-
лись и грустили, переживали 
влёты и падения, и замеча-
тельно, если в этот момент 
рядом оказывался фотограф. 
Проходят годы, меняются эпо-
хи, а возьмёшь в руки старый 
фотоальбом, и вот смотрят на 
тебя глаза молодой задорной 
девчонки – такой была твоя 
мама в юности. А вот и ты сам, 

несмышленый карапуз в белой 
панамке, строишь песочный 
замок. Сколько лет прошло, ты 
стал строителем, и в построен-
ных тобой домах живут новые 
люди, но, как и прежде, они гру-
стят и радуются, переживают 
по различным поводам, и всё 
это со временем также уйдёт в 
историю.

В коллекции Виктора Горе-
лова фотоснимки из семейных 
архивов, начиная с пятидеся-
тых годов XX столетия, их ско-
пилось порядка четырёх тысяч. 
География территорий, где они 
были сделаны, также самая об-
ширная: Иркутск, Сухуми, Пен-
за, европейская часть Совет-
ского Союза. Тематика их так-
же самая разнообразная. Вот 
фото лётчиков, сделанное в 
пятидесятые годы, они ремон-
тируют самолёт. Наверняка все 
они бывшие фронтовики, испы-
тавшие военное лихолетье на 
себе и знающие, насколько во-
йна – это кровь, смерть, грязь 
и потери. Где живут сегодня их 
потомки? Что думают о сегод-
няшнем отношении к войне как 
остро-приключенческому путе-
шествию? Вот молодая пара 
в свадебных нарядах на фоне 
здания загса. Как сложилась их 

семейная жизнь? Кем стали их 
дети? Вот смеющийся ребёнок. 
Где он теперь, чем занимается, 
помнит ли себя в том возрасте?

– Большой простор для дей-
ствий сегодня представляют 
интернет-площадки. Виктор, 
не думали Вы воспользоваться 
этими возможностями, чтобы 
размещать фото в публичном 
пространстве? Кто знает, воз-
можно, кто-то узнает на них 
себя или кого-то из своих род-
ственников, знакомых?

– Для этого нужно создать 
сайт, но у меня нет пока ни 
времени на это, ни опыта в 
этом занятии, ни финансов. 
Есть такой сайт в Амери-
ке, где выкладываются нега-
тивы с середины XIX века до 
середины XX века. У нас это, 
наверное, дело ближайшего 
будущего.

Имея на руках ретроспекти-
ву снимков, следующих друг 
за другом годов, легко воочию 
увидеть, как менялись мода 
и быт от поколения к поколе-
нию. Вот крестьянская семья 
начала прошлого столетия, а 
вот прошло тридцать лет, и на 
смену конному плугу пришли 
трактора. На смену женским 
сарафанам и мужским рубахам 

– комбинезоны трактористов. 
Вот гуляющие в парке пары, и 
приглядевшись, видишь, что их 
одежда практически в точности 
повторяет костюмы известного 
фильма «Весна» с Любовью 
Орловой и Фаиной Раневской. 
И что здесь первично: костю-
меры копировали принятый в 
те года стиль одежды или граж-
дане – моду героев популярной 
кинокомедии?

В последнее время часто 
слышны речи о патриотизме, 
но каждый вкладывает в это 
понятие что-то своё. Деятель-
ность Виктора Горелова по 
сохранению фотографий без 
всякого пафоса можно смело 
отнести к патриотизму, но не 
кричащему, не выставляемому 
напоказ свою любовь к Родине, 
стране, в которой живёшь. В 
ближайшее время в Усть-Кут-
ском историческом музее от-
кроется выставка, на которой 
будут представлены семьдесят 
две фотографии из коллекции 
Виктора Горелова. Безусловно, 
она будет интересна всем же-
лающим окунуться в историю, 
сравнить увиденное на фото 
с тем, чему сами были сви-
детелями. И, конечно же, эта 
выставка станет источником 
приятных эмоций, которых так 
часто не хватает в повседнев-
ной жизни. Виктору же хочется 
пожелать удачи в его деятель-
ности, уникальных находок и 
открытий. И чтобы возвращён-
ные из небытия негативы и фо-
то не предавались забвению.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото из коллекции 
Виктора Горелова

найденная фотоПлёнка ушедшей натуры
«Любите живопись, поэты! / Лишь ей, единственной, дано / Души изменчивой приметы 

/ Переносить на полотно», – утверждал поэт Николай Заболоцкий. Однако трудам худож-
ника хорошую конкуренцию составляют фотографы, ведь именно фотоснимки хранят 
для потомков лица людей, их эмоции, неповторимые образы уходящей натуры. До по-
явления цифровых технологий неотъемлемой составляющей фотографического про-
цесса была простая целлулоидная плёнка с нанесённым на неё светочувствительным 
материалом. Сегодня для большинства обывателей негативы не представляют ника-
кой ценности, тем большего уважения заслуживают те, кто сохраняют их для истории.
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реклама 
как присоска: 

как не попасть 
в сети мошенников

В прошлом номере «ЛВ» журна-
лист Вера таюрская подробно рас-
сказала о существующих и появ-
ляющихся всё новых и новых мо-
шеннических схемах. тем самым, в 
который раз и наша газета предо-
стерегла быть бдительными, не 
поддаваться на уловки. 

Сегодня ещё об одной возможно-
сти выманить довольно крупные 
деньги у населения, но уже под 
благим предлогом заботы о на-
шем же здоровье. Вроде и откры-
тым мошенничеством назвать 
это сложно: обманывают не явно 
– ты вроде как сам решаешь со-
хранить здоровье, улучшить его. 
тем более (как говорили раньше) 
на другом конце провода не про-
сто диспетчер, а человек, как пра-
вило, хорошо владеющий методи-
кой НЛП – нейролингвистического 
программирования. Люди, особен-
но пожилые, гарантированно по-
падают в такие сети. И сами до-
бровольно (!) оплачивают якобы 
волшебные пилюли, чудо-капли, 
отвары и примочки, исцеляющие 
приборы. 

Хорошо, если во флакончике, ко-
торый вы приобретёте, окажет-
ся хотя бы вполне безобидная 
биологически активная добавка, 
которая, по сути, не является ле-
карством. а если в пузырёк плес-
нут нечто, что может привести 
к необратимым для здоровья по-
следствиям? 

Вот совсем свежий пример. Читаю в 
Интернете: 

ВРАЧИ УбИлИ ИЗВЕСТНОГО 
ПЕВЦА И КОМПОЗИТОРА! 

И далее: «Врачи молчат, пока обыч-
ные люди массово попадают в боль-
ницы из-за заражения паразитами! Но 
когда умер известный человек, все 
тайное стало явным. Правда о том, 
как умер великий Александр Град-
ский. Почему врачи не борются с па-
разитами и кому это выгодно?»

Резануло как по живому – неужели 
можно вот так: нагло, цинично, так омер-
зительно зарабатывать на смерти?

Ещё фрагмент гадкой лжи:
Нашим корреспондентам стало из-

вестно, что со смертью Александра 
Градского не всё так просто, и мы хо-
тели пригласить на интервью дочку 
трагично погибшего артиста и заслу-
женного врача-инфекциониста РФ, но 
они первые вышли на связь, чтобы 
рассказать всю правду о медицине 
в нашей стране! В эфир этот выпуск 
так и не прошел – и немудрено! И 
дочь Градского, и врач, не стесняясь 
в выражениях, разоблачили многих 
известных врачей и чиновников.

И это только начало «интервью». 
Обычно не читаю подобные мерзости 
– очевидно же, что последует реклама 
очередного единственного и неповтори-
мого чудо-средства. 

Но решил дочитать.
Корреспондент: 
– А от чего лечился ваш отец? Ново-

сти пестрят заголовками о том, что 
он умер от инсульта или инфаркта. 
Какая истинная причина смерти?

Мария Градская: 
– Вот по этой причине я сама и вы-

звалась на это интервью. Моему отцу 
уже не помочь (плачет), но можно по-
мочь всем остальным людям с такой 
же проблемой, которые могут уме-
реть в любую минуту. Сегодня ты 
внешне здоровый человек, а уже зав-
тра разлагающийся наполовину труп, 
у которого практически нет шансов. 

При этом врачи в своем большинстве 
будут тянуть из вас деньги, пока они 
есть. И спокойно смотреть, как вы 
умираете.

Ещё фраза лжедочери Александра 
Градского:

– Так что не смешите меня насчет 
клятвы Гиппократа, медицина прогни-
ла насквозь – большинство врачей ин-
тересуют только деньги – а мы с род-
ственниками и друзьями папы, отдали 
очень много денег на его лечение. И, к 
сожалению, я слишком поздно вышла 
через знакомых на Алексея (прим. ав-
тора: врач паразитолог) и отцу было 
уже не помочь.

Как и следовало ожидать, в беседу 
включается врач несуществующего 
«Института клинической паразитологии, 
врач-инфекционист, член европейской 
ассоциации докторов-инфекционистов, 
обладатель премии «Лучший врач – 
2021» Алексей …» (фамилию опускаю, 
ибо нет в природе ни такого института, 
ни таких званий, ни такого врача). Хотя 
фотография «главного паразитолога» 
красуется в гадком материале. Но к фо-
то мы ещё вернёмся.

И после подобного бреда мы подхо-
дим к логической цели разоблачитель-
ного интервью: а купите наши капли! 
Только они и спасут вас. И если вы ис-
пытаете удачу прямо сейчас, буквально 
в течение десяти минут, – даже таймер 
включился – сможете выиграть скидку 
до ста процентов на приобретение пер-
вого флакончика средства. 

Решил крутануть – и выиграл скидку 
сто процентов! Крутанул ещё – снова 
сто процентов! И ещё, ещё… Появилась 
надпись: введите имя и номер телефо-
на – наш специалист перезвонит вам в 
течение 30 минут.

Ввёл не основной номер – тот, ко-
торый использую при каких-то редких 
покупках в Интернете. В ту же секун-
ду звонок с номера 8-495… Для пущей 
важности и доверия – московский номер 
стационарного телефона.  Хотя благо-
даря современным технологиям звонить 
могли из соседнего подъезда. А высве-
тилось бы Москва или Мыс Доброй На-
дежды.

– Василий Порфирьевич, здрав-
ствуйте! Вам звонит… 

Слышу имя, научное учреждение, 
должность, звание чуть ли не академи-
ка вселенской лаборатории. Захотелось 
даже встать и прослезиться от счастья. 
Звонок случился в одиннадцать – в Мо-
скве шесть утра. Вот это забота о здоро-
вье – сутками не спят, мечтают помочь 
нам.

«Василий Порфирьевич» – это я. Так 
зарегистрировался в предложенной 
форме обратной связи. По легенде мне 
64 года. 

Играть – так играть:
– Дочка, прочитал про чудо-препарат 

– очень хочу исцелиться. Возможно ли?
– Конечно, Василий Порфирьевич, 

мы вам поможем! У вас наблюда-
ется слабость, вялость, апатия, 
дискомфорт в животе? Вы плохо 
спите, нет жизненных сил и физи-
ческой активности?

– Да, всё так и есть. Скажите, что же 
мне делать? Плохо мне – никаких сил 
нет…

– так это и понятно, Василий 
Порфирьевич! У вас же трубчатый 
гельминт (название не запомнил). 

Во как! На расстоянии мне поставили 
диагноз. Тут же выяснилось, что я болен 
всем, чем только можно. Кроме родиль-
ной горячки – как у Джерома. 

Далее я прослушал курс лекции: пре-
параты из аптеки, конечно, могут по-
мочь. Но не излечивают полностью, 
зато окончательно разрушают остатки 
организма, забирая последние силы и 
приводя к смерти.

– Вот я вижу, что вы выиграли 
стопроцентную скидку. Из какого 
региона вы звоните?

– Иркутская область.
В трубке слышно, как пальцы дис-

петчера стучат по клавиатуре (антураж 
нужно соблюдать до мелочей). Счаст-
ливый голос сообщил: мне несказанно 
повезло – на всю Иркутскую область 
осталась всего пара баночек капель. В 
обычное время флакончик ёмкостью 50 
миллилитров стоит 4 900 рублей. Его 
хватает на месяц. Но поскольку я выи-
грал стопроцентную скидку по госпро-
грамме (это по какой такой госпрограм-
ме?), я забираю флакончик бесплатно.

– Скажите, Василий Порфирьевич, 
вы для себя берёте капли?

– Да, вот решил пока сам пролечить-
ся. Потом уж и семье куплю.

– что вы, что вы! Давайте я 
оформлю вам семейную программу 
со скидкой. Первый флакончик вы 
получаете бесплатно, но для ре-
зультативного исцеления семьи 
вам потребуется ещё – для этого 
нужно сделать предоплату. 

Дальше принимать участие в этом 
кошмаре не хотелось. Даже ради «при-
кола». Правда, получил некое удоволь-
ствие, стараясь говорить приглушённым 
голосом, растягивая слова. И тут меня 
сразил вердикт. Коротко он звучит так: 
если я не закажу капли прямо сейчас, то 
жить мне осталось пару понедельников.

Отвязаться от этой женщины оказа-
лось очень сложно. Почувствовав, что 
«легкая добыча» в моём лице ускольза-
ет, из трубки несётся едва ли не крик:

– Василий Порфирьевич! если мы 
с вами сейчас прервём разговор, вы 
лишитесь скидки по госпрограмме! 
И тогда вам придётся уже платить 
за капли!

Да неужели. А кто вообще вёл речь о 
покупке или получении «по госпрограм-
ме» этих ваших капель?

Конечно, такая солидная презента-
ция чудо-лекарства от такого солидного 
«Института клинической паразитоло-
гии» не может не содержать востор-
женных отзывов исцелившихся людей. 
И они есть – штук пятьдесят. Всё как 
положено: имя, фамилия, город, фото 
счастливчиков. Ради интереса вбил в 
поисковике несколько имён, фамилий и 
фотографий. Совпадения были, но ли-
бо Марии Сидоровой из Балашихи уже 
далеко за 70 (а не лет 35 как на фото). 
Либо, проанализировав информацию, 
компьютер выдавал сообщение: «Фото 
умершего человека»… Да и снимки все 
как на подбор ужасного качества, хоть 
и цветные. Такие получались лет трид-
цать назад, когда в ходу были фотоап-
параты-мыльницы.

Остаток дня и весь вечер наблюдал, 
как на экране телефона с отключенным 
звуком высвечивались входящие звонки 
– с десяток точно. Номера разные, но 
все – «из Москвы».

Уважаемые читатели! Особен-
но пожилые люди! Не совершайте 
ошибок – не доверяйте такого рода 
псевдолекарствам, какой бы правдо-
подобной ни казалась реклама.

чтобы избавиться от паразитов, 
необходимо сначала поставить пра-
вильный диагноз. а для этого при-
дется посетить доктора. только 
после анализов назначают препа-
раты. В каждом случае выбирается 
своя стратегия лечения. 

Олег ИВАНОВ.
Фото из текста «интервью» 

о чудо-средсте от паразитов
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Вопрос по пятницам

Лекарственный 
препарат или 

народное 
средство?

Неработающие пенсионеры начали по-
лучать проиндексированные выплаты по 
обычному графику с 3 февраля. Вместе 
с пенсией за февраль они также получат 
доплату за январь с учетом доиндексации 
пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты при-
дут автоматически, обращаться в Пенсион-
ный фонд за ними не нужно.

Напомним, страховые пенсии 30,8 млн не-
работающих пенсионеров проиндексированы 
на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, 
которая по данным Росстата составила 8,4%. 

С 1 января выплаты были увеличены на 
5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с изме-
нениями федерального законодательства, 
дополнительно проиндексированы до 8,6%. В 
результате повышения страховая пенсия по 
старости неработающих пенсионеров увели-
чилась в среднем на 1,5 тыс. рублей в месяц, 
ее средний размер теперь составляет 18 984 
рубля.

У каждого пенсионера прибавка после ин-
дексации индивидуальна и зависит от разме-
ра получаемой пенсии.

Пенсионеры начали получать 
проиндексированные 

до 8,6% пенсии с 3 февраля

Сотрудники ОГИбДД МО МВД России «Усть-Кутский» со-
вместно с представителями автошколы «ВОА», провели 
профилактическую акцию «Зебра – территория добра!», 
направленную на повышение уровня детской дорожной 
безопасности.

Госавтоинспекторы вместе с полосатым помощником, во-
оружившись листовками и светоотражающими элементами, 
вышли на улицы Усть-Кута. Данное мероприятие состоялось 
недалеко от школ города, в районах пешеходных переходов.

В акции «Зебра – территория добра!» сотрудники автошко-
лы «ВОА» вручали ребятам памятки о правилах перехода 
проезжей части и безопасного поведения на дороге, а сотруд-
ники ГИБДД – светоотражающие элементы. Но радости детей 
не было предела, когда школьников за руку по пешеходному 
переходу сопровождали госавтоинспекторы и настоящая «зе-
бра», которая весело и интересно рассказывала о правилах 
безопасного поведения на дорогах. Благодаря таким акциям 
пешеходы и водители будут внимательны на дорогах нашего 
города, которые станут безопасными, и дорожные происше-

ствия с участием пешеходов сведутся к минимальным пока-
зателям. 

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

Профилактическая акция «зебра – территория добра!»

Юрий Антипин,
главный специалист 
по муниципальному 
жилищному контролю:

– Это смотря как прихворнул. Если 
простуда – конечно же, народные сред-
ства: мёд, травы. Баня – хорошее сред-
ство от многих болезней. Но бывает, и 
таблетку нужно пить. Так что от ситуа-
ции зависит. И ещё – надо закаляться. 

Зинаида ВолошинА,
пенсионерка:

– Ой, годы такие уже – и не знаешь, 
что лучше. Конечно, стараемся меньше 
химии всякой пить. Но ведь не получа-
ется совсем без лекарств. Наверное, от 
организма зависит, от генов. Соседка у 
меня – ей 82 года. Не помню вообще, 
чтобы она не то что в больнице лежала 
– в поликлинике ни разу не была. И чи-
тает без очков. Ни давления, ни сердце 
не беспокоит. Спрашиваю, как так тебе 
удаётся. Отвечает – травы пью. Так и 
я пью, но вот осенью давление прижа-
ло так, что в больницу попала. Назна-
чили таблетки принимать постоянно 
– до этого пила, как только давление 
повысится. Куда же в нашем возрасте 
совсем уж без таблеток. А вообще, ду-
маю, нужно с позитивом жить. С хоро-
шим настроем. 

Виктор тАрАсоВ,
стропальщик:

– Ну, есть у меня средство народное. 
От всех хворей помогает. Баня, а уже 
потом можно немного расслабиться. Но 
только немного, в меру. Болеть не лю-
блю. Да и не болею вроде. В молодости 
аппендицит был, что-то ещё по мелочи. 
А так справляюсь народными средства-
ми. Да ещё тайга, считаю, помогает. 
Сколько помню себя – охота, рыбалка, 
ягоды, грибы. Жена много лет выписы-
вает «Вестник здорового образа жизни» 
– там советов на все случаи жизни. Сам 
бы я ни за что не пил все эти отвары, 
но куда денешься – заботится и о себе, 
и обо мне. Лет пять назад очками стал 
пользоваться – как же это некомфортно. 
Но что делать. Главное, на ногах – всё 
сам делаю. 

Антонина иВАноВА, 
воспитатель:

– Болеть некогда было. Да и сейчас 
некогда – дачей обзавелись. Это сейчас 
у меня диабет – слава Богу, без инсу-
лина обхожусь. Но всё равно стараюсь 
соблюдать щадящее питание: ем всё, 
но понемногу, пью сахаропонижающие 
таблетки. Вот и все: вроде. Мёд покупаю 
местный. Золотой ус настаиваю, думаю, 
он мне хорошо помогает. Дочь купила 
соковыжималку – попробовала сок пить 
морковный и свекольный – не понрави-
лось. Весной и осенью пью витамины. 
Пытаюсь следить за здоровьем: где 
увижу или услышу про гимнастику какую 
– пробую.

Спрашивал 
Олег ИВАНОВ

С февраля меры социальной под-
держки, которые предоставляет Пенси-
онный фонд России, проиндексирова-
ны на 8,4%. Коэффициент индексации 
утвержден постановлением Правитель-
ства РФ исходя из данных Росстата об 
уровне инфляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ре-

бенка с февраля увеличен на 40 646 ру-
блей и теперь составляет 524 527,9 ру-
бля. Такая же сумма полагается семьям 
с двумя детьми, если второй ребенок 
рожден или усыновлен до 2020 года, а 
родители еще не оформляли либо ни 
разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнско-
го капитала, который дается, если оба 
ребенка появились начиная с 2020 го-
да, увеличился после индексации на 
53 712,27 рублей и составляет 693 144,1 
рубля.

Для родителей, которые получили ка-
питал на первого ребенка, а затем ро-
дили или усыновили еще одного, объем 
господдержки увеличивается дополни-
тельно. В этом году сумма такой при-
бавки к материнскому капиталу за счет 
индексации выросла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходо-
вавших материнский капитал, также 
проиндексированы с этого месяца.

Ежемесячная денежная выплата 
и набор социальных услуг

На 8,4% проиндексирована ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ), которую 
получают 14,3 млн. россиян, из числа 
федеральных льготников. Это инвали-
ды, ветераны, лица, которые подвер-
глись воздействию радиации вслед-
ствие техногенных катастроф, Герои 
Советского Союза и Российской Феде-
рации, Герои Социалистического Труда 
и Герои труда Российской Федерации, а 
также некоторые другие категории граж-
дан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индек-
сируется входящий в его состав набор 
социальных услуг. Право на него имеют 
все получатели ЕДВ, не отказавшиеся 
от полного набора социальных услуг 
либо от какой-либо конкретной услуги 
в пользу замены на денежную форму. 
Стоимость набора с 1 февраля увели-
чилась до 1 313,44 рубля в месяц.

Лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 1 011,64 рубля 
в месяц), путевка на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний (денежный эквивалент 
– 156,50 рубля в месяц), бесплатный 
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 

(денежный эквивалент – 145,30 рубля в 
месяц).

Социальные пособия,
компенсации и иные 

меры социальной
поддержки

Значительное количество мер соци-
альной поддержки, осуществляемых с 
1 января этого года Пенсионным фон-
дом (семьям с детьми, военнослужа-
щим и их семьям, пострадавшим от 
воздействия радиации) также индек-
сируется с 1 февраля на 8,4%. Среди 
таких выплат ежемесячное пособие 
неработающим родителям и опекунам, 
которые ухаживают за ребенком до 
1,5 лет, единовременное пособие при 
рождении или усыновлении ребенка, 
компенсации  и другие выплаты лицам, 
подвергшимся воздействию радиации, 
и многие другие.

Пособие 
на погребение

В феврале увеличивается пособие на 
погребение, которое Пенсионный фонд 
выплачивает родственникам умершего 
пенсионера, если он не работал. В Иркут-
ской области проиндексированный раз-
мер с этого месяца составляет в 8 357,62 
руб. в несеверных районах региона и 9 
054,08 для районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.

как изменились размеры выплат и пособий 
с 1 февраля 2022 года

В иркутской области осужден гражданин 
республики узбекистан за совершение 

коррупционного преступления

Мировой суд судебного участка 
№ 61 г. Усть-Кута вынес приговор в 
отношении гражданина республи-
ки Узбекистан. Он признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 291.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (покушение на 
дачу взятки в размере, не превыша-
ющем десяти тысяч рублей).

Суд установил, что подсудимый, 
следовавший 25.10.2021 пассажир-
ским поездом № 375 сообщением 
«Нерюнгри – Тайшет», проходящим 
по перегону «Звездная – Лена» Вос-
точно-Сибирской железной доро-
ги ОАО РЖД Усть-Кутского района 
Иркутской области, в вагоне поезда 
употреблял алкогольную продукцию 
и нарушал общественный порядок. 
Для составления протокола об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.20 Ко-
АП РФ (потребление алкогольной 

продукции в запрещенных местах) 
он был доставлен в штабной вагон.

Не желая привлечения к ответ-
ственности, подсудимый предпринял 
попытку передачи денежных средств 
в размере 410 рублей сотруднику по-
лиции за несоставление в отноше-
нии него протокола об администра-
тивном правонарушении. От пред-
ложенных денежных средств поли-
цейский отказался, преступление не 
было доведено до конца.

В ходе предварительного следствия 
и в судебном заседании подсудимый 
вину признал полностью, в содеян-
ном раскаялся. Суд с учетом позиции 
государственного обвинителя Осе-
тровской транспортной прокуратуры 
признал подсудимого виновным в 
инкриминируемом преступлении и на-
значил ему наказание в виде штрафа 
в размере 7 тысяч рублей.

А.В. бОНЕЕВ,
прокурор, советник юстиции
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13-й лунный день. Растущая Луна во Льве. 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.

14-й лунный день. Растущая Луна в Деве. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно на-
правлять в любую сферу. Все начинания в 14 лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и 
устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования – очень важно проводить его активно.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 фЕвраЛя

вТОрНИК,
15 фЕвраЛя

       

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
8.05 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
9.05 Олимпийские 
зимние игры 2022 
г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Танцы 
(произвольный та-
нец)
13.15 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. 
«Серебряный волк» 
Т/с (16+)
23.25 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»
8.50 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
9.00 Новости
9.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время пока-
жет (16+)
14.30 Давай поже-
нимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
15.25 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
16.15 На самом де-
ле (16+)
17.15 Пусть говорят 
(16+)
18.30 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины 
(короткая програм-
ма)
22.25 Время
22.55 Премьера. 
«Серебряный волк» 
Т/с (16+)
0.00 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
0.55 Вечерний Ур-
гант (16+)
1.30 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Модный приго-
вор (6+)
3.55 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
11.30 «Карина Крас-
ная» Т/с (16+)
14.55 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
16.00 Вести
16.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 4х7,5 км. 
Эстафета
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Холодные бе-
рега. Возвращение» 
Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
4.00 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
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 «Львица» Х/ф 
(16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Другой мир: Про-
буждение» Х/ф (18+)
3.00 «Другой мир: Вой-
ны крови» Х/ф (18+)
4.20 «Прогулка» Х/ф 
(12+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 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 «Конец света» 
Х/ф (16+)
23.20 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Земля будущего» 
Х/ф (16+)
3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Лето господне
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
8.55 Цвет времени
9.05 «Тайны семьи де Гран-
шан» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «А если это любовь?» 
Х/ф
14.10 Цвет времени
14.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Тайны семьи де Гран-
шан» Х/ф
17.30 Исторические кон-
церты
18.40 «Настоящая война 
престолов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная ка-
мера
0.30 ХХ век
1.50 Исторические концерты
3.00 Перерыв в вещании

11.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Канада. Женщины. Прямая 
трансляция
11.45 Все на Матч!
12.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
14.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Швеция. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
18.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акро-
батика. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
20.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трам-
плина. К125. Мужчины. Пря-
мая трансляция. Командное 
первенство
20.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Дания. Женщины. Прямая 
трансляция
22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
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!
6.55 Баскетбол. Россия - Пу-
эрто-Рико. Чемпионат ми-
ра-2022. Квалификационный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция
8.55 Новости (0+)
9.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - 
Норвегия. Мужчины. Прямая 
трансляция

11.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - 
Норвегия. Мужчины. Прямая 
трансляция
11.45 Все на Матч!
12.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая трансля-
ция
14.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Гонка преследования. 
Прямая трансляция. Команд-
ная
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая трансля-
ция
18.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное двое-
борье. Лыжная гонка. 10 км. 
Прямая трансляция
19.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акро-
батика. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Канада. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая трансля-
ция
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 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала (0+)
8.40 Новости (0+)
8.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
10.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Мужчины. 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

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Золото» Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.35 «Пёс» Т/с (16+)

4.05 Их нравы (0+)

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

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Золото» Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.35 «Пёс» Т/с (16+)

4.25 «Три звезды» 

Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» Х/ф (16+)
11.45 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.15 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.45 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.15 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.45 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.15 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.50 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.50 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.20 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.50 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.25 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.55 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «Отпуск» Т/с (16+)
19.30 «Отпуск» Т/с (16+)
20.00 «Отпуск» Т/с (16+)
20.30 «Отпуск» 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+)
0.00 «Двенадцать друзей 
Оушена» Х/ф (16+)
2.25 «Такое кино!» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
7.05 «Открытый микрофон» 
(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 «Отпуск» Т/с (16+)
12.00 «Отпуск» Т/с (16+)
12.30 «Отпуск» Т/с (16+)
13.00 «Отпуск» 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. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «Отпуск» Т/с (16+)
19.30 «Отпуск» Т/с (16+)
20.00 «Отпуск» Т/с (16+)
20.30 «Отпуск» 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 «Тринадцать друзей 
Оушена» Х/ф (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Александр Невский. Ди-
пломат, воин, святой» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Цвет времени
9.05 «Тайны семьи де Гран-
шан» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Агатовый каприз Импе-
ратрицы» Д/ф
12.35 «О любви» Х/ф
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.35 «Тайны семьи де Гран-
шан» Х/ф
17.30 Исторические концерты
18.40 «Настоящая война пре-
столов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Роман в камне» Д/ф
21.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.50 «А если это любовь?» 
Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная камера
0.30 ХХ век
1.30 Исторические концерты
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 «Карина Крас-
ная» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Холодные бе-
рега. Возвращение» 
Т/с (16+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
4.00 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии
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15-й лунный день. Полнолуние. Луна в Деве. День является решающим фактором развития жизни человека будущие две недели. Сегодня есть риск 
поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует повышенного внимания к здоровью. Рекомендуется избегать любых 
проявления агрессии и защищать справедливость. Запрещено употреблять в еду горячее, острое, калиновый сок.

16-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. 16 лунные сутки – это прекрасное время чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. 
В этот период стоит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, 
любые его виды, помогающие восстановлению и накоплению сил без суворовских марш-бросков и взятия Эвереста.

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 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
13.05 Время покажет 
(16+)
14.30 Давай поже-
нимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Се-
ребряный волк» Т/с 
(16+)
22.35 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Наедине со все-
ми (16+)
0.55 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
8.50 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
9.00 Новости
9.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
9.55 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Серебряный волк» 
Т/с (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Наедине со 
всеми (16+)
0.55 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
4.05 Модный приго-
вор (6+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Карина Крас-
ная» Т/с (16+)
13.10 «60 минут» 
(12+)
14.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
15.30 Вести
15.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Биатлон. Женщи-
ны. Эстафета 4х6 км. 
Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. 
Квалификация
18.30 Вести
18.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины / Жен-
щины. Командный 
спринт
20.20 Вести
21.25 Вести. Местное 
время
21.40 «Холодные бе-
рега. Возвращение» 
Т/с (16+)
23.50 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
4.15 «Семейный де-
тектив» Т/с (16+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
16.20 «60 минут» 
(12+)
17.40 Вести
18.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная про-
грамма
22.10 Вести
23.15 Вести. Местное 
время
23.30 «Холодные бе-
рега. Возвращение» 
Т/с (16+)
1.45 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
4.30 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Призрак в доспехах» 
Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Глаза змеи» Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Документальный про-
ект» (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 «Каратель» Х/ф 
(16+)
23.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 
Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
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 «Гляди веселей!» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Александр Чижевский. 
Истина проста» Д/ф
12.40 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» Х/ф
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Роман в камне» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Гляди веселей!» Х/ф
17.40 Исторические концерты
18.40 «Настоящая война пре-
столов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.20 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная ка-
мера
0.30 ХХ век
1.30 Исторические концерты
2.30 «Агатовый каприз Импе-
ратрицы» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
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 «Гляди веселей!» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Николай Склифосов-
ский» Д/ф
12.40 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» Х/ф
13.45 Цвет времени
13.55 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Гляди веселей!» Х/ф
17.40 Исторические концерты
18.40 «Настоящая война пре-
столов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда 
тебя понимают» Д/ф
21.35 «Энигма»
22.20 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная ка-
мера
0.30 ХХ век
1.30 Исторические концерты
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Мужчины. Прямая 
трансляция. Слалом
11.45 Все на Матч!
12.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
14.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
16.15 Все на Матч!
16.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
18.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акроба-
тика. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция
20.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция
21.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Швеция. Женщины. Прямая 
трансляция
22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
0.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
2.50 Все на Матч!
3.40 Новости
3.45 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
8.40 Новости (0+)
8.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
10.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Прямая 
трансляция. Скоростной спуск

11.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Прямая 
трансляция. Скоростной спуск
11.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Прямая 
трансляция
12.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
14.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
Кросс. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция
15.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Великобритания. Женщины. 
Прямая трансляция
16.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1000 м. Пря-
мая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
19.50 Новости
19.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
21.30 Все на Матч!
22.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
0.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
1.15 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бетис» (Испания). Прямая 
трансляция
3.45 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Лацио» (Италия). 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Италия) 
(0+)
8.40 Новости (0+)
8.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

5.55 «Возвращение 

Мухтара» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч» Т/с 

(16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.00 Сегодня

21.00 «Золото» Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.35 «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
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Золото» Т/с 
(16+)
0.15 Сегодня
0.35 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.10 Поздняков (16+)
1.25 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.25 «Пёс» Т/с (16+)
4.05 Их нравы (0+)
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 «Отпуск» Т/с (16+)
12.00 «Отпуск» Т/с (16+)
12.30 «Отпуск» Т/с (16+)
13.00 «Отпуск» 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. Новая об-
щага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
19.00 «Отпуск» Т/с (16+)
19.30 «Отпуск» Т/с (16+)
20.00 «Отпуск» Т/с (16+)
20.30 «Отпуск» 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 «Мой шпион» Х/ф 
(12+)
1.50 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «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 «Отпуск» Т/с (16+)
12.00 «Отпуск» Т/с (16+)
12.30 «Отпуск» Т/с (16+)
13.00 «Отпуск» 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. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «Отпуск» Т/с (16+)
19.30 «Отпуск» Т/с (16+)
20.00 «Отпуск» Т/с (16+)
20.30 «Отпуск» 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 «Эван Всемогущий» 
Х/ф (12+)
1.55 «Импровизация» (16+)
2.50 «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+)
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ПяТНИЦа,
18 фЕвраЛя

СУББОТа,
19 фЕвраЛя

17-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. 17-й лунный день несет в себе гармонию и созидающую энергию Виноградной Грозди. Этот 
день просто идеален для общения и обмена информацией. Сегодня лучше не браться за работу или домашние хлопоты, а провести день 
в компании друзей и близких. День принесет прекрасные перспективы в финансовых делах, деловых знакомствах. 

18-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Сегодня можно сделать правильные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их - день не 
подходит для активности. Неудачны проекты, бытовые перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день. 
Воздержитесь от всего, что может нарушить ваше одиночество и спокойное течение дня.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
8.45 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
9.00 Новости
9.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
9.55 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
13.55 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
15.00 Новости
15.10 Поле чудес 
(16+)
16.25 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
18.05 Новости (с суб-
титрами)
18.20 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное ка-
тание. Пары (корот-
кая программа)
22.00 Время
22.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
23.25 Наедине со 
всеми (16+)
0.55 Модный приго-
вор (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 Премьера. 
«Как долго я тебя 
искала...» К юбилею 
Веры Алентовой Д/ф 
(12+)
11.20 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.25 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
14.25 Точь-в-точь 
(16+)
16.50 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-
cтарт. 12,5 км
18.15 Премьера. 
«Белый снег». Исто-
рия лучшей лыжни-
цы ХХ века Х/ф (6+)
20.40 Время
21.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине
23.40 «Короли лыж. 
Кто получит золото 
Пекина?» Д/ф (12+)
0.40 Наедине со все-
ми (16+)
1.25 Модный приго-
вор (6+)
2.15 Давай поженим-
ся! (16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.35 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 «Вернуть Веру» 
Х/ф (12+)
16.00 Вести
16.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс- старт 
15 км
17.55 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.55 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Муж-
чины. Полуфинал
23.25 «Возможно 
всё!» (16+)
1.20 «Бендер. Золото 
империи» Х/ф (16+)
3.05 «Везучая» Х/ф 
(12+)
4.43 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
9.35 Сто к одному
10.25 Вести
10.40 «Счастливая 
жизнь Ксении» Т/с 
(12+)
13.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гон-
ки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт
17.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
19.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное ка-
тание. Пары. Произ-
вольная программа
22.10 Вести в субботу
23.10 «Бабуля» Х/ф 
(12+)
3.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
4.27 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 «Варкрафт» Х/ф 
(16+)
23.25 «Мумия» Х/ф 
(16+)
1.25 «Пирамида» Х/ф 
(16+)
3.00 «Явление» Х/ф 
(16+)
4.25 «Друзья до смер-
ти» Х/ф (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.55 «Царь скорпио-
нов» 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+)
16.10 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.10 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.10 «Чудо-женщи-
на» Х/ф (16+)
21.00 «Лига справед-
ливости» Х/ф (16+)
23.20 «Виктор Фран-
кенштейн» Х/ф (16+)
1.25 «Интервью с 
вампиром» Х/ф (16+)
3.35 «Толкин» Х/ф 
(16+)
5.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Д/с
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 Легенды мирового 
кино
8.50 «Гляди веселей!» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Секретная мис-
сия» Х/ф
12.05 Открытая книга
12.30 Цвет времени
12.40 «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы» Х/ф
13.50 Власть факта
14.30 «Роман в камне» 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
16.25 «Гляди веселей!» 
Х/ф
17.30 Исторические кон-
церты
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 Линия жизни
21.10 «Чужая родня» 
Х/ф
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 «Холодным днем 
в парке» Х/ф
1.35 Исторические кон-
церты
2.45 «Сундук» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Снежная коро-
лева» М/ф
8.05 «Чужая родня» 
Х/ф
9.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Передвижни-
ки» Д/с
10.40 «Гусарская бал-
лада» Х/ф
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий 
фактор» Д/с
13.15 «Мудрость ки-
тов» Д/ф
14.05 «Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век»
15.25 Гала-концерт в 
день рождения Юрия 
Башмета
17.15 «Доживем до 
понедельника». Сча-
стье - это когда тебя 
понимают» Д/ф
17.55 «Доживем до по-
недельника» Х/ф
19.40 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
20.10 «Ограбление» 
Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.05 «Наш человек в 
Гаване» Х/ф
1.50 «Мудрость китов» 
Д/ф
2.45 «А в этой сказке 
было так...» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.00 Новости
12.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция
14.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м. Пря-
мая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
19.50 Новости
19.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция
20.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
22.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
0.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
2.50 Все на Матч!
3.40 Новости
3.45 «Точная ставка» (16+)
4.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
6.00 Все на Матч!
6.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
9.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Четвёрки. 
1-я попытка. Прямая трансля-
ция
10.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
10.55 Новости

11.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. Чет-
вёрки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция
12.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Команды. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Масс-старт. Пря-
мая трансляция
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)
19.50 Новости
19.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция
20.45 Все на Матч!
21.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
2.50 Все на Матч!
3.50 Новости
3.55 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция
6.00 Профессиональный 
бокс. А. Хан - К. Брук. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии
8.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Дос Аньос - Р. Физи-
ев. UFC. Прямая трансляция 
из США

5.55 «Возвращение 
Мухтара» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
12.00 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 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 «Золото» Т/с 
(16+)
1.10 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
3.20 Квартирный во-
прос (0+)
4.10 «Три звезды» Т/с 
(16+)

5.40 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.10 «Выйти замуж за 
генерала» Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)
9.45 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
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+)
2.50 Дачный ответ 
(0+)
3.45 «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 «Отпуск» Т/с (16+)
12.00 «Отпуск» Т/с (16+)
12.30 «Отпуск» Т/с (16+)
13.00 «Отпуск» 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. Новая об-
щага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая об-
щага» 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 «Просто помиловать» 
Х/ф (18+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.45 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «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 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
13.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
13.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
14.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
14.35 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
15.10 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
15.40 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
16.10 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
16.45 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
17.15 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
17.50 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
18.20 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
18.55 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
19.25 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Женский Стендап» 
(16+)
1.00 «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» Х/ф 
(16+)
3.50 «Космический джем» 
Х/ф (0+)
5.05 «Импровизация» (16+)
5.55 «Comedy Баттл» (16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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19-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. 19-й лунный день проходит под символом Паука и несет в себе тяжелую энергетику. Период тяжел в 
плане общения и решения важных вопросов. Постарайтесь перенести все дела и мероприятия на другое время, так как большая доля вероятности 
различных неудач и бед. Проведите лунные сутки в одиночестве, занимаясь очистительными процедурами для тела и души.

4.55 «Егерь» Х/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Егерь» Х/ф 
(12+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.35 Часовой (12+)
8.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
9.15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине (0+)
12.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 
г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гон-
ки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт
17.10 Премьера. 
«Две звезды. Отцы 
и дети» (12+)
19.00 Время
20.00 Церемония 
закрытия Олимпий-
ских зимних игр 2022 
г. в Пекине. Прямой 
эфир
22.00 Премьера. 
«Хрустальный» Т/с 
(16+)
0.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине (0+)
2.10 Наедине со все-
ми (16+)
2.55 Модный приго-
вор (6+)
3.45 Давай поженим-
ся! (16+)

5.15 «Я буду рядом» 
Х/ф (12+)
7.00 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
7.40 Сто к одному
8.30 «Парад юмора» 
(16+)
9.30 Вести
10.00 «Послушная 
жена» Х/ф (16+)
12.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное ка-
тание. Показательные 
выступления
14.30 «Послушная 
жена» Х/ф (16+)
16.30 «Парад юмора» 
(16+)
17.50 «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Частный детек-
тив Татьяна Иванова» 
Х/ф (12+)
3.10 «Частный детек-
тив Татьяна Иванова» 
Х/ф (12+)
4.54 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
7.25 «Огонь из преис-
подней» Х/ф (16+)
9.20 «Призрачный 
гонщик» Х/ф (16+)
11.25 «Призрачный 
гонщик: Дух мщения» 
Х/ф (16+)
13.20 «Каратель» Х/ф 
(16+)
15.45 «Призрак в до-
спехах» Х/ф (16+)
17.50 «Хитмэн» Х/ф 
(16+)
19.40 «Хитмэн: 
Агент-47» Х/ф (16+)
21.30 «Алита: Боевой 
ангел» 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 
загадок» Д/с
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
7.45 «Бродяги Севера» 
Х/ф
9.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Время желаний» 
Х/ф
11.50 Письма из про-
винции
12.15 Диалоги о живот-
ных
12.55 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.25 «Архи-важно» Д/с
13.55 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век»
15.05 «Похитители ве-
лосипедов» Х/ф
16.35 Пешком. Другое 
дело
17.00 Спектакль «Не 
покидай свою планету»
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Гусарская бал-
лада» Х/ф
21.45 Шедевры мирово-
го музыкального театра
0.25 «Бродяги Севера» 
Х/ф
1.40 Диалоги о живот-
ных
2.20 «Перевал» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция
12.10 Новости
12.15 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Бокс. Л. Пало-
мино - М. Браун. Bare 
Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
14.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 63 км. 
Прямая трансляция из 
Эстонии
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Фио-
рентина» - «Аталан-
та». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансля-
ция
21.30 Новости
21.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Прямая транс-
ляция
0.20 Новости
0.25 Футбол. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Бо-
руссия» (Мёнхенглад-
бах). Чемпионат Гер-
мании. Прямая транс-
ляция
2.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Итоги. Прямая транс-
ляция
5.20 Новости (0+)
5.30 Все на Матч!
6.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

5.55 «Идеальное 
убийство» 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 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.00 «Выйти замуж за 
генерала» Х/ф (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+)
10.30 «СашаТаня» 
Т/с (16+)
11.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.40 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.20 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
16.00 «Темный ры-
царь» Х/ф (16+)
19.00 «Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости» Х/ф 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Ночной беглец» 
Х/ф (18+)
3.10 «Битлджус» Х/ф 
(12+)
4.35 «Импровизация» 
(16+)
5.25 «Comedy Баттл 
(16+)
6.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

информация о положении на рынке труда 
усть-кутского района за 2021 год

В 2021 году в Центр занятости населения города Усть-Кута за содействием в поиске подходящей работы об-
ратилось 2 275 человек. Признано безработными 1 225 человек. Трудоустроено за 2021 год 1 280 человек. По 
состоянию на 1 января 2022 года на регистрационном учете в качестве ищущих работу состоит 324 человека, в 
качестве безработных – 261 человек. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 1 января 2022 года составил 1%.
Численность трудоспособного населения составляет 25 106 человек. 
По состоянию на 1 января 2022 года в банке вакансий зарегистрировано 5 211 вакансий. 
Коэффициент напряженности на рынке труда Усть-Кутского района на 1 января 2021 года составил 0,05.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗН города Усть-Кута за 2021 год

№ Вакансии
Максималь-

ная зарплата, 
руб.

Сфера деятельности

1 Главный инженер 
(в прочих отраслях) 280 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и организаций

2 Начальник драги 250 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и организаций

3 Главный геолог 250 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и организаций

4 Капитан 180 000,00 Водный транспорт

5 Водитель автомобиля 180 000,00 Автомобильный и электротранспорт

6 Машинист бульдозера 160 000,00 Общие профессии горных и горнокапитальных работ 

7 Электросварщик ручной 
сварки 150 025,00 Сварочные работы

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

9 Электрогазосварщик 150 000,00 Сварочные работы

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости населения Иркутской 
области на 2019 - 2024 гг.» за январь - декабрь 2021 
года получили государственные услуги 1 947 человек:

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

– оплачиваемые общественные работы – 90 че-
ловек;

– испытывающие трудности в поиске работы и 
граждане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 10 
человек;

Получили услуги:
– по профориентации – 1 289 человек;

– по социальной адаптации – 109 человек;
– по психологической поддержке – 132 человека;
– по стажировке выпускников – 3 человека;
– по профессиональному обучению – 94 чело-

век;
– по сопровождению инвалидов – 5 человек;
– по самозанятости – 10 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работни-

ков по причине ликвидации организации либо сокра-
щения численности или штата работников за 2021 год 
представили 29 организаций, уволено с начала года 
77 человек, численность работников, планируемых к 
увольнению после 1 января 2022 года, составляет 35 
человек.

изВеЩение
о проведении 

публичных слушаний
14 февраля 2022 года в 18.00 часов в конфе-

ренц-зале администрации муниципального образо-
вания «город Усть-Кут», по адресу: РФ, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69 – состо-
ятся публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части умень-
шения отступа от границ земельных участков с када-
стровыми номерами:

38:18:080101:39, расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах земельного участка; 
почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская область, 
Усть-Кутский район, ур. Толстый Мыс, в 2,2 км на 
северо-восток от железнодорожного моста через р. 
Лена;

38:18:080101:202, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами земельного 
участка; ориентир: земельный участок; почтовый 
адрес ориентира: РФ, Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. 2-я Таежная, участок № 27; участок нахо-
дится примерно в 2 700 м на северо-восток от ори-
ентира;

38:18:080101:204, расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориенти-
ра, находящегося за пределами земельного участка; 
почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. 2-я Таежная, участок 27; участок на-
ходится примерно в 2 750 м на северо-восток от 
ориентира.

Планируемый к размещению объект «Усть-Кут-
ская газофракционирующая установка. Этап № 2», 
заказчик строительства – общество с ограниченной 
ответственностью «Усть-Кутский газоперерабатыва-
ющий завод».
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Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

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

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:
С 85-летием:
Дудкину Марию Александровну
С 90-летием:
Волошину Валентину Павловку 
Краснощек лидию Емельяновну

тиХомироВ 
Владимир Владимирович

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. 

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.   (3-4)

*** 
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. (3-4)

КУПИМ

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

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.      

                                (2-3)
*** 
гараж в ГСК «Тайга» за 

магазином «Стройка» на 
ост. «Российская». Есть 
подвал для хранения, 
яма для ремонта авто, 
чердак. Высота ворот 2 
м. Гараж в приличном 
состоянии. Цена 330 тыс. 
руб. Торг возможен. Тел. 
8-964-121-40-57.

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 6-12 Реклама

Реклама 2-8

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

ушёл Владимир тиХомироВ
3 февраля на 79-м году ушёл из жиз-

ни мастер пера, коллега, для многих 
из нас учитель и друг Владимир Вла-
димирович Тихомиров.

Свой путь в «Ленском коммунисте» 
выпускник отделения журналистики 
филфака ИГУ начал 1 апреля 1967 го-
да. Здесь уже работали мастера слова 
Юрий Сапожников, легендарный фото-
кор Борис Мельников. В декабре того 
же года редакцию возглавил Валентин 
Зуев. Позднее пришли в неё Алек-
сандр Попов, Нина Бородина, Любовь 
Сухаревская… Что ни имя – впослед-
ствии явление и для местной, и для 
областной журналистики. Таким был и 
Владимир Владимирович – без малого 
полвека отдавший газете.

Тихомиров стоял у истоков создания 
литературного клуба «Причал». Мате-
риалы молодого талантливого журна-
листа с удовольствием публиковали 
областные издания. Два года Влади-
мир Владимирович работал собствен-
ным корреспондентом «Восточно-Си-
бирской правды», но вернулся в род-
ной коллектив «ЛК».

В Усть-Кут Владимир приехал уже 
семейным человеком – его избранни-
цей стала выпускница филфака. Тама-
ра Александровна, видя бесспорный 
талант мужа, сделала всё, что может 
сделать мудрая и любящая женщина, 
чтобы тот полностью реализовался в 
профессии. Он – зав. отделом, ответ-
ственный секретарь с непререкаемым 
авторитетом, редактор отдела, обо-
зреватель. А ещё – заядлый радиолю-
битель, непревзойдённый огородник, 
меломан, вдумчивый автолюбитель. 
И едва ли не единственный в области 
журналист, награждённый почётным 
знаком «Отличник милиции». Потом 
было много разных наград, заслужен-
ных побед, званий лауреата, дипло-
манта, всевозможного победителя. 
Его тексты всегда стилистически иде-
альны, тщательно выверены, образны 
и понятны. Его колонками обозрева-

теля зачитывались, ему доверяли – а 
этого в нашей профессии добиться не-
просто. Владимир Владимирович стал 
депутатом городской Думы, её первого 
созыва. А ещё он отличался умением 
дружить: с юности и до последнего дня 
– бескорыстно, искренне.

«Пишите о хорошем, пишите о до-
бром, – наставлял нас мэтр, – пишите 
о людях; гадкого написано много». И 
сам выдавал не только замечательные 
газетные материалы о людях, Стройке 
века, жизни в селе, фельетоны, но и 
эпиграммы, сатирические экспромты 
или просто литературные дружеские 
шаржи. Иногда это было несколько 
страниц убористого почерка. Люби-
тель кроссвордов, играючи разгады-
вал самые сложные из них.

В год 75-летнего юбилея Владимира 
Владимировича Тихомирова и 80-ле-
тия газеты «Ленские вести» нашему 
мэтру, члену Союза журналистов Рос-
сии, вручён Почётный знак «За заслуги 
перед городом Усть-Кутом».

Горечь, скорбь и самые светлые вос-
поминания – вот всё, что нам осталось.

Коллектив «ленских вестей» 
и ветераны-полиграфисты 

Усть-Кутской городской 
типографии

МЕНЯЕМ

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

УСлУГИ

грузоперевозки (борто-
вая «ГАЗель»), уборка сне-
га. Тел. 8-964-275-59-09. 

РАЗНОЕ

Утерянный военный би-
лет на имя Александра 
Юрьевича Новосельцева 
считать недействительным.

Смерть ударила вновь косой:
Не по мне, хоть совсем уж рядом, 
И удаче такой большой
Вроде радоваться бы надо.
Только радости не было, нет,
Нет покоя в душе и мира,
Ведь теперь оскудел белый свет
На Володю, на Тихомирова.
Не герой он и не президент
Или кто-нибудь там ещё,
Но любому в трудный момент
Был готов подставить плечо.
Многим он помог не упасть,
Увлекая примером личным
То в хоккей, то в радиосвязь,

И, конечно же, в журналисты.
Ну а то, что сам он писал,
До сих пор ещё вспоминают,
Называли его «аксакал»,
Как немногих – насколько я знаю.
Был Володя, конечно, не Бог.
В контрах был с сумасшедшим веком,
Но старался, стремился и смог
Оставаться всегда Человеком.
Он ушёл... Теперь его нет.
Но надеюсь, что в нашем народе
Сохранится ещё много лет
Память светлая о Володе.

Александр ПОПОВ,
ветеран журналистики,

коллега В.В. Тихомирова 
с 1970 года

6 февраля в Санкт-Петербурге на 94-м году ушёл из жизни

крУтоноГ
Михаил романович,

блокадник, бывший работник железной дороги.
Глубоко соболезнуем Людмиле Михайловне Волошиной, родным и близким.

Крутько, Марковы

другу вослед
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Изменения в Устав Верхнемарковского муни-
ципального образования, внесенные решением 
Думы Верхнемарковского сельского поселения 
от 24 ноября 2021 года № 128 «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Верхнемарковского 
муниципального образования» и зарегистриро-
ванные Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области от 19.01.2022 года, Государственный 
регистрационный номер № RU385233012022001

ДУМА ВЕРХНЕМАРКОВСКОГО 
СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИЯ

IV СОЗЫВА
666778, Иркутская обл.,
Усть-Кутский р-н,
п. Верхнемарково
ул. 40 лет Победы, 47;
тел./факс 77-2-05

РЕШЕНИЕ      № 128
от 24 ноября 2021 г.

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Верхнемарковского муниципального

образования»

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Верхне-
марковского муниципального образования, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 31, 44, 
47 Устава Верхнемарковского муниципального образова-
ния Дума Верхнемарковского сельского поселения,

Р Е Ш И л А:
1. Внести в Устав Верхнемарковского муниципального 

образования, зарегистрированный Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному округу 31 декабря 2005 года 
№ RU385233012005001, с изменениями, зарегистриро-
ванными Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 29 
марта 2007 года № RU385233012007001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному 
округу Отделом Иркутской области и УОБАО от 26 мая 
2008 г. № RU385233012008001, с изменениями, зареги-
стрированными Главным Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
от 25 декабря 2009 г. № RU385233012009001, с изме-
нениями и дополнениями, зарегистрированными Глав-
ным Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области от 08 октября 2010 г. 
№ RU38523301201001, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Главным Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области от 28 сентября 2011 г. № RU385233012011001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
Главным Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области от 29 мая 2012 г. 
№ RU385233012012001, с изменениями, зарегистриро-
ванными Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области 29 апреля 2013 
№ RU385233012013001, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 12 
марта 2014 года № RU385233012014001, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением Ми-
нистерстваюстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 19 февраля 2015 года № RU385233012015001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области 21 февраля 2015 года № 
RU385233012015002, с изменениями и дополнениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области «21» 
октября 2016 года № RU385233022016001, с изменени-
ями и дополнениями, зарегистрированными Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области 09.02.2017 г. № RU 385233022017001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 07.02.2018 г. № RU 
385233022018001, с изменениями и дополнениями, заре-
гистрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 18.04.2019 
г. № RU385233012019001, с изменениями и дополнени-
ями, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
09.12.2019 г. № RU385233012019002, с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 31.03.2021 г. № RU385233012021001, следующие 
изменения и дополнения:

1. Индивидуализированный заголовок Устава изложить 
в следующей редакции: «Устав Верхнемарковского 
сельского поселения Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области»;

2. В статье 6:
а) В пункте 9 части 1 слова «осуществление контроля 

за их соблюдением» заменить словами «осуществле-

ние муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благо-
устройства территории поселения, требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг»;

б) В части 2: 
– в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения» заменить словами «на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

– пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) участие в соответствии с федеральным законом в 

выполнении комплексных кадастровых работ.»;
3. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 19 следующего 

содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.»;

4. Часть 2 статьи 7.2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципаль-

ного контроля регулируются Федеральным законом от 31 
июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».»;

5. В статье 13.1:
а) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ 

поселения (муниципального района), в состав которого 
входит указанный населенный пункт, влекущего отнесе-
ние территории указанного населенного пункта к террито-
рии другого поселения (муниципального района);

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

3) в соответствии с законом Иркутской области на части 
территории населенного пункта, входящего в состав По-
селения, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на данной части территории на-
селенного пункта;

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

б) Дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 

1 настоящей статьи, может созываться Думой Поселения 
по инициативе группы жителей соответствующей части 
территории населенного пункта численностью не менее 
10 человек.

Критерии определения границ части территории насе-
ленного пункта, входящего в состав Поселения, на кото-
рой может проводиться сход граждан по вопросу введе-
ния и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом Иркутской области.»;

в) В части 3 после слов «жителей населенного пункта» 
дополнить словами «(либо части его территории)»;

6. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей муниципального образова-
ния или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления, в адми-
нистрацию Поселения может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории муници-
пального образования, на которой могут реализовывать-
ся инициативные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом Думы Поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта 
вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории муниципального 
образования, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена норматив-
ным правовым актом Думы Поселения. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным пра-
вовым актом Думы Поселения может быть предоставле-
но также иным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие 
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приори-
тетное значение для жителей муниципального образова-
ния или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной 
проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на 
реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного про-
екта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в слу-
чае, если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением пла-
нируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образова-
ния или его часть, в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом Думы По-
селения;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным пра-
вовым актом Думы Поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в администра-
цию Поселения подлежит рассмотрению на сходе, собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей муниципального об-
разования или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собра-
нием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном сходе, од-
ном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Думы Поселения может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного про-
екта в администрацию Поселения прикладывают к нему 
соответственно протокол схода, собрания или конферен-
ции граждан, результаты опроса граждан и (или) подпис-
ные листы, подтверждающие поддержку инициативного 
проекта жителями муниципального образования или его 
части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в 
администрацию Поселения подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в админи-
страцию Поселения и должна содержать сведения, ука-
занные в части 3 настоящей статьи, а также об инициато-
рах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в администрацию Поселения 
своих замечаний и предложений по инициативному проек-
ту с указанием срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители муниципального 
образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Указанная информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рас-
смотрению администрацией Поселения в течение 30 дней 
со дня его внесения. Администрация Поселения по ре-
зультатам рассмотрения инициативного проекта принима-
ет одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на со-
ответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вер-
нуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа 
в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Поселения принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения 
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 
федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Иркутской области, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта 
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления не-
обходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициа-
тивном проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор.

8. Администрация Поселения вправе, а в случае, пред-
усмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обя-
зана предложить инициаторам проекта совместно до-
работать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного само-
управления иного муниципального образования или госу-
дарственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Думой Поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Иркутской области, тре-
бования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициа-
тивных проектов, в том числе основания для отказа в их 
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в соответствии 
с законом и (или) иным нормативным правовым актом Ир-
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кутской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 
8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае если в администрацию Поселения внесе-
но несколько инициативных проектов, в том числе с опи-
санием аналогичных по содержанию приоритетных про-
блем, администрация Поселения организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных про-
ектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого опреде-
ляется нормативным правовым актом Думы Поселения. 
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 
администрацией Поселения. При этом половина от обще-
го числа членов коллегиального органа (комиссии) долж-
на быть назначена на основе предложений Думы Посе-
ления. Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным ор-
ганом (комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, прожи-
вающие на территории муниципального образования, 
уполномоченные сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые законода-
тельством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного про-
екта администрацией Поселения, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, под-
лежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Отчет администрации Поселения об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в течение 30 календарных дней 
со дня завершения реализации инициативного проекта. 
Указанная информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пункта.»;

7. В статье 15:
а) Часть 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие ре-

шения по вопросу о его одобрении.»;
б) Дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Органы территориального общественного самоу-

правления могут выдвигать инициативный проект в каче-
стве инициаторов проекта.»;

8. Часть 6 статьи 15.1 дополнить пунктом 4.1 следую-
щего содержания:

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении ини-
циативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 
значение для жителей сельского населенного пункта;»;

9. Части 7 и 8 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«7. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется нормативными правовыми актами 
Думы Поселения и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального образова-
ния о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте органа местного самоу-
правления в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, возможность представления жителями муници-
пального образования своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Думы Поселения мо-
жет быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей ча-
сти, обеспечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и пред-
ложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей муниципального образования 
в публичных слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей официаль-
ного сайта может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», поря-
док использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

8. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разре-

шенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности.»;

10. В статье 17:
а) Часть 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния,»;

б) Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициа-

тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Думы Посе-
ления.»;

11. В статье 19:
а) Часть 2 дополнить предложением следующего со-

держания: «В опросе граждан по вопросу выявления мне-
ния граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители Поселения или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Поселения или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

в) Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается 

Думой Поселения. Для проведения опроса граждан мо-
жет использоваться официальный сайт муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. В нормативном правовом акте Думы По-
селения о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Поселения, уча-

ствующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае 

проведения опроса граждан с использованием официаль-
ного сайта муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.»;

г) Пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей По-
селения»;

12. В статье 21:
а) Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) Глава Верхнемарковского сельского поселения 

Усть-Кутского муниципального района Иркутской области 
– Глава Верхнемарковского муниципального образования, 
именуемый в настоящем Уставе и официальных докумен-
тах Верхнемарковского муниципального образования как 
Глава Поселения, Глава Верхнемарковского муниципаль-
ного образования;»;

б) Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления и органы госу-

дарственной власти входят в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации и осуществляют взаимо-
действие для наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на территории По-
селения.»;

13. Пункт 8 части 1 статьи 26 изложить в следующей 
редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;»;

14. Пункт 7 части 2 статьи 37 изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;»;

15. В абзаце третьем части 4 статьи 44 слово «его» ис-
ключить, дополнить словами «уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального образования, муни-
ципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований»;

16. Часть 2 статьи 60 дополнить словами «, а также на 
иные мероприятия, предусмотренные порядком, указан-
ным в части 3 настоящей статьи»;

17. Статьи 62, 63, 64, 65 признать утратившими силу;
18. В статье 66:
а) В первом абзаце после слов «населенного пункта» 

дополнить словами «(либо части его территории)»;
б) Во втором абзаце слова «и 4.1» заменить словами 

«, 4.1 и 4.3»;
19. Дополнить статьей 66.1 следующего содержания:
«Статья 66.1. Финансовое и иное обеспечение реа-

лизации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации 

инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 
настоящего Устава, являются предусмотренные решени-
ем о местном бюджете бюджетные ассигнования на ре-
ализацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской обла-
сти, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муниципально-
го образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных 
проектов.

3. В случае если инициативный проект не был реализо-
ван, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации иници-
ативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется нормативным правовым актом Думы 
Поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечи-
ваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

20. Статью 69 изложить в следующей редакции:
«Статья 69. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществля-

ется в целях обеспечения соблюдения положений право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
правовых актов, обусловливающих публичные норматив-
ные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а также соблюдения условий муници-
пальных контрактов, договоров (соглашений) о предостав-
лении средств из бюджета.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяет-
ся на внешний и внутренний, предварительный и после-
дующий.

3. Внешний муниципальный финансовый контроль яв-
ляется контрольной деятельностью контрольно-счетного 
органа муниципального образования.Дума Поселения 
в случаях и порядке, установленных федеральными за-
конами, вправе заключить с представительным органом 
Усть-Кутского муниципального района соглашение о пере-
даче Контрольно-счетной комиссии Усть-Кутского муници-
пального образования полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля.

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль 
является контрольной деятельностью органов муници-
пального финансового контроля, являющихся органами 
администрации Поселения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в 
процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

6. Последующий контроль осуществляется по резуль-
татам исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в целях установления законности их 
исполнения, достоверности учета и отчетности.». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», предоставить му-
ниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав 
Верхнемарковского муниципального образования на госу-
дарственную регистрацию и для официального опубли-
кования (обнародования) на портале Минюста России в 
Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и опубликования в общественно-по-
литической газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

К.В. ВлАСОВ,
глава Верхнемарковского

муниципального образования
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Владимир Печёнкин организовал 
культпросвет для строителей БАМа

Родился Владимир Печёнкин 1 янва-
ря 1953 года на Севере Новосибирской 
области, но уже полугодовалым его при-
везли в Усть-Кут, где проживает и сей-
час. Просто мама уехала рожать ребён-
ка к себе на малую родину.

– Дальше, как у всех: школа № 4, учи-
лище, где учился на судосборщика-га-
зоэлектросварщика, служба в армии, –
рассказывает он. Несмотря на артисти-
ческие данные, говорит о себе нехотя, 
как будто чего-то стесняясь. Мол, ничего 
такого, всё, как у всех. 

– Расскажите о своей работе на БАМе, 
– с места в карьер начинаю я. Как всегда, 
у меня мало времени – нужно всё успеть.

– Да я не строитель БАМа, – уточня-
ет он, – отношусь больше к обслуге. 
Работал в отделе временной эксплуа-
тации. Занимался сопровождением и 
доставкой грузов, подлежащих охране. 
Это было в поселке Хана. На Запад-
ном участке БАМа доставку продуктов 
производили Олег Петухов и Валера 
Бердников, а мы, из основной охраны, 
сопровождали грузы, поступавшие в 
адрес БАМа.

– Допустим, груз поступил на станцию 
Лена, а его нужно доставить в п. Маги-
стральный. Подцепили тепловозом, ту-
да привезли, грузополучателям сдали 
прямо на путях. И всё. На пассажирском 
поезде отправляемся назад. Всё очень 

просто, – продолжает Владимир, оценив  
мой взгляд –  слишком кратко. 

– Я же в основном занимался культур-
ной частью. Мы были при ДК «Мосто-
строитель», при библиотеке. Сначала 
ещё был клуб на Бирюсинке от «Мосто-
строя-9». Участвовал в фестивалях ав-
торской песни: «Гитара по кругу», «Ноту 
Братска в песню мира», «Ленская вол-
на», «Огни магистрали», «У Татарского 
пролива», «Приленские самоцветы», 
«Родники Восточной Сибири».

Владимир Печёнкин награжден Ди-
пломом украинского Союза писателей 

«За вклад в развитие отношений в 
области искусства между Украиной и 
Россией». Участвовал практически во 
всех бамовских мероприятиях – тогда 
было модно выявлять таланты среди 
рабочих.

– Откуда в Вас это, Владимир? Может, 
родители были музыкантами? 

– Нет. Брат играл в ВИА «Синева» 
(модный тогда был ансамбль). В Мосто-
отряде работал Валерий Львович Бер-
беров (сын знаменитого Льва Льво-
вича!) – он, как и отец, держал у себя 
диких зверей, львов, например. Тогда 
много про это писали. А в годы БАМа 
Валерий Львович предложил мне этим 
заняться. Тогда в толстых журналах 
стали выпускаться стихи поэтов-дис-
сидентов, на которые я писал музыку и 
потом пел. Организовать такой своео-
бразный культпросвет для строителей 
БАМа, учеников старших классов. Он 
сам подготавливал сценарии, подыски-
вал стихи, а я их ложил на музыкаль-
ную основу для лучшего восприятия. 
Начал заниматься и постепенно вошел 
во вкус.

– Бамовские песни тоже пели?
– Бамовских песен немного, не было 

в то время хороших стихов. На стихи 
Леонида Пышко есть несколько песен, 

и есть одна на прозу Веры Козарь. Мне 
вот Лариса Александровна грозилась 
подкинуть стихи про БАМ. Может, ещё 
и напишу что-то к 50-летию магистрали. 
Сейчас пока занимаюсь женскими пес-
нями. Записываю второй альбом.

– Женские песни? Это какие? – уточ-
няю я.

– Те, что исполняют женщины. 
– Какие интересные творческие встре-

чи проходили во времена БАМа?
– Их было много. Запомнилась встре-

ча с поэтом и исполнителем песен ро-
дом из Фрунзе, доктором биологических 
наук Анэсом Зарифьяном. У него за-
мечательные стихи. Душевные. Он не-
сколько раз приезжал в Усть-Кут. У нас 
в Мостоотряде выступал. Я с ним встре-
чался. На его стихи у меня даже есть 
несколько песен.

Усть-Кутский бард Владимир Печён-
кин продолжает трудиться. Он полон 
сил и творческих планов. Главное те-
перь в его жизни – внуки (их шестеро), 
которым хочет передать самое лучшее. 
Он желает ветеранам БАМа здоровья и 
благополучия и обязательно ещё испол-
нит для них свои любимые песни. 

Татьяна бАРКлАТЬЕВА.
Фото автора и из архива 

Владимира Печёнкина

– Владимир активно помогает ветеранам БаМа. Прекрасно ис-
полняет бардовские песни на всех наших мероприятиях, – от-
метила Лариса Норина, представляя мне Владимира Печёнкина. 
Умное лицо, задумчивый взгляд. так-то мы давно знакомы. Я то-
же являюсь представителем творческого объединения «Даван», 
где часто и встречаемся. У него удивительный тембр голоса, 
чем-то даже напоминающий самого Владимира Высоцкого. Одним 
словом, талант!

Доктор биологических наук 
Анэс Зарифьян

Валерий Берберов и предложил 
Владимиру писать музыку

Владимир Печёнкин 
на фестивале «Илимская лира»
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Причал

Общество. Мы

лишь Бы не Было ВойныЗимний прекрасный день. Вокруг 
белым-бело от пушистого снега. Со-
бралась написать статейку, а тут воз-
никло мимолётное радостное состо-
яние души. Вот как не видеть в этом 
радость? Сыну, Александру Вита-
льевичу, благодарна за подаренный 
компьютер. Внуку, Ивану Ильичу, за 
науку работать на нём. А давно ли я 
этого внука отхаживала за его непо-
слушание? А теперь он бабку учит. 
И в любое время суток мне есть чем 
заняться. Вот в этом моя мимолётная 
радость, которая так редко посещает 
в старческие годы, и не оттого, что 
жизнь моя совсем уж захудалая, нет 
– всё нормально. Оттого что страна 
сидит, как на атомной бомбе.

Столько льётся в центральных СМИ 
негативной информации о грядущей 
войне. В наших генах ещё живёт па-
мять о страшных войнах в России. 
Прошло семьдесят шесть лет после 
окончания Великой Отечественной 
войны, но до сих пор люди слышат в 
своих воспоминаниях свист снарядов, 
звук разрывающихся бомб, стоны уми-
рающих людей.

У меня сын, зять. Внук призывного 
возраста. Как отдать родных детей на 
смерть, где взять такие материнские 

силы? Всем понятно, возможно, пред-
стоящая война будет страшнее, чем 
предыдущие, погибнут миллионы и мил-
лионы – здесь красной полосы нет, она 
одна на всех. Только скажите, ради чего 
и кого? Ради некоторых заокеанских и 
европейских политиков, у которых нет 
детей, внуков, а есть народ, оболванен-
ный кучкой монстров с больными мозга-
ми? Как бы наш народ ни уничтожали на 
протяжении всех веков, русские всегда 
выходили победителями. И мир об этом 
знает. 

Наступил такой очередной истори-
ческий момент, когда в России народ 
решил жить по-новому. И вот стали 
приходить умные мысли в голову: «Не 
пора ли остановиться?» Тридцать лет 
торговлей занимаемся, забыли, как на 
пашне пшеница колосится. Одна отра-
да – крепко вооружаемся. В вооружении 
мы впереди планеты всей, и это наша 
генная задача – себя сохранить и тех, 
кто послабей. И в какие бы передряги 
наш народ ни попадал, нас это только 
закаляет. Мы как птица Феникс – в го-
ре заново перерождаемся и вдохновля-
емся на новые дела. Мы не делим, кто 
друг, кто враг, кто христианин или иной 

веры, останемся без штанов, но мир 
оденем. Доброта и отзывчивость роди-
лась вперёд нас.

И в данный момент от своего лица и 
от своих подружек преклонного возрас-
та всецело поддерживаем деятельность 
президента и правительства нашей 
страны в деле сохранения безопасности 
не только русского народа, но и других 
национальностей. Мы не лыком шиты, 
под чужие дудки хватит плясать. И же-
лательно набраться терпения и мирным 
путём решать международные пробле-
мы. Вода камень точит. 

По поводу многострадального народа 
Украины. Они, как и мы, с содроганием 
ждут результат переговоров на высоком 
уровне. Дайте народу спокойно разо-
браться самому, там ведь наши рус-
ские братья, сёстры – говорим на одном 
языке, поём те же песни, выросли на 
стихах А.С. Пушкина, на прозе Гоголя, 
Толстого, Достоевского. В нас живёт об-
щий дух: «Там русский дух. Там Русью 
пахнет!»

Россия ведь такая привлекательная. 
Манит своей огромной площадью, мо-
рями, океанами, земными богатствами. 
В любой её точке копни – добудешь 

золото, алмаз! И нефть рекой льётся, 
газ сутками горит, освещая всю плане-
ту. Господи! Да, как не любить такую 
страну? Вот и прут сюда ненасытные, 
цепляясь за любую мелочь. Одного не 
учли, знайте, учите историю, культуру, 
характер и душу русских, живущих в 
России. Мы сродни таёжным медве-
дям: «Не трогайте нас, мы вас не тро-
нем!» Русский мужик долго запрягает, 
да быстро ездит. Сами разберёмся, как 
и что строить в своей стране и к вам 
не лезем. Лучше почитайте на досуге 
историю предводителя Золотой орды 
Чингисхана, французского императора 
Наполеона и, наконец, немецкого еф-
рейтора-вампира Адольфа Гитлера, 
как их армии драпали от кремлёвских 
стен, только пятки сверкали. Какую 
славу они принесли своей родине? 
Только новые методы уничтожения не-
покорных народов.

На этом закончу свою статью. Невоз-
можно спокойно молчать и терпеть. И 
что делать? На нашем уровне только 
один выход – молиться Богу за здоровье 
друзей и за врагов. Будем надеяться на 
лучшее. Русская земля ещё не оскудела 
умными головами.

С уважением,
А.М. лЕбЕДЕВА,

жительница города

Все по-разному относятся к употре-
блению непристойных слов в жизни, но 
если вы решите прекратить материться 
по поводу и без, поймете, что мат раз-
рушает вас, или если вы беспокоитесь, 
что за вами повторяют дети, то возмож-
но наши советы вам пригодятся.

1. Начните осознанно замечать ка-
ждое бранное слово, вылетающее из ва-
ших уст и уст тех, кто находится рядом 
– вы будете шокированы тем, сколько 

мыслей вы и окружающие выражаете с 
помощью мата. С момента вниматель-
ного отношения к своей речи это начнет 
резать слух.

2. Пообещайте себе и близким, что 
постараетесь избавиться от мата в сво-
ей речи, но будьте готовы к тому, что 
невозможно от многолетней привычки 
избавиться за ночь. Этот процесс мини-
мум на 21 день, именно столько вполне 
достаточно мозгу, чтобы перестроиться.

3. Не сдавайтесь, даже если мат пре-
дательски срывается с языка… Делаем 
вдох, паузу – и тут же не моргнув глазом 
заменяем мат на нормальное слово.

4. Перестройте свои убеждения, типа: 
«Мне очень идет материться!», «Ничто 
не должно мешать человеку выражать-
ся так, как он хочет!» – важно осознать, 
что мат никого не делает убедительнее 
и смысла речи не добавляет, а лишь по-
зволяет убедиться в ее скудности.

5. Старайтесь избегать ситуаций, 
когда вас накрывает волной негатива, 
для это нужно избавиться от токсичных 
людей, не спорить с энергетическими 
вампирами, не доказывать очевидные 
вещи – это сильно выводит из равнове-
сия. Также нужно прекратить слушать 
бранные песни и матерные фильмы 
– для вас это должно перестать быть 
нормой.

6. Много читайте! Но не мусор, кото-
рый в основной массе нам предлагает 
Интернет, а книги – онлайн или с за-
пахом типографской краски, на любую 
интересующую вас тему – это помогает 
расширить кругозор и словарный запас, 
освежает мысли и вытесняет из головы 
мусор и мат.

7. Попробуйте заменять матерное 
выражение на приличное, например: 
«Взвинчен и раздосадован, пойдите 
прочь!», как бы глупо это ни выглядело, 
результат вас точно порадует.

8. В процессе отказа от мата – не зли-
тесь на себя. Если не выходит сразу, то 
начните мотивировать себя чем угодно: 
новой работой, приличным окружением, 
хорошим примером для детей, просто 
личным достоинством. Вы сможете!

9. Желание выругаться всё же будет 
появляться! Но когда вы станете осоз-
нанно относиться к своей речи, для 
вас не составит труда воздержаться от 
«крепкого словца» .

10. Начинайте мыслить позитивно. 
Чаще мы склонны к брани, когда жалу-
емся, сплетничаем, находимся в плохом 
настроении или находимся в обществе 
сквернословов – меняйте окружение, за-
нимайтесь любимым делом, радуйтесь 
жизни – и все пойдет по плану.

11. От грязных словечек вам поможет 
избавиться мысль, что с вами рядом в 
этот момент ваша бабушка или мама, 
или вас снимает камера и ваше «крас-
норечие» услышат все окружающие. 
Желание выругаться поутихнет от этой 
мысли однозначно! Всем удачи! Пусть 
ваша жизнь станет вербально пристой-
ной.

С происхождением мата связаны не-
сколько теорий. Оказывается, даже 
берестяные грамоты XII - XIII столетия 
содержат матерные слова. Но, когда в 
XVIII столетии начал активно развивать-
ся литературный язык, эти слова вдруг 
стали «нецензурными».

Согласно самой популярной теории, 
матерщина использовалась при прове-
дении языческих обрядов и даже «обе-
регала от нечистой силы». Но произно-
сить бранные слова нельзя было при 
женщинах и детях. Запрещалось ма-
териться в доме и лесу. Сегодня изна-
чальная функция мата утрачена, но сам 
он чересчур распространен. 

Русский мат имеет очень ограничен-
ное количество корней (по разным вер-
сиям от четырёх до семи), но огромное 
количество производных слов. По неко-
торым данным, в русском языке к матер-
щине можно отнести 16 тысяч слов!

Подготовила 
Нина ГАлЕЕВА

мат делу не Поможет!
☑ По количеству непристойных 

слов и выражений первое место 
в мире занимает английский 
язык, второе – голландский. 
Русский язык занимает третье 
место. В словаре ненорматив-
ной лексики русского языка на-
ходится 16 тыс. слов.

☑ Впервые русский мат встреча-
ется в берестяной грамоте XII 
века.

☑ До XIV века на Руси неприличные 
слова называли «нелепыми гла-
голами».

☑ Человек употребляет бранные 
слова в среднем 230 тысяч раз в 
течение жизни.

интересные фАкты

ИЗ ПОчты РеДаКцИИ

3 февраля отмечался Всемирный день борьбы с ненормативной 
лексикой. Обычно в этот день проводятся различные мероприятия 
по искоренению непристойных выражений из повседневной жизни, 
хотя бы в публичных местах. Мы тоже постарались и разработали 
для вас небольшой список советов «Жизнь без мата!». Можете озна-
комиться с ним и попробовать применить в своей жизни.

Я принял решение больше не материться.
Теперь сижу и молчу.
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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

☑ рации, платы,

 любую б/у технику 

Положение о фотоконкурсе
«для меня всегда герой – это папа мой»

1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Для меня всегда ге-

рой – это папа мой» (далее – Фотоконкурс) 
проводится в рамках праздника, посвя-
щённого Дню защитника Отечества.

1.2. Настоящее Положение регулирует:
– порядок организации и проведения 

Фотоконкурса; 
– устанавливает требования к его участ-

никам и представляемым материалам; 
регламентирует порядок представления 
конкурсных материалов, процедуру и кри-
терии их оценивания;

– порядок определения победителей. 
1.3. Задачи конкурса:
– Формирование у детей положительно-

го образа отца;
– Укрепление традиционных семейных 

ценностей.
2. Организаторы Фотоконкурса
2.1. Организатором Фотоконкурса явля-

ется Муниципальное казенное учреждение 
культуры» «Городской культурно-библио-
течный центр» УКМО (ГП), Филиал библи-
отеки № 1.

2.2. Организаторы Фотоконкурса обеспе-
чивают:

– организационно-методическую работу 
по подготовке и проведению Фотоконкурса;

– информирование заинтересованных 
лиц о проведении Фотоконкурса; Органи-
заторы Фотоконкурса утверждают состав 
жюри на определение победителей кон-
курса. 

2.3. Информацию о проведении Фото-
конкурса можно получить: 

– в Филиале-библиотеки № 1 по адресу 
ул. Реброва-Денисова, 7А;

– по электронной почте fi lial.biblioteka1@
mail.ru;

– по телефону 8(39656)5-02-34.
3. Участники Фотоконкурса
3.1. В фотоконкурсе принимают участие 

дети и подростки города и района в воз-
расте от 4 до 16 лет и их родители.

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Фотоконкурс проводится с 3 февра-

ля по 24 февраля 2022 года. 
4.2. Конкурсные работы предоставляют-

ся в Филиал библиотеки № 1 по адресу: ул. 
Реброва-Денисова, 7А, или на электронную 
почту fi lial.biblioteka1@mail.ru

4.3. Подведение итогов фотоконкурса – 
25 февраля 2022 г.

4.4. Награждение победителей и при-
зеров фотоконкурса состоится в Филиале 
библиотеки № 1 28 февраля, в 14 часов.

5. Требования к оформлению фото-
работ

5.1. Конкурсные работы принимаются в 
следующих номинациях: 

● «Папа в форме» (фото со службы в 
рядах Советской и Российской армии, в 

форме на службе (полиция, МЧС и др.);
● «Папа вам не мама!» (фотографии 

отцов с детьми, отражающие совместную 
деятельность);

∙ «Будущий защитник» (фото ребенка в 
военной форме) 

5.2. На конкурс принимаются:
– фотоработы в формате А4 выполнен-

ные в цветном варианте;
– фотографии формата не менее А5 в 

цветном и черно-белом варианте.
5.3. Конкурсная работа должна сопро-

вождаться этикеткой с названием фото-
графии и информацией о номинации кон-
курса и участнике (расположение этикетки 
– правый нижний угол лицевой стороны), 
содержать информацию об авторе рабо-
ты: наименование учреждения, возраст, 
фамилия, имя ребенка и ФИО педагога 
или родителя (полностью).

5.4. Все представленные работы долж-
ны быть качественными, достаточно круп-
ными и понятными, соответствующими 
тематике конкурса.

5.5. На конкурс не принимаются работы, 
выполненные в фотошопе.

5.6.Организатор имеет право не допу-
скать к участию в конкурсе фотографии, 
не соответствующие требованиям, без 
предоставления дополнительных объяс-
нений. 

5.7. Фотографии, присланные на Фото-
конкурс, могут быть отклонены от участия 
в конкурсе в следующих случаях:

– фотографии не соответствуют темати-
ке конкурса;

– низкое художественное или техниче-
ское качество фотографий;

– фотографии, имеющие эротическую 
составляющую;

– фотографии, в которых можно распоз-
нать элементы насилия, расовой или ре-
лигиозной нетерпимости.

5.8. Участник фотоконкурса имеет право 
предоставить по одной фотоработе в ка-
ждой номинации.

5.9. Представление работ на конкурс 
подтверждает согласие участника на пе-
редачу прав организаторам Фотоконкурса 
на публикацию работ в группах социаль-
ных сетей Филиала библиотеки № 1.

6. Критерии оценки работ
6.1. Конкурсные работы должны соот-

ветствовать критериям:
– соответствие работы тематике конкур-

са;
– оригинальность идеи представленной 

работы;
– яркость и выразительность работы;
– отображение и раскрытие темы через 

мастерство фотографии;
– художественные и технические каче-

ства фотоснимка.

Реклама


