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29 ноября – День матери

Быть мамой – это счастье!

В последнее воскресенье ноября 
отмечается замечательный празд-
ник – День матери. Можно быть уве-
ренным, что этот праздник сохранится 
не один век. Из поколения в поколение 
для каждого человека мама – самый 
главный человек в жизни.

Любовь Таюрская выросла в неболь-
шой семье, у неё была только старшая 
сестра, но Люба всегда мечтала о соб-
ственной многодетной семье. И меч-
та девочки сбылась! Любовь сумела 
создать большую и крепкую семью: 
в 30 лет у неё любящий муж и четверо 
прекрасных ребятишек.

Глядя на этого человека, трудно пред-
положить, что она многодетная мать. 
Улыбчивая, спокойная, и совсем не вы-
глядит усталой. Видно, что забота о де-
тях ей совсем не в тягость.

Старшей, Софье, десять лет – выли-
тая мама. Очень застенчивая, скром-

ная девочка. Занимается в студии 
«Аллегро» по классу фортепиано. 
Умеет выразитеьно читать стихи. Ма-
мина помощница в домашних делах. 
Помогает присматривать за младши-
ми ребятишками: Сашей (три года) 
и Вероникой (один годик).

Средний, Матвей, увлекался самбо, 
плаванием, но сейчас в связи с непро-
стой обстановкой в стране все секции 
оставили на потом.

С детства Люба мечтала красиво за-
плетать косы, но учиться было не у кого. 
И когда родилась старшая дочь, моло-
дая мама быстро освоила навыки па-
рикмахера. И теперь уже это делает как 
профессионал.

В 2014 г. Люба получила водитель-
ские права. Школа и детсад находятся 
далеко от дома, а детям нужно как-то 
добираться на занятия. Не теряя вре-
мени, в прошлом году Любовь приняла 
участие в конкурсе «Автогонки на ледо-

вой трассе», где заняла восьмое место 
из 16, без особой подготовки – это хо-
роший результат! Параллельно с этим 
успевала заниматься цветами – люби-
мыми тюльпанами.

В 2018 году в один день приняла уча-
стие в двух конкурсах, посвящённых 
Дню города: «Парад колясок» и «Крос-
сифт эстафеты».

— Люба, как Вы всё успевае-
те, ведь ежедневно нужно пере-
делать уйму дел?

— Конечно, не всё бывает идеаль-
но, – говорит Любовь. – Все дети абсо-
лютно разные по характеру. К каждому 
нужен свой подход, кроме этого, млад-
шие всегда ревнуют. Например, Веро-
ника может заплакать, если Саша меня 
обнимает, и наоборот.

Я очень благодарна своему мужу Ген-
надию за его труд, веру в меня, поддерж-
ку, без него не осуществились бы многие 

мои мечты. Но самый главный метод на-
шего воспитания – это любить, прощать 
и забывать все обиды.

— Планируете ли Вы ещё по-
полнение в семье?

— К этому вопросу я подхожу очень 
щепетильно, нужно всё взвесить, прежде 
чем принять такое решение. Но если Бог 
подарит мне ещё детей – с удовольстви-
ем приму этот подарок. Ведь быть ма-
мой – это счастье! Дети для меня – мо-
тивация идти вперёд, быть активной и 
не уставать.

Быть мамой – это каждодневный 
труд, но это и призвание каждой жен-
щины. А быть многодетной мате-
рью – редкий дар. Разве что-нибудь 
сравнится с ощущением счастья, 
когда тебя обнимают сразу четыре 
пары любящих детских рук.

Наталья ШВЕДОВА
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Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – Днем матери!

День матери – один из 
самых теплых праздни-
ков, посвящённый са-
мым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим 
мамам. Великая и свя-
тая материнская любовь 
с колыбели согревает 
и оберегает нас, помога-
ет преодолевать жизнен-
ные невзгоды, надеяться, 
верить в успех. И неваж-
но, сколько нам лет, – ма-
мино доброе слово, её 
ласковый взгляд, мудрый 

совет нужны нам в любом возрасте.
Великий материнский труд всегда будет самым почет-

ным и значимым. Празднование Дня матери – это заме-
чательная возможность выразить свою благодарность 
и безграничную признательность за все, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и понимание.

В этот день выражаю особую благодарность матерям-ге-
роиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали 
мамами для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви 
и уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ва-
ших глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответ-
ного тепла ваших детей!

С уважением,
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые женщины,
дорогие мамы и бабушки,

хранительницы семейного очага! 

29 ноября в России от-
мечается День матери.
Искренне поздравляю 
вас с этим праздником!

Дать жизнь ребенку 
и воспитать его – нет 
более благородной 
и святой миссии, чем 
миссия материнства. 
Мама – самое первое 
слово, произносимое 
малышом. Материн-
ская любовь сопрово-
ждает нас на протяже-

нии всей нашей жизни, помогая преодолеть любые 
трудности.

В Иркутской области реализуется политика, на-
правленная на социальную поддержку материнства 
и детства. И это приоритетное направление в работе 
Правительства Приангарья. Законодательство реги-
она предусматривает целый комплекс мер, направ-
ленных на поддержание семей с детьми. Особое вни-
мание – многодетным семьям и семьям с приемными 
детьми. Ежегодно мы чествуем женщин, воспитавших 
пятерых и более детей, удостаивая их почетного знака 
«Материнская слава».

Спасибо вам за ваш материнский подвиг. Пусть сто-
рицей вернутся вам, дорогие матери, любовь и забота, 
подаренные близким. Пусть будет меньше поводов для 
тревог и больше – для счастья и радости за своих детей.

Искренне желаю всем матерям Иркутской области 
здоровья, мира и благополучия!

И.И. КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Политика. Власть

19 ноября губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев провёл пресс-кон-
ференцию в формате видеосвязи.

В ней приняли участие более 60 жур-
налистов практически всех муниципаль-
ных образований. Также прямая транс-
ляцию велась на страницах социальных 
сетей губернатора.

Во вступительном слове Игорь Кобзев 
поблагодарил всех врачей и весь ме-
дицинский персонал, которые спасают 
жизни больных.

— Как вы знаете, и я сам, и моя се-
мья – мы переболели коронавирусной ин-
фекцией, – сказал губернатор. – Несколь-
ко дней я провёл в областной больнице 
Иркутска, на себе всё это ощутил, видел 

изнутри, как это всё происходит. Пони-
маю, как тяжело работникам здравоох-
ранения. Это война. Война с инфекцией. 
И на передовой находятся наши медики.

Указом губернатора от 18 ноября но-
вым министром здравоохранения Иркут-
ской области назначен Яков Павлович 
Сандаков. В 2003 году окончил Перм-
скую государственную медицинскую 
академию имени академика Е.А. Вагне-
ра по специальности «лечебное дело» 
и в 2006 году ординатуру по специаль-
ности «хирургия». Он также получил 
второе образование в сфере экономики, 
менеджмента и управления в здравоох-

ранении. Доцент, кандидат медицинских 
наук. В октябре этого года состоялась 
защита докторской диссертации. До это-
го работал главным врачом городской 
поликлиники № 109 Москвы.

Губернатор отметил, что в каждом му-
ниципалитете, в каждой школе решение 
о переводе на дистанционное обуче-
ние или иные комбинированные формы 
принимается индивидуально согласно 
эпидобстановке. На уровне Законода-
тельного Собрания области будет сфор-
мировано правило поведения жителей 
Иркутской области в условиях эпидемии.

Журналистов Усть-Кута интересовало, 
когда в город поступят лекарства. Они 

поступили вскоре после пресс-конфе-
ренции. А также строительство школы 
№ 7 и моста через Куту.

— Знаю, что этот мост жизненно 
необходим жителям, – ответил губер-
натор. – Жду прибытия в Иркутск в но-
ябре – декабре руководителя Федераль-
ного дорожного агентства. Этот вопрос 
мы с ним уже обсуждали, соответствую-
щую заявку отправили. Все организаци-
онные моменты решены, ждём федераль-
ное финансирование. По строительству 
школы. Поручение такое было. И оно 
должно быть выполнено. Это точно.

Далее Игорь Кобзев ответил на все ин-
тересующие журналистов вопросы.

Олег ИВАНОВ

Запрет на проведение новогодних
корпоративов ввели
в Иркутской области

Власти Иркутской области ввели запрет на проведение новогод-
них корпоративов из-за коронавируса. Согласно изменениям в указе 
губернатора региона работодатели должны исключить праздничные 
мероприятия с участием трудовых коллективов. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального правительства.

Проведение корпоративов за-
прещено в помещениях организа-
ций, общепита, на турбазах. Но-
вые правила будут доведены до 
руководителей государственных 
учреждений, а также представите-
лей бизнеса и предприятий сфе-
ры общественного питания.

Кроме того, для предприятий 
общественного питания установ-
лен запрет на работу караоке, тан-
цевальных площадок, дискотек, 
а также на проведение тематиче-
ских вечеринок, развлекательных 
программ, конкурсов, викторин 
и иных подобных мероприятий.

— В связи с приближением ново-
годних праздников и корпоративов 
мы приняли решение ввести до-
полнительные ограничительные 

меры. Когда в области эпидемия 
и такая ситуация с заболеваемо-
стью, никаких массовых меропри-
ятий быть не должно. Исполнение 
данного запрета будет исклю-
чительно зоной ответственно-
сти руководителей предприя-
тий, – обозначил свою позицию 
глава региона Игорь Кобзев.

Также в указ внесены изменения, 
которые касаются дистанционного 
обучения. Руководители общеоб-
разовательных организаций еже-
дневно будут мониторить ситуацию 
с заболеваемостью COVID-19 в уч-
реждении, информировать о ситуа-
ции муниципальные штабы, а так-
же принимать решение об очном 
или дистанционном обучении.

ИА «Байкал Инфо»

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 ноября 2020 г. в 14.00 час. по 

местному времени в администра-
тивном здании Администрации Ний-
ского сельского поселения по адре-
су: Иркутская область, Усть-Кутский 
район, п. Ния, ул. Тбилисская, 5, 
1-й этаж – в здании клуба были 
проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений 
и дополнений в Устав Нийского 
муниципального образования. По 
результатам публичных слушаний 
в соответствии со ст. 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2017 № 443-
ФЗ, Федеральным законом от 
18.04.2018 № 83-ФЗ, Федераль-
ным законом от 01.05.2019 № 87-
ФЗ, Федеральным законом от 
20.07.2020 № 241-ФЗ было принято 
решение рекомендовать Думе Ний-
ского сельского поселения принять 
изменения и дополнения в Устав 
Нийского муниципального образо-
вания, озвученные Рубцовым Оле-
гом Евгеньевичем.

Уважаемые Марина Владимировна
и работники

ООО «Иркутская нефтяная компания»!
Поздравляю вас с 20-летием

образования вашей компании!

Студенты Иркутской области
дежурят на горячей линии

За 20 лет работы Иркутская нефтяная компания 
завоевала статус одной из крупнейших российских 
нефтегазовых компаний и производителей углево-
дородного сырья в России. Благодаря самоотвер-
женному труду коллектива и эффективной работе 
в компании сохранены лучшие традиции и сформи-
рованы новые методы работы российской нефтя-
ной отрасли.

В настоящее время ООО «Иркутская нефтяная 
компания» по всем направлениям деятельности де-
монстрирует умение соответствовать вызовам вре-
мени, принимать и реализовывать отраслевые и го-
сударственные стратегические задачи.

Хочется выразить благодарность руководству 
и коллективу за высокое профессиональное ма-
стерство и большой вклад в развитие Усть-Кутского 
муниципального образования.

Уверен, что сотрудничество Усть-Кутского 
района с ООО «Иркутская нефтяная компания» 
продолжится и будет плодотворным, получит ре-
альное воплощение в социальных проектах на 
благо жителей!

Пусть эта значительная веха в развитии Иркут-
ской нефтяной компании станет точкой отсчета для 
новых достижений и побед. Желаю всему коллек-
тиву крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
удачи и процветания! Самой же компании – даль-
нейшего развития и процветания!

С уважением,
С.Г. АНИСИМОВ, мэр Усть-Кутского

муниципального образования

Студенты Иркутской 
области работают на те-
лефонах горячей линии 
по вопросам предупреж-
дения распространения 
COVID-19. Об этом сооб-
щили в региональном Ми-
нистерстве образования.

Дежурить студенты ИГУ, 
ИРНИТУ и ИГМУ начали 
два месяца назад и уже от-
ветили на тысячи звонков. 
У молодых людей посмен-
ный график работы¸ состав-
ленный так, чтобы успевать 
на учебные занятия. Смена 
длится пять часов, опера-
тору удается принять около 
40 – 50 звонков.

— Ребята оказывают кон-
сультационную помощь. Во-
просы самые разные: это 
и алгоритм действий при 
обнаружении симптомов 
COVID-19, и профилактиче-
ские меры. Люди обраща-
ются и за психологической 

поддержкой, специально для 
этого были привлечены сту-
денты, осваивающие психо-
логические специальности. 
В некоторых случаях волон-
теры переключают звонки на 
специалистов-медиков, либо 
доводят поступившую инфор-
мацию ответственным лицам 
по направлениям, – поясни-
ли в министерстве.

Университеты Иркутска 
пошли навстречу студен-
там-добровольцам: органи-
зовали доставку ребят к ме-
сту работы и обратно, а также 
горячее питание. Сегодня на 
горячей линии ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области ра-
ботают 50 студентов разных 
учебных подразделений ИГУ, 
более 40 студентов ИРНИТУ, 
а также порядка 85 студен-
тов ИГМУ.

Телефон горячей линии 
ГУ МЧС России по Иркут-
ской области: 8(3952)39-
99-99.

Будет мост, и будет школа
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Приём документов на конкурсный отбор начнет-
ся с 23 ноября и продлится до 11 декабря включи-
тельно. До конца 2020 года, по итогам отбора, будет 
сформирован реестр базовых хозяйств. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков.

Напомним, поручение определить на территории ре-
гиона базовые хозяйства Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев обозначил в Послании о положении дел 
в Иркутской области в 2019 году и основных направле-
ниях областной государственной политики на 2020 год.

– Отбор базовых хозяйств будет стимулировать 
развитие производственной кооперации с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, способство-
вать росту объёма привлекаемых инвестиций и повы-
шению деловой активности в отраслях агропромыш-
ленного комплекса региона, – отметил Илья Сумароков.

Министр рассказал, что Правительством Иркутской об-
ласти утверждено положение о порядке отбора базовых 
хозяйств в сфере агропромышленного комплекса, пище-
вой и перерабатывающей промышленности. В нём опре-
делены порядок и критерии проведения отбора и включе-
ния хозяйствующих субъектов в реестр базовых хозяйств.

Принять участие в конкурсном отборе могут сель-
хозтоваропроизводители, зарегистрированные и ра-
ботающие на территории Иркутской области (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов), а также ор-
ганизации потребительской кооперации и организации 
или индивидуальные предприниматели, занимающи-
еся переработкой и реализацией сельхозпродукции, 
с налаженными кооперационными связями. Для оценки 
участников отбора Минсельхозом региона формируется 
комиссия. Оценка проводится на основании балльной 
методики в соответствии с установленными критериями.

Для участия в отборе необходимо представить в Мини-
стерство сельского хозяйства Иркутской области заявку 
и пакет документов. Ознакомиться с условиями участия 
в конкурсе, критериями оценки можно на официальном 
сайте ведомства https://irkobl.ru/sites/agroline/baz_hoz.php

Минсельхоз Иркутской области определит базовые
хозяйства агропромышленного комплекса

Игорь Кобзев: Иркутская область против выравнивания
тарифов как для потребителей, так и для предприятий

Об этом Губернатор региона Игорь Кобзев заявил 
во время пресс-конференции 19 ноября. Напомним, 
в СМИ появилось письмо зампреда Правительства 
РФ Юрия Борисова о концепции объединения та-
рифного регулирования. В частности, предлага-
ется тарифно урегулировать Иркутскую область 
с Республикой Тыва. Это может привести к повы-
шению тарифов для предприятий региона на 4%.

— Я считаю, что данная ситуация недопустима. 
Такое предложение уже было некоторое время назад, 
Иркутская область тогда ответила отказом. Отве-

тим отказом и в этот раз. Хотя пока, повторюсь, 
это только общий подход. Мы против выравнивания 
тарифов как для потребителей, так и для предприя-
тий. Рост тарифа на 4% ведёт за собой увеличение 
выпадающих доходов. Мы предварительно посчита-
ли, что это миллиарды рублей из консолидирован-
ного бюджета Иркутской области. И дальше идут 
процессы, которые стоит рассматривать с точки 
зрения конечных потребителей. Выпадающие доходы 
необходимо компенсировать средствами областного 
бюджета. Экономика не в нашу пользу, поэтому мы 
будем отвечать отказом, – подчеркнул Губернатор.

В проект мероприятий, сформированный ре-
гиональным Министерством природных ресур-
сов и экологии, вошли 160 предложений. Первое 
заседание организационного комитета провел 
Губернатор Игорь Кобзев.

— План мероприятий по подготовке и проведению 
Года Байкала составлен на основании предложений, 
поступивших от органов исполнительной власти Ир-
кутской области, территориальных федеральных ор-
ганов, общественных организаций, бюджетных учреж-
дений, коммерческих, экологических, общественных 
организаций, – доложила министр природных ресурсов 
и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Проект включает в себя несколько тематических бло-
ков: подготовка предложений – законодательных инициа-
тив, направленных на решение экологических и социаль-

но-экономических вопросов Центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории; снижение 
негативного воздействия в Центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории; создание ин-
фраструктуры в Центральной экологической зоне (строи-
тельство дорог, перехватывающие парковки); реализация 
природоохранных мероприятий, в том числе лесовосста-
новление; туризм; формирование экологической культу-
ры, экопросвещение; рекламно-имиджевый блок.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что при про-
ведении Года Байкала важно уделить большое внима-
ние мероприятиям, направленным на сохранение при-
родного наследия.

— Задачи сохранения озера Байкал являются для 
всех нас приоритетными. Именно поэтому я высту-
пил с предложением провести Год Байкала в регионе 
в 2021 году. При подготовке нам важно учесть все на-

правления деятельности по сохранению и развитию 
Байкальской природной территории: экологическое, 
научное, туристическое, просветительское, куль-
турное и другие, – заявил Губернатор Игорь Кобзев.

Окончательный план мероприятий по подготовке 
и проведению Года Байкала в Иркутской области в сле-
дующем году будет представлен 1 декабря 2020 года.

Напомним, 2021 год объявлен Годом Байкала в со-
ответствии с Указом Губернатора Иркутской области 
№ 256-уг от 9 сентября 2020 года «О Годе Байкала 
в Иркутской области».

В сентябре во время видеоконференцсвязи с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным глава региона Игорь 
Кобзев предложил впоследствии провести Год Байкала 
и на всероссийском уровне. Президент поддержал эту 
инициативу.

— Для нас региональные мероприятия в 2021 году 
станут основным подготовительным этапом к про-
ведению Года Байкала на всероссийском уровне, – под-
черкнул Губернатор.

План мероприятий по подготовке и проведению Года Байкала
в Приангарье обсудили в Правительстве Иркутской области

По 10 тысяч рублей будут перечис-
лять учащимся, ординаторам и аспи-
рантам высших учебных заведений, по 
7 тысяч – студентам СУЗов. Напомним, 
такую инициативу озвучил Президент 
России Владимир Путин. На оператив-
ном штабе глава региона Игорь Кобзев 
поручил профильным министерствам 
провести расчеты и подготовить необ-
ходимые документы.

Также на заседании обсудили вопросы 
развёртывания дополнительного коечно-
го фонда и сроки подготовки результатов 
тестирования на COVID-19.

Открылось инфекционное отделе-
ние в Иркутской городской клинической 
больнице № 3 на 90 коек, более ста коек 
развернуто в Ангарске. В целом сейчас 
в медучреждениях функционируют поч-
ти пять с половиной тысяч коек, из них 
полторы тысячи с кислородом.

Глава региона подчеркнул, что 
по-прежнему острой остается пробле-
ма с задержкой результатов анализов 
на COVID-19. Как доложила замести-
тель министра здравоохранения Гали-
на Синькова, в начале следующей не-
дели все лечебные учреждения войдут 
в график, который предполагает выда-
чу результатов спустя 48 часов после 
взятия анализа.

— Считаю необходимым обратить 
внимание именно на сокращение вре-
мени от взятия теста у пациента 
до его доставки в лабораторию. Это 
тоже очень важно. Прошу глав отда-
ленных территорий подключиться 
к этой работе. Нам нужно определить 
все точки с долгим сроком ожидания 
и представить по ним решения, – под-
черкнул Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев.

Студенты медицинских вузов и училищ,
которые участвуют в оказании помощи больным,

будут получать ежемесячные выплаты

Эта сумма была направле-
на на приобретение лекарств, 
средств индивидуальной защи-
ты, аппаратов искусственной 
вентиляции легких, оборудова-
ния для кислородной поддерж-
ки, работы лабораторий, а также 
на оснащение автопарка скорой 
медицинской помощи, рекон-
струкцию, ремонт и строитель-
ство медицинских учреждений.

– С самого начала эпидемии я ез-
дил по больницам и лабораториям 

Иркутской области. Мне было важно вник-
нуть во все процессы и проблемы изнутри. 
Неоднократно был на станции скорой ме-
дицинской помощи. Изношенный автопарк 
и нехватка медиков, переполненные поли-
клиники и старые больницы. Все эти вопро-
сы невозможно решить за несколько месяцев 
или даже за год. Но, тем не менее, первые 
шаги уже сделаны. Федеральный Минздрав 
подтвердил, что в следующем году для на-
шего региона будет предусмотрено финан-
сирование по программе модернизации пер-
вичного звена, – сказал Игорь Кобзев.

В период 2021 по 2025 годы на модерни-
зацию сферы здравоохранения из феде-
рального бюджета региону будет выделено 
10,2 миллиарда рублей. На эти средства 
планируется построить, отремонтировать 
и провести реконструкцию в 191 медицин-
ском учреждении, приобрести 326 единиц 
транспорта и 1 442 единицы медицинского 
оборудования.

На борьбу с ковидом из областного бюджета 
направлено более миллиарда рублей
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17 ноября мир «отметил» годовщи-
ну – именно в тот день 2019 года, как счи-
тается, произошло первое инфицирова-
ние человека коронавирусом.

О ситуации с этим вирусом в Усть-Кутском 
районе мы беседуем с заместителем мэра 
по социальным вопросам УКМО Еленой Куз-
нецовой.

— Елена Александровна, как мож-
но охарактеризовать то, с чем всем 
нам приходится теперь жить?

— Период непростой. Несмотря на то что 
у нас в районе существует острая нехватка 
медицинских кадров, до конца не отлажен ме-
ханизм льготного лекарственного обеспече-
ния, ситуация, тем не менее, была и остаётся 
управляемой. 19 ноября в муниципальную ап-
теку, которую все знают как аптека № 52, при-
были необходимые препараты, закупленные 
в рамках федерального финансирования.

Если анализировать ситуацию и прове-
сти обзор с темой ковида, скажу так. Конеч-
но, есть большой прирост количественных 
показателей. Если первая весенне-летняя 
волна заболеваемости была связана боль-
шей частью с вахтовиками, то с началом 
осени – идёт уже другой этап. Увы, мы при-
растаем уже местным населением. Плюс 
маршрутизация жителей Казачинско-Лен-
ского района: согласно распоряжениям об-
ластного Минздрава, пациенты из соседнего 
района проходят лечение в Усть-Куте.

Почему ситуация управляемая? У нас ра-
ботает оперативный штаб по противодей-
ствию распространению коронавирусной ин-
фекции. Он заседает с той периодичностью, 
которая необходима, но не реже двух раз 
в неделю. Было время – весна, лето – когда 
штаб заседал практически ежедневно. Пото-
му что ситуация для всех была новая, неожи-
данная. Мы открывали обсерваторы, пункты 
временного размещения, старались взять 
ситуацию под контроль. На базе санатория 
«Усть-Кут» открыли госпиталь. Во многом 
благодаря этим мерам уже к началу сентября 
заметно снизилось количество заболеваний.

Основное расположение больных с ко-
видной инфекцией в стационаре на Высоц-
кого, 22. В корпусе по ул. Речников, 4 ра-
ботает инфекционное отделение. И у нас 
есть определённый запас коечного фонда. 
При необходимости санаторий «Усть-Кут» 
вновь сможет принять больных – там не 
менее 80 коек. В запасе на самый крайний 
случай – санаторий-профилакторий «Эй-
сейра». А это ещё плюс 60. Таким образом, 
с коечным фондом у нас проблем нет – как 
мы знаем, в некоторых субъектах нет даже 
этого. Сложнее, как я уже говорила, с меди-
цинскими кадрами – это самый болезненный 
вопрос. Нашим медицинским работникам 
нужно просто низко поклониться. Конечно, 
они все очень устали. И морально, и фи-
зически. Но они продолжают бороться за 
жизни людей. Чем можем, мы им помогаем. 
И не только мы. Организовано волонтёрское 
движение – содействие в подвозе докторов 
и медперсонала к пациентам на дом. Стара-
емся улучшить бытовое состояние отделе-
ний – медработникам доставляется питье-
вая вода, горячие обеды – большое спасибо 
за это индивидуальному предпринимателю 
Елене Ефременковой. Кстати, она всегда 
отзывается на просьбы помочь – и когда 
в Усть-Кут на реабилитацию привозили де-
тей из сгоревшей Бубновки Киренского райо-
на или из подтопленных территорий Тулуна, 
Нижнеудинска и Тайшета. Сейчас районная 
общественная палата под руководством Та-
раса Рябчинского подключилась – он создал 
в соцсетях группу автоволонтёров. Раньше 
мне довольно много времени приходилось 
тратить на то, чтобы созвониться, скоррек-
тировать что-то – сейчас благодаря помощи 
волонтёров это делается в разы быстрее. 
И это очень эффективно, действенно. Люди 
мгновенно пишут в группу, кто, когда и куда 
может приехать, что привезти-отвезти, чем 
помочь. Вот сегодня, например, из поликли-
ники волонтёры увезли лекарство в сана-
торий. Нужно отдать должное, у нас очень 
много неравнодушных людей. И всем им, 
всем и каждому – огромное спасибо!

Есть предприниматели, которые значи-
мо помогли. Например, Евгений Сурменков 
приобрёл и передал для нужд больницы 
и поликлиники пульсоксиметры – приборы 
для мгновенного определения уровня кисло-
рода в крови пациента. И оказал посильную 
финансовую помощь для приобретения рай-
онной больницей расходных материалов.

— Елена Александровна, некото-
рые люди настоятельно требуют, 
стремятся пройти тестирование 
на наличие вируса. Как быть?

— Все тесты, как и любое обследование 
(в том числе и с помощью аппарата ком-
пьютерной диагностики), проводятся только 
по показаниям и после назначения врачом. 
В Иркутской области всего 14 лабораторий, 
которые проводят тест-анализ. И потреб-
ность в этом огромна – даже с назначен-
ными врачами тестами они не в состоянии 
справиться очень быстро.

К сожалению, в районной больнице какое-
то время не работает аппарат КТ. И админи-
страция больницы сделала всё возможное, 
чтобы в Усть-Кут из Москвы приехал специ-
алист по медтехнике и оценил возможность 
ремонта оборудования. К счастью, наши 
худшие опасения не подтвердились – сло-
мавшаяся деталь стоит гораздо меньше, 
чем мы думали. Надеемся, в начале дека-
бря аппарат будет работать.

— Многие пациенты переживают, 
что плановый приём в районной по-
ликлинике ограничен.

— Это, как вы понимаете, вынужденная 
мера. Во-первых, просто физически не хва-
тает медперсонала. Более того, многие из 
них тоже переболели вирусом ковида. Кто-
то находится на больничном или в само-
изоляции. Но временные ограничения не 
распространяется на категории пациентов 
с онкологическими, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, больных диабетом. Если 
требуется госпитализация с этими заболе-
ваниями, то она проводится. Или к ним на 
дом приезжает участковый врач, скорая по-
мощь. Тут никаких ограничений нет и быть 
не может. Равно как и ситуация с роженица-
ми: те, кто по медицинским показаниям мо-
жет и хочет рожать в Усть-Куте, делают это 
в обычном режиме. Если врачи опасаются 
за здоровье мамы или ребёнка, есть некие 
патологии, то роженицы едут в перинаталь-
ный центр Иркутска.

Единая диспетчерская служба ежеднев-
но готовит отчёты, сколько за сутки было 
вызовов: на дом, в стационар, были ли это 
машины больницы, волонтёров или иных 
организаций. Конечно, количество вызовов 
увеличилось намного. Но это не только из-
за ковида – обычные сезонные заболевания 
тоже влияют. Что касается вызовов скорой 
медицинской помощи, то их осуществляют 
только машины и врачи, фельдшеры скорой. 
Никаких волонтёров тут не может быть априо-
ри – на любой вызов скорой помощи выезжа-
ют только машина и медработники скорой ме-
дицинской помощи. И не два-три дня, как это, 
увы, есть в ряде регионов, едет бригада. Да, 
задержки по времени бывают, но во всяком 
случае в этот же день к больному с подозре-
нием на ковид приезжают. Экстренные вызо-
вы, конечно же, выполняются сразу. И тут мы 
тоже должны отдать дань уважения и призна-
тельности работникам скорой помощи.

Силами районной администрации за лето 
подготовлено на Островского, 13 восемь 
полноценных благоустроенных квартир по 
программе «Земский учитель» и для медра-
ботников. Один медработник уже прибыл 
в Усть-Кут.

— Как будет организовано распре-
деление лекарств, о которых Вы го-
ворили?

— Все 42 муниципалитета области в опре-
делённой пропорции получают финанси-
рование на предоставление бесплатных 
лекарств для лечения больных с ковидом 
как в стационаре, так и амбулаторно. Но 
получить лекарство можно только по рецеп-
ту врача родственникам заболевшего, во-
лонтёрам или социальному работнику.

Мы контролируем аптечную сеть на пред-
мет наполняемости лекарственными препа-
ратами (в том числе и противовирусными, 
антибактериальными) и доступности по 
цене.

— Как быть с вахтовиками? Они 
приезжают, снимают квартиры, хо-
дят в магазины.

— Наш муниципальный оперативный 
штаб занимается ещё и таким аспектом: мы 
выдаём согласования тем организациям, ко-
торые используют вахтовый метод работы. 
И чтобы не допустить всплеска заболевае-
мости среди этой категории граждан, пропи-
сан механизм прибытия вахтовиков на нашу 
территорию. Есть определённый порядок 
и требования, который они обязаны соблю-
дать. Да, есть моменты, когда жители сооб-
щают нам: на съёмные квартиры заселяют-
ся вахтовики. Мы требуем неукоснительного 
соблюдения правил: эта категория работни-
ков должна приехать в Усть-Кутский район, 
что называется, «чистой» в эпидемиологи-
ческом плане. Если граждане видят, что в их 
доме поселились хотя бы на сутки какие-то 
приезжие, то лучше всего сообщить об этом 
в полицию. Она проверит на предмет за-
конности нахождения: кто они, откуда и на 
каком основании проживают. Мы настаи-
ваем, чтобы работодатели завозили своих 
работников централизованно. С предостав-
лением договора на питание, медицинское 
сопровождение, на охрану и так далее. Ни 
о каких съёмных квартирах для вахтовиков 
речи вообще не идёт.

— Что можно сказать о ситуации в 
дошкольном и школьном образовании?

— Лично я, конечно же, сторонник очно-
го образования. А дистанционное обучение 
было бы уместно только в помощь основно-
му. Живое слово учителя, его присутствие 
в классе никто и никогда не заменит. И мы 
сейчас стараемся продержаться в этом ре-
жиме как можно дольше. Очно работают 
классы с первого по четвёртый, девятые 
и одиннадцатые. Ряд учебных заведений, 
в которых нет заболевших или контактных 
педагогов или учеников, работают в очном 
формате. Их немного, но они есть. Тем бо-
лее сейчас дано право руководителю об-
разовательной организации – директорам 
школ – в зависимости от ежедневного мони-
торинга решать, как и в каком формате бу-
дут работать классы. Например, 18 ноября 
вся школа № 6 находилась на дистанцион-
ном обучении.

У нас в социальных сетях создана специ-
альная группа, и я, и руководители Управ-
ления образованием каждое утро видим, 
сколько детей пришло в школу, есть ли за-
болевшие – всё это отслеживаем. И только 
тогда директор школы принимает решение. 
По всей Иркутской области действуют сме-
шанные формы обучения. Все школы заку-
пили рециркуляторы; все ученики, учителя 
и работники школы попадают в неё через так 
называемые утренние фильтры – измере-
ние температуры на входе и обработку рук 
дезсредствами. Да и сами родители сейчас 
относятся более ответственно, отправляя 
ребёнка в школу. И если кто-то опасается 
отправлять ребёнка в школу, имеет право, 
написав заявление, перевести его на дистан-
ционное обучение. Если в семье нет техниче-
ской возможности ежедневного виртуального 
присутствия на уроке, можно воспользовать-
ся бумажными носителями или электронны-
ми накопителями, посредством соцсетей.

Детские сады продолжают работу в фор-
мате дежурных групп. И скажу, что основа-
ний приёма детей в эту группу стало боль-
ше. Упростился приём детей в детский сад: 
если ребёнок на данный момент здоров 
и есть справка, подтверждающая это, то ва-
шего малыша примут в сад. Создана и та-
кая группа, в которой, в том числе и я, могу 
в реальном времени отслеживать ситуацию 
и положение дел.

В учреждениях дополнительного образо-
вания в основном занятия проходят онлайн. 
Но есть индивидуальные. Естественно, с со-
блюдением всех необходимых мер защиты 
и предосторожностей.

Мы прошли первые шаги по внедрению 
системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования. 
Надо отдать должное директору Детско-ю-
ношеского центра Наталье Семенюк и её 
коллективу. Они провели множество се-
минаров, вебинаров. Бесед с родителями. 
Теперь каждый ребёнок от пяти до 18 лет, 
как и его родители – социальные заказчи-
ки, – через систему «Навигатор» оформля-
ют посещение любого кружка бесплатно. 
Если есть желание записаться в два-три 
кружка или секции – это тоже допускается. 
И даже если в семье пятеро детей – им всем 
предоставляется такая возможность. Наша 
задача – проект «Успех каждого ребёнка». 
Перед каждым муниципалитетом стоит 
очень амбициозная государственная зада-
ча – охватить не менее 75 процентов детей 
дополнительным образованием.

Жизнь не остановилась. В том числе и в 
образовании. Просто все мы соблюдаем по-
вышенный уровень ответственности и про-
филактики. В отличие от весны у нас в го-
роде, и это очевидно, лучше соблюдается 
масочный режим. И даже рейды, которые 
проводятся, направлены, прежде всего, на 
профилактическую, разъяснительную рабо-
ту. Мы не сторонники жестких и самых край-
них, карательных мер. И видим, чувствуем 
отдачу от людей.

Сейчас работает кинотеатр. Конечно, 
с соблюдением необходимых мер защиты, 
по наполняемости зала, рассадкой зрителей 
по социальной дистанции и так далее. Что 
касается бассейна, то там всё гораздо про-
ще: многие его сотрудники заболели и нахо-
дятся или на лечении, или на самоизоляции. 
Как только ситуация улучшится, бассейн бу-
дет работать.

— Сегодня работа кафе разреше-
на до 23.00. Как они будут работать 
в новогодние праздники?

— Тоже до 23 часов. Провести новогод-
нюю ночь в кафе в этот раз не получится. Как 
не будет никаких массовых новогодних гуля-
ний. Город будет украшаться, ёлки – уста-
навливаться. Главная ёлка города распо-
ложится за зданием речного вокзала, на 
привокзальной площади. Там же установят 
горки. Многодетным и малоимущим семьям 
обязательно будут вручены новогодние по-
дарки. Под вопросом мэровская ёлка – ско-
рее всего, она пройдёт в онлайн-режиме.

— Как проходит призывная кампа-
ния?

— С максимальной ответственностью. 
Меры принимаются беспрецедентные. 
Среди призывников, которые отправились 
с нашей территории к местам прохождения 
службы, заболевших нет.

— Благодарю Вас, Елена Алексан-
дровна.

— Авиценна говорил, что терпение – на-
чало выздоровления. Мы все должны не-
много потерпеть. В очередной раз призываю 
всех максимально ответственно относиться 
к здоровью и соблюдать меры профилакти-
ки. Всем желаю здоровья! Вместе мы всё 
преодолеем.

Беседовал Олег ИВАНОВ

Елена КУЗНЕЦОВА:

«СИТУАЦИЯ БЫЛА И ОСТАЁТСЯ УПРАВЛЯЕМОЙ»
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Вопрос по пятницам

Каково место
человека

во Вселенной?
Елена Попова, поэт:
— Каждый человек творит свою 

Вселенную. И только от него за-
висит, какой она будет. Чело-
век – неотъемлемая часть нашей 
Вселенной, и, конечно, он должен 
преображать её в лучшую сторону. 
Нужно чаще думать о хорошем, со-
вершать добрые поступки.

Лариса Табаринцева,
личный портной:
— Это маленькая, маленькая ча-

стица Вселенной. Но в этом и пре-
имущество человека, что он может 
из этой маленькой частицы создать 
свой мир. У меня вот, например, он 
очень увлекательный. Я не сразу 
к этому пришла, очень мне помогла 
Светлана Крепш, которая возглавля-
ет художественную студию. Каждый 
из нас уникален, нужно просто пове-
рить в себя и идти только своей до-
рогой. Это нелегко.

Вера Таюрская, главный
специалист информационного 
отдела администрации:
— Песчинка на отдалённом пляже. 

Но воля и интеллект этот песчинки 
иногда могут влиять на некоторых 
людей, на мировые события, особен-
но если поддерживаются другими. 
Ничего хорошего из этого не получа-
ется. На мой взгляд, человек не знает 
ни устройство, ни законы Вселенной, 
но пытается на всё влиять, что-то ме-
нять. Отсюда и все наши проблемы.

Ирина Шерстянникова,
директор лицея:
— Я считаю, что человек во Все-

ленной песчинка, но в то же время 
активно влияет на всё, что в ней про-
исходит, и не всегда положительно. 
А в целом всё человечество – это 
горсть песчинок, и нужно не преуве-
личивать свои возможности.

Владимир Желонкин,
директор СОЦа:
— Вопрос философского плана. 

Человек занимает свою определён-
ную нишу во Вселенной. Думаю, что 
своей деятельностью он не очень 
хорошо влияет на природу, а она 
в ответ даёт понять, что так боль-
ше продолжаться не может. Посмо-
трите, сколько осталось животных, 
в том числе краснокнижных, сколько 
погублено лесов. Нужно изменить 
своё отношение, чтобы получить по-
ложительный отклик Вселенной.

Сергей Александров, инспектор:
— Человек – значимый предста-

витель земной природы, но песчин-
ка в масштабах Мироздания. Тем не 
менее, он наделён даром разума, 
который позволяет ему в какой-то 
мере превзойти свое песчиночное 
состояние. На этом пути неизбежны 
ошибки, но, наверное, не в характе-
ре человека оставаться всего лишь 
песчинкой.

Дарья Точиленко, секретарь 
главы Звезднинского поселения:
— Человек как высшее проявле-

ние жизни является частью не толь-
ко земной, но и космической эволю-
ции. Он иногда пытается быть выше 
природы, что не есть хорошо.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Правительство Иркутской области опубликовало список аптек по выдаче бесплатных 
лекарств амбулаторным больным коронавирусом. Как сообщалось ранее, препараты 
для больных, лечащихся на дому, начали выдавать 19 ноября. Лекарства назначает 
только врач при наличии положительного анализа на инфекцию. В списке аптек пока 
что 71 точка в разных городах Приангарья.

В Усть-Куте получить препараты можно по адресу: улица Речников, 38.

Бесплатные лекарства
для лечения коронавируса

Жительница Усть-Кута 
перевела мошенникам 
более 293 тысяч рублей

В Усть-Куте полицейские разбирают-
ся в обстоятельствах мошеннических 
действий в отношении местной жи-
тельницы. Она перечислила злоумыш-
ленникам более 293 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, по-
страдавшая на одном из интернет-сайтов 
разместила объявление о сдаче своей 
квартиры в аренду. По данному объявле-
нию на сотовый телефон пострадавшей 
позвонила неизвестная женщина и пояс-
нила, что она и её супруг являются во-
еннослужащими из г. Калининграда и их 
направляют в г. Усть-Кут в командировку. 
Далее аферистка пояснила, что они хо-
тели бы снять данную квартиру сроком 
на два года и желают оплатить арендную 
плату сразу за два месяца, но для этого 
«арендаторы» попросили местную жи-
тельницу перевести с помощью термина-
ла банка 50 тысяч рублей, для того что-
бы данные ее реквизитов отобразились 
и сохранились в бухгалтерии войсковой 
части. При этом аферисты заверили по-
страдавшую, что все денежные средства 
вернутся обратно. Затем местная жи-
тельница, последовав указаниям афе-
ристов, перевела им денежные средства 
в размере более 293 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество».

Полиция просит граждан в случае по-
лучения сомнительных телефонных 
звонков, СМС-сообщений о блокировке 
карты, крупном выигрыше либо с ин-
формацией о том, что родственник или 
близкий попал в трудную ситуацию и ему 
нужна помощь, ни при каких обстоятель-
ствах не реагировать на присланное со-
общение, а незамедлительно обратиться 
в банк либо в органы полиции. Принятие 
таких мер личной безопасности позволит 
избежать совершения мошеннических 
действий.

Если вы пострадали от преступления 
или стали его свидетелем, сообщите об 
этом в отдел полиции или по телефону 
8(39565)5-01-43 или 02 (102 с мобильного).

По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»

В Иркутской области перед судом пред-
станет 47-летний мужчина, которого об-
виняют в убийстве знакомого 15-летней 
давности. Как сообщает пресс-служба 
СУ СК России по региону, убийство про-
изошло в Усть-Куте в ноябре 2005 года.

Тогда, по версии следствия, в квартире 
одного из домов между двумя мужчина-
ми произошёл конфликт. Причиной ссо-
ры стал сотовый телефон, который один 
из мужчин похитил у своего знакомого. 
Во время завязавшейся ссоры тогда еще 
32-летний обвиняемый выстрелил в голо-
ву своему оппоненту. От полученного ра-
нения потерпевший скончался. Подозре-
ваемый скрылся.

— Как выяснили следователи и сотруд-
ники полиции, все эти годы предполага-
емый убийца скрывался на территории 

Краснодарского края, – отметили в ведом-
стве. – Он много лет жил там с семьей 
и был задержан в начале 2020 года.

Сейчас уголовное дело в отношении 
мужчины направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

ИА «Байкал Инфо»

Житель Краснодарского края предстанет перед судом 
в Усть-Куте за убийство приятеля 15-летней давности

70 человек получат стипендию
губернатора Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о при-
суждении именных стипендий губернатора Иркутской области 
в 2020 году. Ежегодно награду получают 50 студентов и курсан-
тов и 20 аспирантов. Размер выплат в этом году составит 50 ты-
сяч рублей учащимся вузов и 55 тысяч рублей – аспирантам. Об 
этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего подали заявки 150 студентов и аспирантов. На ос-
новании конкурсного отбора именную стипендию в этом году 
получат 20 студентов и аспирантов ИрНИТУ, 18 студентов 
и аспирантов ИГУ, шесть студентов БГУ, девять аспирантов 
из институтов Иркутского научного центра Сибирского отде-
ления РАН и другие.

— Стипендия губернатора Иркутской области присуж-
дается с 2010 года и назначается ежегодно лучшим сту-
дентам, курсантам и аспирантам Иркутской области 
с целью оказания государственной поддержки. Уверен, та-
кая форма поощрения – это хороший стимул для их науч-
ного роста, – сказал Игорь Кобзев.

Получение именной стипендии – это одна из форм по-
вышения престижа обучения в Иркутской области, а также 
стимулирование перспективных и способных стипендиатов 
к дальнейшей научно-исследовательской работе, творче-
ской и общественной деятельности.

Итоговое решение по отбору кандидатов принималось на 
заседании комиссии, состоящей из ректоров, проректоров 
иркутских вузов, директора Иркутского филиала СО РАН, 
под председательством заместителя министра экономиче-
ского развития Иркутской области Владимира Гордеева.

Стипендия выплачивается в дополнение к основной и вне 
зависимости от других стипендий или выплат в образова-
тельных и научных организациях.
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15-16 лунные дни, полная луна в Близнецах. Неблагоприятный день для новых начинаний. Будьте осторожны со своими финансами, не делайте 
никаких дорогостоящих приобретений, не начинайте никаких дел в сферах торговли и недвижимости, будьте осторожны с инвестициями. Если вы 
планировали на этот день командировку или любую другую поездку, лучше от нее отказаться.

16-17 лунные дни, убывающая Луна в Бизнецах. День спокойствия и умиротворения. Можете посвятить время несложным мелким делам и задачам, 
начинать проекты не глобального масштаба. Хорошо, если любая ваша активность в этот день не будет изматывать и сильно вас утомлять. Также в 
этот день хорошо начать заниматься своим здоровьем: сесть на диету, записаться в фитнес-центр.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Док-
тор Преображенский» 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Познер (16+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.40 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Доктор 
Преображенский» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.05 Премьера. «Я и 
здесь молчать не ста-
ну!» К юбилею Генна-
дия Хазанова Д/ф (12+)
1.00 Время покажет (16+)
2.35 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Тайны след-
ствия-19» Т/с (12+)

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Тайны след-
ствия-19» Т/с (12+)

23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Власть огня» Х/ф (12+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Азиатский связной» 
Х/ф (18+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» 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 Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (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 «Максимальный 
риск» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Константин» Х/ф (16+)
3.35 «Первобытное зло» 
Х/ф (16+)
5.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «Пётр Первый. Заве-
щание» Т/с (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.45 «Три тайны адвоката 
Плевако» Д/ф
13.15 «Провинциальные 
музеи России» Д/с
13.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.30 «Запечатленное 
время» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30 «Дворянские деньги» Д/с
17.00 «Субботний вечер». 
«Три рубля» Х/ф
17.45 Декабрьские вечера
18.35 «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 «Коллекция историй» Д/с
22.40 «Пётр Первый. Заве-
щание» Т/с (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» Д/ф
0.55 ХX век
1.55 Декабрьские вечера
2.40 «Первые в мире» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «Пари». «Удача». 
«Бабочка» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Линия жизни
13.15 «Провинциальные 
музеи России» Д/с
13.45 «Сибирская сага Вик-
тора Трегубовича» Д/ф
14.30 «Запечатленное 
время» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Пари». «Удача». 
«Бабочка» Х/ф
17.25 Декабрьские вечера
18.35 «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 «Коллекция историй» 
Д/с
22.40 «Пётр Первый. Заве-
щание» Т/с (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 Большой балет
2.30 «Запечатленное вре-
мя» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)
15.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.25 «Правила игры» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Рокки-4» Х/ф (16+)
18.45 Новости
18.50 «Рокки-4» Х/ф (16+)
19.40 Все на регби!
20.10 Специальный репортаж 
(12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Футбол. Турция - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.55 Новости
0.00 Все на футбол!
1.00 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Зальцбург» (Австрия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
3.55 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
9.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бешикташ» (Турция). Лига 
Европы. Мужчины (0+)
10.30 «Место силы» Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Н. Хамед - К. Келли. Трансляция 
из США (16+)
14.45 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)
16.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Тренер» Х/ф (12+)
18.45 Новости
18.50 «Тренер» Х/ф (12+)
20.30 Новости
20.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.50 Новости
21.55 Баскетбол. Россия - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Эстонии
23.55 Новости
0.00 Все на хоккей!
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.05 Тотальный футбол
3.40 Футбол. «Дженоа» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.45 «Человек в синем» Х/ф (16+)
8.45 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
(0+)
10.00 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)
10.30 «Место силы» Д/с (12+)

6.00 «Юристы» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
10.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.35 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Чужая стая» Т/с 
(12+)
0.35 Сегодня
0.45 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.20 Место встречи 
(16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.30 «Законы улиц» 
Т/с (16+)

6.00 «Юристы» Т/с 
(16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)

10.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.35 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.20 «Чужая стая» Т/с 
(12+)

0.35 Сегодня

0.45 Основано на ре-
альных событиях (16+)

2.20 Место встречи 
(16+)

4.25 «Законы улиц» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Где логика?» 
(16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «Золото Гелен-
джика» (16+)

13.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

22.00 Импровизация 
(16+)

23.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 Comedy Woman 
(16+)

3.00 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)

5.30 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Новое Утро (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.25 «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу» 
Х/ф (16+)

4.00 «Stand Up» (16+)

5.40 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)

7.20 ТНТ. Best (16+)
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17-18 лунные дни, убывающая Луна в Раке. Сегодня хорошо начинать дела в сфере торговли, финансов, решать задачи, связанные с недвижимостью, 
творчеством, искусством. Успех будет вам способствовать во всем, что не требует кропотливого труда и не занимает много времени. День будет 
удачным для активных и энергичных людей, кто не сидит сложа руки и постоянно движется вперед.

18-19 лунные дни, убывающая Луна в Раке. День абсолютно не подходящий для любых начинаний. В любом деле, начатом сегодня, вы рискуете по-
пасть в неприятный переплет, окружающие будут вас сознательно, а чаще бессознательно подводить. Не стоит доверять даже самым близким и 
проверенным людям, они не по своей воле способны превратиться для вас в источник неприятностей.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Док-
тор Преображенский» 
Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.05 «Нина Русланова. 
Гвоздь программы». К юби-
лею актрисы Д/ф (12+)
1.05 Время покажет (16+)
2.40 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Док-
тор Преображенский» 
Т/с (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.05 На ночь глядя (16+)
1.00 Время покажет (16+)
2.35 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Тайны след-
ствия-19» Т/с (12+)

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Тайны след-
ствия-19» Т/с (12+)

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» 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 Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Логан» Х/ф (16+)
23.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Из машины» Х/ф 
(18+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)
5.50 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (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 «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 
Х/ф (16+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «12 обезьян» Х/ф (16+)
3.45 «Без компромиссов» 
Х/ф (16+)
5.25 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «Пётр Первый. Заве-
щание» Т/с (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 Большой балет
14.30 «Запечатленное 
время» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Дворянские деньги» 
Д/с
17.00 «Покорители гор». 
«Термометр» Х/ф
17.45 Декабрьские вечера
18.35 «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное от-
крытие XXI Международно-
го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». Трансляция из КЗЧ
21.55 «Красивая планета» 
Д/с
22.10 «Коллекция историй» 
Д/с
22.40 «Пётр Первый. Заве-
щание» Т/с (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» Д/ф
0.55 ХX век
2.25 «Запечатленное вре-
мя» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Ним - древнерим-
ский музей под открытым 
небом» Д/ф
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «Пётр Первый. Заве-
щание» Т/с (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления» Д/ф
13.15 «Провинциальные 
музеи России» Д/с
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Настоящая совет-
ская девушка» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик» 
Д/с
15.35 «2 Верник 2»
16.30 «Дворянские деньги» Д/с
17.00 «История одного 
подзатыльника» Х/ф
17.40 Декабрьские вечера
18.30 «Ним - древнерим-
ский музей под открытым 
небом» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.10 «Коллекция историй» 
Д/с
22.40 «Пётр Первый. Заве-
щание» Т/с (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» Д/ф
0.55 ХX век
1.40 Декабрьские вечера
2.30 «Запечатленное время» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Хантер. Трансля-
ция из Саудовской Аравии (16+)
15.10 Специальный репортаж 
(12+)
15.30 Футбол. Всероссийские со-
ревнования среди студентов (0+)
16.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа. Трансляция из Велико-
британии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.45 Новости
18.50 «МатчБол»
19.20 Смешанные единоборства. 
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.55 Новости
22.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
0.00 Новости
0.05 Все на футбол!
1.00 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Ренн» (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
3.55 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Зенит» (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
9.00 «Путь дракона» Х/ф (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач. Трансляция 
из США (16+)
15.10 Специальный репортаж 
(12+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа. Трансляция из Велико-
британии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.45 Новости
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)
19.50 Все на Матч!
20.15 Новости
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
1.20 Новости
1.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
3.55 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Рапид» (Австрия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Гандбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Дании (0+)
8.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины (0+)
9.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евроли-
га. Мужчины (0+)

6.00 «Юристы» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
10.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.35 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Чужая стая» Т/с 
(12+)
0.35 Сегодня
0.45 Поздняков (16+)
0.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.25 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.25 Место встречи 
(16+)
4.30 «Законы улиц» 
Т/с (16+)

6.00 «Юристы» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
10.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.35 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Чужая стая» Т/с 
(12+)
0.35 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.10 Место встречи 
(16+)
4.05 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.35 «Законы улиц» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Импровизация 
(16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

13.45 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

22.00 «Двое на милли-
он» (16+)

23.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 Comedy Woman 
(16+)

3.00 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Двое на милли-
он» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

22.00 «Студия «Союз» 
(16+)

23.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.30 Comedy Woman 
(16+)

3.25 THT-Club (16+)

3.30 «Stand Up» (16+)

5.05 Открытый микро-
фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
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19-20 лунные дни, убывающая Луна во Льве. За что бы вы сегодня ни взялись, все ваши дела приведут к обратным результатам, сильно вас разоча-
ровав. В этот день лунные энергии очень тяжелые, мрачные. Они, словно сильнейший магнит с негативной энергетикой, притягивают много плохого, 
люди пребывают в удрученном и мрачном расположении духа, они нерадостны и обозлены на мир.

20, 21 лунные дни, убывающая Луна в Деве. Благоприятный день для новых начинаний. Поэтому если у вас были давно запланированные задачи, сегод-
ня правильный день для того, чтобы начинать воплощать их в жизнь. Даже самые сложные и запутанные на первый взгляд дела самым удивительным 
образом будут решаться легко и просто. Вы и сами не всегда будете понимать, за счет чего так быстро достигнете своих целей.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый 
сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Премьера. «Бэнк-
си. Расцвет нелегаль-
ного искусства» Д/ф 
(12+)
2.15 Наедине со всеми 
(16+)
2.55 Модный приговор 
(6+)
3.45 Давай поженимся! 
(16+)
4.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 «Геннадий Хазанов. 
«Я и здесь молчать не 
стану!» Д/ф (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.05 «Берегите муж-
чин!» Х/ф (12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.55 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вече-
ром». К юбилею Генна-
дия Хазанова (16+)
23.15 Премьера. «Дождли-
вый день в Нью-Йорке». К 
юбилею великого режис-
сера Х/ф (16+)
1.05 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)
2.15 Наедине со всеми 
(16+)
3.40 Модный приговор 
(6+)
4.30 Давай поженимся! 
(16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
(12+)

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.40 «Вера» Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Незабытая» 
Х/ф (12+)

1.30 «Жребий судьбы» 
Х/ф (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Тайны след-
ствия-19» Т/с (12+)

1.40 «Моя жизнь» Х/ф 
(12+)

3.15 «Со дна верши-
ны» Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.25 «Мистер Крутой» 

Х/ф (12+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.20 «Kingsman: Золотое 

кольцо» Х/ф (16+)

21.10 «Восхождение Юпи-

тер» Х/ф (16+)

23.35 «Ковбои против 

пришельцев» Х/ф (16+)

2.00 «Призрак в доспе-

хах» Х/ф (16+)

3.40 «Внезапная смерть» 

Х/ф (16+)

5.25 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Призрак в доспе-
хах» Х/ф (16+)
0.05 «Особь» Х/ф (16+)
2.05 «Особь-2» Х/ф (16+)
3.40 «Особь-3» Х/ф (16+)
5.25 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 «Мультфильмы»

8.30 «А пароходы гудят и 

уходят...» Х/ф

9.40 «Святыни Кремля» Д/с

10.10 «Испытательный 

срок» Х/ф

11.45 «Зимняя сказка для 

зверей» Д/ф

12.40 XXI Международный 

телевизионный конкурс 

юных музыкантов «Щел-

кунчик»

14.45 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 

России» Д/с

15.30 Большой балет

17.40 «Энциклопедия зага-

док» Д/с

18.10 «Битва за Москву» 

Д/ф

19.00 Больше, чем любовь

19.45 «Не стреляйте в 

белых лебедей» Х/ф

22.00 «Агора»

23.00 «История XX века» 

Д/ф

0.00 «Испытательный срок» 

Х/ф

1.40 «Зимняя сказка для 

зверей» Д/ф

2.35 «Аргонавты» М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 «Красивая планета» 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.05 «Пётр Первый. Заве-
щание» Т/с (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.10 «Дороги старых ма-
стеров» Д/с
11.25 Открытая книга
11.55 Власть факта
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»
14.40 «Красивая планета» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире» Д/с
16.30 «Дворянские деньги» 
Д/с
17.00 «Три жениха». «В.Да-
выдов и Голиаф» Х/ф
17.45 Декабрьские вечера
18.40 «Красивая планета» 
Д/с
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»
22.25 «2 Верник 2»
23.15 Новости культуры
23.35 «Разбирая Гарри» 
Х/ф
1.10 Декабрьские вечера
2.10 «Искатели» Д/с

11.00 Бокс. М. Годбир - С. Шу-
мейкер. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
13.00 Все на Матч!
14.05 «127 часов» Х/ф (16+)
16.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа. Трансляция из Велико-
британии (0+)
16.55 Новости
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Оренбурга
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
1.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Квалификация. Прямая 
трансляция
3.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
3.55 Футбол. «Кадис» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Гандбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Дании (0+)
8.30 «10 историй о спорте» (12+)
9.00 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. М. 
Магомедов - А. Саакян. «Короли 
Нокаутов Трофи». Гран-при в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Москвы (16+)
15.10 Специальный репортаж (12+)
15.30 Все на футбол! Афиша
16.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа. Трансляция из Велико-
британии (0+)
16.55 Новости
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Оренбурга
19.00 Новости
19.05 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.10 «Путь дракона» Х/ф (16+)
22.20 Новости
22.25 «Путь дракона» Х/ф (16+)
23.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!
1.00 Смешанные единоборства. 
Д. Приказа - А. Гусейнов. Г. Раба-
данов - М. Дакаев. GFC. Прямая 
трансляция из Москвы
3.00 Новости
3.05 «Точная ставка» (16+)
3.25 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
5.30 Все на Матч!
6.30 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Сельта». Чемпионат Испании (0+)
8.30 «10 историй о спорте» (12+)
9.00 Бокс. М. Годбир - С. Шумей-
кер. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

5.50 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» Х/ф (0+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
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 
вопрос (0+)
14.10 НашПотребНад-
зор (16+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Секрет на мил-
лион (16+)
23.20 Ты не поверишь! 
(16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.35 Дачный ответ (0+)
3.30 «Законы улиц» 
Т/с (16+)

6.00 «Юристы» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
10.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Чужая стая» Т/с 
(12+)
0.25 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.15 Квартирный во-
прос (0+)
3.20 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.20 «Законы улиц» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.20 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Где логика?» 
(16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 Битва дизайне-
ров (16+)

13.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

14.50 «Люди Икс: 
Последняя битва» Х/ф 
(16+)

16.55 «Люди Икс: Пер-
вый класс» Х/ф (16+)

19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «Дэдпул» Х/ф 
(16+)

23.00 «Секрет» (16+)

0.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

3.00 ТНТ Music (16+)

3.20 «Stand Up» (16+)

5.05 Открытый микро-
фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Битва дизайнеров 
(16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

22.00 Комеди Клаб 
(16+)

23.00 Открытый микро-
фон (16+)

0.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

3.00 Comedy Woman 
(16+)

3.50 «Stand Up» (16+)

5.30 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
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21-22 лунные дни, убывающая Луна в Деве. Если вас одолевают сомнения, если вы до сих пор не были уверенны в своих силах и потому не брались за 
какое-то дело, то двадцать первые сутки лунного месяца – идеальное время для таких начинаний! Даже самая сложная работа будет “гореть у вас в 
руках”. Сегодня хорошо сложатся дела у всех, кто занимается торговлей, юриспруденцией, финансами, производством.

5.25 «Берегите муж-
чин!» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Берегите муж-
чин!» Х/ф (12+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Самая обаятельная и 
привлекательная» Х/ф (12+)
15.45 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. 
Короткая программа (0+)
17.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)
23.10 Премьера сезона. 
«Метод-2» Т/с (18+)
0.05 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. 
Произвольная программа 
(0+)
1.25 «Самые. Самые. 
Самые» Д/с (18+)
3.10 Наедине со всеми (16+)
3.55 Модный приговор (6+)

4.30 «Сильная слабая 
женщина» Х/ф (12+)

6.00 «От сердца к 
сердцу» Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младен-
ца»

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Парад юмора» 
(16+)

13.50 «Кривое зеркало 
любви» Х/ф (12+)

18.15 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 «Сильная слабая 
женщина» Х/ф (12+)

3.10 «От сердца к 
сердцу» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.30 «Библиотекарь» Х/ф 

(16+)

11.20 «Библиотекарь-2: 

Возвращение к копям 

царя Соломона» Х/ф 

(16+)

13.15 «Библиотекарь-3: 

Проклятие Иудовой 

чаши» Х/ф (16+)

15.00 «Ковбои против 

пришельцев» Х/ф (16+)

17.30 «Восхождение Юпи-

тер» Х/ф (16+)

20.00 «Принц Персии: 

Пески времени» Х/ф (12+)

22.10 «Дракула» Х/ф 

(16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

4.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Мультфильмы»

7.50 «Клад» Х/ф

9.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-

вым»

9.40 «Мы - грамотеи!»

10.25 «Не стреляйте в 

белых лебедей» Х/ф

12.40 XXI Международный 

телевизионный конкурс 

юных музыкантов «Щел-

кунчик»

14.45 «Другие Романовы» 

Д/ф

15.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным

15.55 «Коллекционерка» 

Х/ф

17.30 «Александр Невский. 

По лезвию бритвы» Д/ф

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским

20.10 «Зеркало для героя» 

Х/ф

22.25 Шедевры мирового 

музыкального театра

0.55 «Коллекционерка» Х/ф

2.20 «Мультфильмы»

11.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
12.00 Все на Матч!
13.55 «Рокки-5» Х/ф (16+)
16.00 «Как это было на самом 
деле. Д. Лебедев - Р. Джонс» 
(12+)
16.30 Здесь начинается спорт 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кон-
дратьев - М. Григорян. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
21.50 Новости
21.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
22.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
0.55 Формула-1. Гран-при Сахи-
ра. Прямая трансляция
3.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
3.40 Футбол. «Сампдория» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.55 «Прибой» Д/ф (12+)
8.30 «10 историй о спорте» (12+)
9.00 Формула-1. Гран-при Сахира 
(0+)

6.25 «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» Х/ф 
(0+)
7.40 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Суперстар! Воз-
вращение (16+)
23.50 Звезды сошлись 
(16+)
1.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.40 «Скелет в шкафу» 
Т/с (16+)
4.30 «Законы улиц» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

10.00 Новое Утро (16+)

11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 Где логика? 
(16+)

18.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

20.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)

21.00 Пой без правил 
(16+)

22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

0.00 «Talk» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

3.00 «Stand Up» (16+)

3.50 ТНТ Music (16+)

4.15 «Stand Up» (16+)

5.05 Открытый микро-
фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

Меняется время, меняется 
жизнь. Но природное стремле-
ние человека проявить себя, 
развить свой талант, узнать 
что-то новое, стремление к об-
щению с людьми не пропада-
ет, живёт, даёт новые ростки. 
Клубы и объединения по ин-
тересам в библиотеках – это 
та традиция, которая живёт 
и развивается, несмотря на 
кризисы, стрессы и сложности 
современного мира.

После долгой разлуки участ-
ницы клуба «Анютины глазки» 
встретились в библиотеке на ли-
тературно-музыкальной гостиной 
«Между прошлым и будущим», 
посвященной творчеству совет-
ского и российского поэта-песен-
ника, переводчика и юриста Лео-
нида Петровича Дербенева.

22 ноября 2002 года, при откры-
тии его именной звезды на площа-
ди звезд в Москве, он был назван 
выдающимся поэтом-песенником 
XX века. Родился Леонид Петро-
вич 12 апреля 1931 года в Мо-
скве. Этот город, очень люби-
мый, был для него родным. Все 
свое детство он провел в Москве, 
пока не началась война. Предки 
Л.П. Дербенева родом из села 
Улово, что в Суздальском райо-
не. Сегодня посреди села стоит 
полуразрушенный храм. В этом 
храме когда-то венчались дед 
и бабушка Леонида Петровича, 
здесь крестили его отца, в Улово 
маленький Леня жил в голодные 
военные годы, а в начале 90-х, 
будучи уже знаменитым поэтом, 

начал строить дом. К сожалению, 
он не увидел окончания стро-
ительства – в 1995 году его не 
стало. Вера Ивановна Дербенева 
осуществила мечту мужа – до-
строила «родовое гнездо».

Дебютом поэта стала публика-
ция стихов во всесоюзной газе-
те «Пионерская правда». Автор 
учился в седьмом классе сред-
ней школы. В 1954 году окончил 
юридический институт, после чего 
работал юристом в различных ор-
ганизациях, параллельно писал 
стихи, некоторые из них печа-
тались в «Комсомольской прав-
де», «Известиях», «Московском 
комсомольце» и других перио-
дических изданиях. С 1959 года 
Дербенев уходит на творческую 
работу, пишет стихи.

Песни на стихи поэта стали 
вневременными шлягерами 
и национальным достоянием. 
В нашей стране, наверное, нет 
ни одного человека, который бы 
не знал нескольких строчек из 
его хитов. За свою творческую 
деятельность Леонид Дербенев 
написал более 2-х тысяч стихот-
ворений, сотни из которых стали 
основой песен. Его так и не при-
няли в Союз писателей СССР, 
хотя его стихи знали и знают 
в нашей стране. Один из самых 
ярких поэтов-песенников конца 
ХХ века, Леонид Дербенев так 
и не стал членом Союза писа-
телей. Коллеги и чиновники из 
властных структур не признава-
ли талантливого самородка. За-
висть и нелепые придирки уни-
жали, глубоко ранили автора, 

оскорбляли его самолюбие. Воз-
можно, это и стало причиной его 
раннего ухода из жизни. А нам 
остались его песни, с которыми 
не одно поколение людей еще 
долго будет жить, любить, гру-
стить и радоваться.

Из многих сотен песен Дербе-
нева – у нас у каждого есть своя 
любимая, созвучная с собствен-
ным чувством и переживаниями. 
И каждый раз, слушая и исполняя 
эти песни, мы заново открываем 
их для себя. Песни на стихи Дер-
бенева звучат во многих произве-
дениях советского кинематогра-
фа. Умер Дербенев в 1995 году 
после продолжительной болезни 
и был похоронен на Востряков-
ском кладбище.

Несмотря на пандемию и труд-
ную обстановку в городе, первая 
встреча клуба за эти долгие меся-
цы была веселой и теплой. Тема 
вечера была одинаково интерес-
на и гостям, и хозяевам библиоте-
ки. Женщины собрались в читаль-
ном зале (соблюдая все правила 
санитарных норм), чтобы отдать 
должное таланту Л.П. Дербенева, 
вспомнить песни, написанные на 
его стихи, и фильмы, в которых 
звучали его песни. Библиотекари 
рассказали гостям некоторые ин-
тересные подробности о жизни, 
творчестве. Слушали песни в ис-
полнении таких известных звезд, 
как Магомаев, Ротару, Лещенко, 
Антонов, Распутина, Пугачева, 
а также различных групп и ансам-
блей. А также отвечали на вопро-
сы викторины «Угадай, из какого 
фильма». Все безошибочно узна-

вали любимые песни из не менее 
любимых фильмов: «Песенка 
о медведях» из к/ф «Кавказская 
пленница», «Остров невезения», 
«Песня про зайцев» из к/ф “Брил-
лиантовая рука», «Разговор со 
счастьем», «Кап, кап, кап» из к/ф 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» и «Три белых коня» из 
к/ф “Чародеи”.

Шутки и смех не смолкали за 
чаепитием. Заряд положитель-
ной энергии, вызванный воспоми-
наниями о приключениях героев 
гайдаевских кинолент, создал 
хорошее настроение в женском 
клубе. Участницы клуба в заклю-
чение встречи узнали про фи-
лософию активного долголетия. 
Оказывается, положительный на-
строй позволяет продлить и каче-
ственно улучшить жизнь. Дольше 
живет тот, кто с оптимизмом смо-
трит в будущее. Надеемся, новая 
встреча в клубе будет не менее 
теплой и оптимистичной.

Елена СТРУЧЕНКОВА,
зав. филиалом № 3

 «ДЕРБЕНЁВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»В Иркутской 
области более 

11 тысяч семей 
получили

маткапитал
на первого

ребенка
В 2020 году в Иркутской обла-

сти более 11 тысяч семей получи-
ли сертификаты на материнский 
капитал на первого ребенка. На-
помним, в текущем году в про-
грамму материнского (семейного) 
капитала внесен ряд изменений. 
В том числе право на получение 
средств МСК теперь распро-
страняется на первенца. Семьи, 
в которых с 1 января 2020 года 
рожден или усыновлен первый 
ребенок, имеют право на получе-
ние средств материнского капи-
тала в размере 466 617 рублей, 
напоминает пресс-служба ОПФР 
по Иркутской области. Для семей, 
в которых с 1 января 2020 года 
появился второй, третий и после-
дующие дети, сумма маткапитала 
увеличивается на 150 тысяч ру-
блей и составляет 616 617 рублей 
при условии, что ранее право на 
материнский капитал у семьи не 
возникло. В 2020 году в Иркутской 
области таким семьям выдали 
8 729 сертификатов. Кроме того, 
с 15 апреля 2020 года введен 
новый способ получения серти-
фикатов – в проактивном режиме 
(без подачи заявления и посеще-
ния Пенсионного фонда). В При-
ангарье в проактивном режиме 
выдали уже 9 188 сертификатов.

НИА-Байкал
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2 мая 1974 года в Усть-Кут из Москвы 
спецпоездом прибыл Всесоюзный ком-
сомольский отряд. Сотни жителей ма-
ленького сибирского городка, невзирая 
на ранний час и моросящий дождик, 
собрались на привокзальной площади. 
Среди встречающих была и я, студент-
ка пединститута. Если бы я могла тогда 
знать, что это событие сыграет такую 
важную роль в моей судьбе…

На августовской педконференции 
1975 года мне предложили работу 
в Звёзднинской школе. Утром следующего 
дня я была уже на вертолётной площадке 
Усть-Кутского аэропорта. Вертолёта поче-
му-то не было, нас посадили в маленький 
автобус, и мы тронулись в путь.

Я сидела на заднем сидении и с вос-
торгом созерцала проплывающий за 
окном пейзаж. Вот уже переехали по 
новому мосту, и я увидела нашу Лену 
с высоты. Когда же дорога пошла сер-
пантином, вцепилась в спинку впереди 
расположенного сидения. Прямо за-
хватило дух... Потом я ещё не раз буду 
ездить по этой дороге на «Магирусах», 
«КрАЗах», но тот первый рейс запомни-
ла навсегда.

Прибыли в посёлок уже вечером. Ди-
ректор школы Л.А. Выговский и его жена 

Вера Фёдоровна приютили меня на пер-
вое время у себя. Наутро меня ждала 
встреча со школой, новыми коллегами. 
Педколлектив в основном был молодым: 
Марина Гаврилёнок, Надя Хвостова, 
Инна Тимофеева, Нина Коваль, Галина 
Усова, Лена Бирюкова.

К вечеру того же дня меня поселили 
в рабочее общежитие. Моими соседка-
ми по комнате стали Рая Павлова из бух-
галтерии СМП-266 и Лида Переверзева. 
Вскоре Рая вышла замуж за Володю 
Крыгина, и новой соседкой стала Мари-
на Гаврилёнок. Лида приехала на БАМ 
из Георгиу-Дежа Воронежской области. 
Строитель в прошлом, в школе она была 
техничкой. Мы подружились. Лида была 
чуть постарше, а потому всячески опека-
ла нас с Мариной.

До сих пор помню и своих первых 
учеников. Это хохотушки Лена и Лиля 
Скорик с Украины, Лена Чумачен-
ко, Дима и Гена Дружинины из Горь-
ковской области, Боря Тодуров, Зоя 
Прудникова, серьёзный волгоградец 
Серёжа Родин, Дима Кулешов, Серё-
жа Русских. Теперь это уже степенные 
взрослые люди, а в моей памяти оста-
лись озорными девчонками и маль-
чишками. Где-то они сейчас? Как сло-
жились их судьбы?

Проведение уроков, планирование, 
проверка тетрадей, внеклассные ме-
роприятия. Хочется сказать спасибо за 
помощь и поддержку старшим колле-
гам-наставникам: С.Н. Шараевской, су-
пругам Выговским, Л.Н. Глотовой, Р.Д. 
Блинову.

При серьёзной загруженности мы на-
ходили время сходить в клуб, где демон-
стрировались художественные фильмы, 
посещали концерты приезжавших на 
БАМ артистов.

Помню, как зажигательно пели и пля-
сали Ольга Аросева, Татьяна Пельцер 
в сценах из спектакля «Проснись и пой». 
Позже, уже в Усть-Куте, вживую слуша-
ла Бориса Штоколова, Ольгу Воронец, 
Маргариту Суворову.

Обычная рабочая столовка по вече-
рам чудесным образом превращалась 
в клуб-кафе, где проходили безалко-
гольные посиделки с шутками, играми, 
конкурсами, танцами.

Звёздные перемены Ольги Арьковой
Написать о своей сестре Ольге Арьковой и её тысячном ребёнке, родившемся в бамовском Звёздном,

меня попросила известный краевед Светлана Константиновна Пшенникова.

Встреча со «второй половинкой»

Тысячный ребёнок стал политологом

Ольга Арькова интересуется, как 
сложилась судьба её первых учеников

Александр Арьков работал на бульдозере: делал насыпь для моста через Таюру

Там же, в Звёздном, я встретила 
свою «вторую половинку». Вместе мы 
уже 44 года.

Александр приехал на БАМ за «ту-
маном и за запахом тайги», хотя этого 
с избытком было и на месте прежней 
работы: он строил ветку нефтепрово-
да «Дружба» Уса - Ухта – Ярославль. 
Попасть на Стройку века ему удалось 
только со второй попытки. Потом на-
правили обучаться на оператора бу-
рильно-тракторного станка. Взрывали 
карьеры для того, чтобы сделать на-
сыпь к мосту через Лену.

Закончив работы, перебрались на 
23-й километр, где тоже взрывали 
скальные породы под путь будуще-
го железнодорожного полотна. Потом 

Александр перевёлся в МК-135, где 
работал на бульдозере, делал насыпь 
для моста через Таюру, путей к ст. 
Звёздный. Там, где сегодня станция, 
была сопка, её сдвинули бульдозера-
ми, а речке дали новое русло.

Незадолго до новогодних праздников 
в Звёздном родилась ещё одна бамовская 
семья: Лены Бирюковой и Жоры Губаева, 
а 14 февраля 1976 года сыграли свадьбу 
и мы с Сашей. Нам дали однокомнатную 
квартиру в посёлке МК-135. Соседями 
нашими были семьи Володи Берген и Пе-
тра Чумаченко. У Чумаченко жила кошка 
Азка – гроза всех собак в округе.

До основного посёлка добиралась 
через лесок, а иногда – на попутных 
«Магирусах».

В 1976 году в семье Арьковых родился 
первенец. Он тогда стал тысячным ново-
рожденным Усть-Кутского района. «Ме-
сто рождения – город Усть-Кут. О чём 
в книге регистрации актов о рождении 
1976 года декабря месяца 11 числа про-
изведена запись за № 1000…»

С этим важным событием молодых 
супругов поздравили представители го-
родских властей и горкома комсомола. 
Новорожденному вручили памятную ме-
даль, удостоверение тысячного гражда-
нина года и подарки.

— А в одном из январских номеров 
газета «Правда» осветила это событие 
на своей странице. В наш адрес посыпа-
лись письма со всех уголков СССР. Было 
даже письмо от группы советских войск 
из Германии. К сожалению, мы не мог-
ли ответить всем – Интернета тогда не 
было, — продолжает свой рассказ Ольга 
Константиновна Арькова.

Муж с МК пошёл по трассе дальше, 
а мы с малышом перебрались в Усть-
Кут к бабушке и дедушке. Через некото-
рое время к нам присоединился и Алек-
сандр.

В поселок Звёздный через год я съез-
дила, но уже как гостья на свадьбу Ма-
рины и Володи Майоровых. Так закончи-
лась моя бамовская эпопея. Была она 
короткой, но оставила воспоминания на 
всю жизнь.

В Усть-Куте Александр пошёл служить 
в милицию. Сначала был инспектором 
угрозыска по профилактике преступле-
ний, а после – участковым инспектором. 

И снова – кочевая жизнь: ЯГУ, Бирюсин-
ка, Янталь.

В 1980 году в составе сводного отряда 
Иркутского УМВД супруг был откоманди-
рован в Москву для несения службы по 
охране правопорядка на объектах Олим-
пиады-80. В день похорон Владимира 
Высоцкого ребята находились на од-
ном из вверенных им объектов (стадион 
«Динамо» и конноспортивный комплекс 
в Битце), а вот на девятый день стояли 
в оцеплении на Ваганьковском кладби-
ще, в парадной форме, как почётный 
караул, сменяя друг друга каждые пол-
часа.

«Люди шли сплошным потоком, как 
в Мавзолей, – вспоминает Саша, – море 
цветов усыпало могилу Высоцкого». За 
участие в охране правопорядка Алек-
сандр Иванович Арьков получил Почёт-
ную грамоту Министерства внутренних 
дел и памятную медаль.

Прошло более сорока лет. Супруги 
воспитали троих детей, подрастают чет-
веро внуков.

Сын – «бамовец» – стал взрослым. 
Сегодня Виталий – основатель экспер-
тно-аналитической сети «PolitRUS», 
эксперт Российского общества полито-
логов (Южный Кавказ, Ближний Восток), 
представитель Агентства политических 
и экономических коммуникаций (АПЭК) 
в Нижнем Поволжье. В июле прошлого 
года в составе группы коллег-журнали-
стов он посетил Брюссель.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из архива семьи Арьковых

Ольга Константиновна родилась в городе Усть-Куте, здесь училась, ра-
ботала. Уже давно живет в Волгограде. Она с удовольствием поделилась 
своими воспоминаниями о яркой юности, о строительстве БАМа, в котором 
принимал непосредственное участие её супруг, а сама учила детей строи-
телей в школе. Именно в Звездном в судьбе молодой учительницы прои-
зошли знаменательные перемены.

Помню своих первых учеников

Молодая учительница познакомилась с соседками по комнате в общежитии
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Положение о проведении районной викторины

«Комсомольская юность моя»

Приложение 1 ЗАЯВКА
на участие в районной викторине «Комсомольская юность моя»

Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество),

принимая участие в районной викторине «Комсомольская юность моя», даю свое 
согласие на обработку своих персональных данных и на использование своей рабо-

ты (части работы) в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках», на страни-
цах Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки.

Место учебы, работы, прочее _____________________________
Домашний адрес ______________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
Подпись _______

1. Общее положение
1.1. Районная викторина «Комсомольская юность моя» 

посвящена 100-летию создания усть-кутского комсомола 
(ВЛКСМ). Конкурс проводится МКУК «Усть-Кутская межпо-
селенческая библиотека» УКМО.

1.2. Информационными партнёрами по проведению 
являются общественно-политическая газета Усть-Кут-
ского района «Ленские вести», МП «Телерадиокомпа-
ния «Диалог» УКМО, интернет-портал «Наш Север».

2. Цель:
2.1. Воспитание патриотизма и укрепление связи 

старшего поколения и молодежи.
2.2. Развитие творческого потенциала и реализация 

способностей молодежи.
2.3. Привлечение внимания населения к полезным\

информационным ресурсам сети Интернет.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в районной викторине «Комсомольская 

юность моя» приглашаются жители города и района, не-
зависимо от возраста и социального положения.

3.2. Работа может быть индивидуальной, семейной 
или коллективной.

4. Условия проведения конкурса
4.1. Требования к оформлению материалов. Рабо-

та может быть выполнена в печатном или рукопис-
ном виде, на титульном листе необходимо указывать 
следующие сведения: фамилия, имя, отчество, класс, 
школа (или место работы), контактный телефон.

4.2. При оценке работы будут учитываться правиль-
ность, точность и полнота ответов.

4.3. Организаторы оставляют за собой право исполь-
зовать лучшие работы в различных мероприятиях, раз-
мещать в соцсетях, на сайте библиотеки.

5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Ответы на вопросы викторины принимаются до 

5 декабря 2020 г.

5.2. Работы оправлять на электронную почту библи-
отеки libuskut@mail.ru или приносить работы в библио-
теку по адресу: Речников, 42.

5.3. Участники районной викторины заполняют бланк 
заявки (Приложение 1).

5.4. По результатам подведения итогов будут присуж-
дены 1-е, 2-е, 3-е мест в каждой из категорий (индиви-
дуальной, семейной или коллективной).

5.5. Жюри формируется из представителей организато-
ров викторины и представителей местного сообщества. 
Решение жюри пересмотру не подлежит. В спорных ситу-
ациях право окончательного решения остаётся за жюри.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги викторины будут подведены до 8 декабря 

2020 года.
6.2. Победители получат грамоты и призы. Всем 

участникам викторины будут вручены благодар-
ственные письма.

История усть-кутского комсомо-
ла – это не просто факты и даты 
в контексте всероссийской исто-
рии. Переломные события, новые 
возможности, время поисков и дер-
заний и необыкновенно яркие судь-
бы – вот что такое усть-кутский 
комсомол! В честь его 100-летнего 
юбилея Усть-Кутская межпоселен-
ческая библиотека предлагает при-
нять участие в викторине.

1. Точно известна дата, с которой на-
чинает свою яркую историю усть-кут-
ский комсомол – 5 декабря 1920 года. 
Об этом сообщает киренская газета 
«Серп» от 1 января 1921 года в ру-
брике «Письма из деревни». В той же 
заметке отмечено, что в честь данного 
события были устроены:

а) воскресник и спектакль;
б) субботник и демонстрация;
в) народные гулянья.

2. К сожалению, время стёрло многие 
имена, но скупые архивные данные всё 
же сохранили для нас фамилии первых 
секретарей усть-кутского комсомола. 
Назовите их.

3. При участии комсомольцев 
в Усть-Куте была открыта первая из-
ба-читальня, ставшая основой для 
развития современной библиотечной 
системы Усть-Кутского района. В ка-
ком году случилось это событие?

4. В период становления Советской 
власти бывали случаи, когда комсо-
мольцы выходили из организации. 
Так, однажды секретарь Каймонов-
ской ячейки сообщил в райком о том, 
что батрак Василий Иванович Каймо-
нов вышел из комсомола. Назовите 
причину.

ходился на фронте. Кто он?
а) Андреев Михаил Александрович;
б) Тюрнев Петр Федорович;
в) Округин Павел Константинович.

10. В 1968 году на страницах газеты 
«Ленский коммунист» было опубликовано 
письмо читателя К. Владимирова с пред-
ложением переименовать одну из улиц на-
шего города в улицу 50-летия ВЛКСМ. Ка-
кую улицу предлагал переименовать автор 
письма?

а) улицу Реброва-Денисова;
б) улицу Пролетарскую;
в) улицу Матросова.

11. Какой девиз был у комсомольцев 
в период пятилетки 1981–1985 гг.?

12. 2 мая 1974 года началась новая стра-
ница в летописи усть-кутского комсомола. 
Назовите событие, которое произошло 
в этот день, и с чем оно связано?

13. Имя Анатолия Байкова известно всем 
на БАМе. Талантливый режиссёр, он создал 
в посёлке Звёздный театр «Молодая гвар-
дия», одноимённый спектакль, поставлен-
ный комсомольцами, принёс театру звание 
народного. Но мало кто знает, что А. Байков 
является создателем и детского театрального 
коллектива, на счету которого два спектакля, 
в том числе по пьесе Б. Васильева «А зори 
здесь тихие…». Как назывался этот театр?

14. В каком году в Усть-Куте было созда-
но отделение Иркутского регионального 
общественного движения «Ветераны ком-
сомола» и кто был назначен его председа-
телем?

15. Для членов Усть-Кутского отделения 
общественного движения «Ветераны ком-
сомола» на мотив песни «Комсомольцы-до-
бровольцы» был написан гимн «Ветераны 
комсомола». Кто является автором слов?

Вопросы к викторине

5. Это фото относится к 1925 - 1926 гг., 
на нём – комсомольцы на воскреснике 
по прополке. В каком селе проходил этот 
воскресник?

6. Общество содействия обороне, ави-
ационному и химическому строительству 
(сокращённо Осоавиахим, ОАХ) — совет-
ская общественно-политическая оборон-
ная организация, существовавшая в 1927 
- 1948 годы, предшественник Досаафа. 
Активными участниками кружков Осоави-
ахима были комсомольцы. В каком году 
в Усть-Куте появились такие кружки?

7. В 1932 году Бюро РК ВКП(б) отмети-
ло активное участие комсомольской ор-
ганизации района в проведении многих 
хозяйственно-политических мероприя-
тий. Многие комсомольские организации, 
а также отдельные комсомольцы были 

награждены ценными подарками. Напри-
мер, уполномоченный райкома ВЛКСМ И. 
Грязнов был награждён малокалиберной 
винтовкой. А чем наградили секретаря 
РК ВЛКСМ В. Красноштанова?

8. Известно, что в 1942 году Усть-Кут-
ский район отправил триста молодых 
защитников Родины в ряды Красной Ар-
мии. А сколько человек в этом же году 
было принято в ряды ВЛКСМ?

9. Этот человек, 
Герой Советского 
Союза, в тридца-
тые годы ХХ века 
заведовал культ-
просветотделом 
Усть-Кутского рай-
кома ВЛКСМ, а с 
июня 1941 года на-

В Иркутском районе состав продуктовых наборов
для школьников обсудили с родителями

До 5 декабря школьники Ир-
кутского района, которые учатся 
дистанционно, получат продук-
товые наборы. Вопросы орга-
низации выдачи проднаборов, 
а также особенности удаленного 
обучения обсудили на собрании 
с представителями родительских 
комитетов школ. «Принято реше-
ние детям, которые не посещают 
школы в связи с эпидемиологиче-

ской ситуацией, выдавать пита-
ние в виде продуктовых наборов. 
С родителями мы подробно обсу-
дили состав наборов, выслушали 
их советы и предложения. Набо-
ры начнем передавать в ближай-
шее время. До 5 декабря плани-
руем все раздать», – рассказал 
начальник Управления образова-
нием администрации Иркутского 
района Роман Зарипов. Каждый 

набор отличается по стоимости 
и составу в зависимости от кате-
гории льготы, возраста ученика, 
а также режима обучения. По ин-
формации пресс-службы мэрии 
района, дети из 1 – 4-х, 9-х и 11-х 
классов учатся в очном режиме. 
Для учеников 5-8 и 10 классов 
сохранили дистанционный фор-
мат.

НИА-Байкал
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