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Рекомендуемая розничная цена — 15 рублей

молодые, актиВные, смелые…
Молодые педагоги Усть-Кутского района приняли участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса «Новая волна», финал которого состоялся 3 декабря.
В Усть-кутском районе завершился
муниципальный этап Всероссийского
конкурса среди молодых специалистов из числа педагогических работников образовательных организаций
УкМО.
– Молодые, активные, смелые – это
все про вас, участников конкурса педагогического мастерства «Новая волна». Рад, что каждый из вас выбрал
такую важную профессию, как учитель.
Желаю всем участникам во время конкурса открыть что-то новое и заявить о
себе. Соревнуйтесь, боритесь, побеждайте, – поприветствовал участников
мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди молодых
учителей проходит в нашем районе уже
в третий раз. Данный конкурс даёт шанс
выявить и поощрить активных педагогов, которые в своей работе используют
инновационные методы и подходы. Также конкурс помогает развить творческий
потенциал участников и стимулировать
их к профессиональному росту.
В Усть-Кутском районе конкурс проходил в два этапа. В заочном первом этапе приняли участие 10 учителей из школ
Усть-Кутского района. 3 декабря состоялся второй, уже очный, этап конкурса, в
котором приняли участие пять учителей.
Жюри оценивали умение конкурсантов
презентовать себя, их профессиональные компетенции и профессиональные
инновации.
По результатам всех испытаний был
сформирован рейтинг победителей:
1-е место – Ксения Алексеевна Цибулева, учитель математики школы № 9;
2-е место – Валентиновна Гельдыевна Усачева, учитель начальных классов
школы № 6;
3-е место – Екатерина Алексеевна Новикова, учитель физической культуры
школы № 5.
Победители и призёры получили ценные призы и дипломы лауреатов.
Вскоре победительница муниципального этапа конкурса Ксения Цибулева
представит Усть-Кутский район на региональном этапе конкурса «Новая
волна».
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ДУШОЙ БОЛЕЯ ЗА РОДНОЙ ПОСЁЛОК
По дороге к местной администрации – в этом поселении я была впервые
– не могла не обратить внимание на опрятный вид улиц, все придомовые
территории убраны, и да… мы не встретили на улицах посёлка ни одной
бродячей собаки.
Функций, возложенных законом о местном самоуправлении на администрации сельских поселений, множество. Да и как иначе, ведь их статус
сродни положению главы большой семьи, а значит, предполагает решать
все семейные проблемы, множить семейные традиции, организовывать
праздники и многое другое. Проще говоря, делать так, чтобы земляки жили
дружно, комфортно и благополучно, понимали и уважали друг друга. Ну а
любую сельскую территорию можно считать одной большой семьей. О том,
как обстоят дела в Подымахинском сельском поселении, рассказала его
глава Тамара Витальевна Пахомова.
– Тамара Витальевна, расскажите,
как живёт посёлок, какие проблемы сегодня испытывает Подымахинское сельское поселение?
– На мой взгляд, мы живём неплохо,
дружно. Очень жаль, что идёт большой
отток населения, в основном уезжает молодёжь. По данным переписи, население
составляет 650 человек. Работы в посёлке практически нет, люди в основном работают вахтой. В школе обучается 112
ребятишек, сейчас ввели вторую смену,
так как не хватает кадров. Но те педагоги,
которые у нас работают, все профессионалы. Кстати, как и во времена Советского Союза, в Подымахинской школе работает единственная в Усть-Кутском районе
пионерская организация.
Несмотря на то что пандемия коснулась нас всех, мы стараемся всё равно
проводить с детьми кружки, по пятьшесть человек. Три года назад я решила
здание старого магазина переоборудовать в тренажёрный зал. Ремонт помогли сделать спонсоры. Тренажёры приобрели за счёт Благотворительного фонда
Марины Седых. Но проблема в том, что
нет в штате спортинструктора. В посёлке работает компания «Технология», там
трудится молодой человек, который занимается спортом. Вот он и тренирует
ребятишек на безвозмездной основе,
ходит к нему на занятия 23 ребёнка.
Сегодня главная проблема – медицинское обслуживание населения. ФАП
у нас хороший, модульный. У нас один
фельдшер. На данный момент она находится на больничном и мы остались
без специалиста. А у нас от неё зависит
многое: это выход на линию школьного
автобуса, осмотр ребятишек, оказание
медицинской помощи сельчанам.
Также есть проблема с питьевой водой. У людей, конечно, есть свои скважины, остальные возят с ручья Казариха. По весне помощь оказывает Мехколонна-162, они привозят воду из города.

– Расскажите, что было в последнее время сделано в рамках благоустройства сельского поселения?
– Мы разбили парк в память о наших
ветеранах войны. Высадили там 49 деревьев, в основном берёзы. Открыли
памятник Ленину.
В прошлом году установили стелу у
администрации, в виде глобуса, на котором разместилась утка казарка. В этом
году мы отремонтировали все наши по-

госте. Много брошенных могил, их мы
тоже приводим в порядок. Недавно
установили монумент «Вечная слава»,
на котором высечены имена ветеранов
Великой Отечественной войны, похороненных именно на этом кладбище.
В рамках областной программы «Утилизация твёрдых бытовых отходов» закупили мусорные контейнера. Так как у
нас нет оператора, мы справляемся своими силами.
В рамках программы «Народные ини-

этом месте сделать стадион для школьников. В прошлом году мы сделали для
детей шикарный каток, планируем залить его и нынче.
Очень хочу сделать остановочные
парковки. Также на остановочных пунктах, не охваченных освещением, планируем установить светильники на солнечных батареях. Ну и продолжить работу над разбивкой парка «Во имя жизни,
любви, верности».
– С какими проблемами люди обычно приходят на прием по личным
вопросам? Удается ли помочь в их
решении?
– Обращений много. Почти все приходят с личными вопросами и проблемами. Также обращаются по вопросам
соцзащиты, пенсионного фонда, кого-то
не устраивают тарифы за свет, или нужны дрова. Стараемся каждому помочь,
проконсультировать.
– Хватает ли вам средств в бюджете для решения вопросов местного значения?
– Конечно, средств в бюджете не хватает, так как мы дотационные и у нас
нет градообразующих предприятий. Но
администрация нам всячески оказывает помощь. За что мы им очень благодарны. В прошлом году нужно было
полностью менять теплосеть, модернизировать котельную. Районная администрация выделила средства на эти цели,
благодаря чему мы смогли осуществить
свои планы. Также посильную помощь
оказывают спонсоры, такие как ИП Г.Г.
Есин, А.Г. Давыдовский, Л.В. Мергешева, и другие, за что им отдельная благодарность.
– Тамара Витальевна, спасибо за
беседу! Терпения Вам и сил, а посёлку – процветания.

Стела у администрации символизирует любовь к своему краю

селковые мосты. Регулярно проводим
субботники, в которых принимают участие коллективы учреждений образования, социально-культурной сферы
и население. Жители самостоятельно
приводят в порядок свои придомовые
территории.
У нас есть свой трактор, снегоуборочная техника, поэтому дороги у нас зимой
все почищены.
Порядок наводим и на сельском по-

циативы» приобрели детский батут, всё
лето он работал бесплатно. Дети счастливы…
– Что планируется сделать в
этом году? Наверняка, есть уже
планы на следующий?
– Планов – громадьё! У нас есть старый детский сад, который не эксплуатируется, его нужно демонтировать, и на

P. S. Даже несмотря на то, что на
момент нашего приезда глава была
в отпуске, мы застали её на рабочем
месте. Ведь быть главой сельского
поселения – без преувеличения весьма
ответственная, требующая большой
самоотдачи, сил и энергии работа,
зачастую подразумевающая ненормированный рабочий день. На этой должности Тамара Витальевна трудится
не первый год, душой болея за родной
посёлок.
Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора

Тренажёрный зал пользуется популярностью не только у молодёжи, но и среди людей разных возрастных групп
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Заседание административного совета районной администрации провёл
мэр района Сергей Анисимов.
Во всех поселениях района работа ведётся в штатном режиме. Запас топлива
достаточный. Глава администрации п.
Верхнемарково отметил, что в поселке
проблемы с сотовой связью и в случае
возникновения чрезвычайной ситуации
невозможно никуда дозвониться. В связи
с этим Сергей Анисимов дал поручение
подготовить письма руководству компаний «МТС» и «Теле2».
Комитетом по природным ресурсам
и сельскому хозяйству завершены мероприятия по отлову бездомных собак.
Всего отловлено и вывезено с территории района 319 особей. В текущем году
В повестку дня заседания районной
Думы 30 ноября было включено 15
вопросов. Некоторые из них касались
приведения в соответствие с изменившимся законодательством ранее
принятых Положений и решений. В
частности, о муниципальном лесном
контроле, муниципальном контроле
на автомобильном транспорте.
Заслушав информацию председателя
комиссии по делам несовершеннолетних Елены Свирко, депутаты приняли
дополнение к списку объектов, а также мест, запрещённых для посещения
детьми в дневное и ночное время без
сопровождения взрослых. В основном
это заброшенные здания и сооружения
и объекты незавершённого строительства в Усть-Куте, Ручье, Янтале, Звёздном и Верхнемарково. Игры в полуразрушенных зданиях могут быть вредны
для здоровья детей, и задача родителей
препятствовать такому времяпрепровождению. В ходе обсуждения депутат
Светлана Баженова попросила внести
в список опасных мест недействующую
котельную на Бирюсинке. Информация
с перечнем опасных мест передана в
школы, чтобы быть доведённой до родителей на собраниях, также она размещена на сайте администрации УКМО.
За бесконтрольное поведение детей для
родителей предусмотрены штрафы.
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год
представил председатель комитета Андрей Шалагин. В перечень включены два
нежилых здания в Усть-Куте и Ручье, а
также пассажирский, легковой и грузовой
автомобильный транспорт. Данное имущество не предназначено для решения
вопросов органов местного самоуправления. Другими словами, автотранспорт
не может использоваться по назначению
в силу различных причин, но из бюджета

В администрации района
в адрес комитета поступило 115 заявлений от граждан на отлов безнадзорных
животных. На сегодня 16 заявок остались не выполнены.
Председатель комитета архитектуры, градостроительства и капитального
строительства Анна Тесейко доложила,
что получен градостроительный план на
земельный участок под строительство
детского сада в м-не Железнодорожник.
Также в работе два градостроительных
плана на территорию лагеря «Чайка».
Начальник Управления образованием Александр Малышев рассказал, что
в связи с заболеваемостью Ковид-19
пять классов закрыты на карантин. В

связи с заболеваемостью ОРВИ на
дистанционное обучение переведены
17 классов.
327 выпускников 11-х классов получили допуск к итоговой государственной
аттестации.
Начальник отдела опеки и попечительства Анна Красноштанова доложила,
что численность детей, оставшихся без
попечения родителей, выявленных на
сегодня, составляет 25 детей, из них восемь сирот, 16 оставшихся без попечения родителей, один ребёнок оставлен
в родильном отделении. Общая численность детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории

В Думе района
за него уплачиваются налоги. Депутаты
также заслушали отчет об исполнении
плана приватизации за девять месяцев
2021 года. Удалось передать в частную
собственность АО «Братская электросетевая компания» электросети в Звёздном, Янтале, Ние и Ручье, что решило
проблемы муниципалитетов по их обслуживанию. Не удалось полностью выполнить план по реализации недвижимого
и движимого имущества, так как не нашлось покупателей.
Положительную оценку депутаты дали отчету Надежды Тетериной, о расходовании субсидий на развитие домов
культуры в поселениях Усть-Кутского
района. За прошедший период был
открыт виртуальный концертный зал
в РКДЦ «Магистраль», проведён текущий ремонт и укреплена материально-техническая база Досугового центра
«Украинка» в Янтале, существенно пополнились книжные фонды для взрослых и детей Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки.
Бурную реакцию народных избранников вызвал доклад Ольги Клебановой
о прохождении отопительного сезона.
В частности, депутат Светлана Баженова настояла на том, чтобы под депутатский контроль была взята ситуация с
отоплением микрорайонов Нефтебаза и
Бирюсинка. Их отапливает ведомственная котельная Акционерного общества
«Иркуктскнефтепродукт», и из-за задолженности ресурсоснабжающей компании
«Ленатеплоинвест» за поставленное
тепло предприятие снижает параметры
подачи теплоносителя. Как пояснила
Баженова, батареи в квартирах жителей микрорайонов чуть тёплые, есть
проблемы с горячей водой. Советник

губернатора Иркутской области Владимир Сенин на это пояснил, что снижение параметров теплоносителя должны
фиксироваться управляющей компанией, это должно приводить к снижению
начисления коммунального платежа
для населения. Ответа докладчика на
вопросы о размере задолженности населения перед ООО «Теплоинвест» и
ресурсоснабжающей компании перед АО
«Иркутскнефтепродукт» депутаты также
не получили. Они приняли решение заслушивать информацию об этом на всех
следующих заседаниях.
Не менее насыщенным по количеству
вопросов был и раздел «Разное». Депутаты обсудили предложения, поступившие в рамках исполнения программы
«Народные инициативы». В перечень
внесено приобретение для обслуживания в зимнее и летнее время спортивных
площадок, которые построены в поселениях района, витрин для Усть-Кутского
исторического музея, спортивного оборудования. Ремонт лестницы и тротуара
на территории первой школы в Усть-Куте не может быть внесён в перечень по
предложению депутата Светланы Сафоновой, так как эти работы требуют проектно-сметной документации. Как пояснил
Константин Васильков, председатель комитета по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам, её подготовка может растянуться на более длительный период, а мероприятия «Народных
инициатив» должны быть реализованы в
течение одного календарного года.
Информация Натальи Поплевичевой,
начальника отдела охраны окружающей
среды, вызвала много вопросов и нареканий. Основная претензия – в докладе отсутствует суммарное количество

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8 СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 01-05/21-18
«26» ноября 2021 г.
г. Усть-Кут
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
бюджета Усть-Кутского муниципального образования на 2022
год и на плановый 2023 и 2024 годов
С целью выявления мнения жителей
Усть-Кутского муниципального образования по проекту изменений и дополнений
в Устав Усть-Кутского муниципального образования, руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 49 Устава Усть-Кутского

муниципального образования, Положением
о публичных слушаниях в Усть-Кутском муниципальном образовании, утвержденным
решением Думы Усть-Кутского муниципального образования от 28.03.2006 г. № 59:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Усть-Кутского
муниципального образования на 2022 год и
на плановый 2023 и 2024 годов, на 14 дека-

Усть-Кутского района, составляет 304
ребёнка.
По информации полиции, за прошедшую неделю зарегистрировано 17 преступлений, среди них пять краж чужого
имущества, один грабёж, истязание,
один водитель задержан в состоянии
алкогольного опьянения. Составлено 12
протоколов по несоблюдению масочного
режима. Раскрываемость составляет 68
процентов.
Что касается коронавирусной инфекции, с начала текущего года зарегистрировано 5 599 заболевших. За прошедшую неделю прирост составил 99 человек. 90 человек находится на лечении в
стационаре, 86 лечатся амбулаторно, из
них 31 ребёнок.
Наталья ШВЕДОВА
выбросов от стационарных источников
загрязнения в 2020 году предприятий,
расположенных рядом с микрорайоном
Мостоотряд. Как пояснила Наталья Поплевичева, выбросы вредных веществ
ООО «ИНД Тимбер», газофракционирующей установки Усть-Кутского ГПЗ
и СУГ Иркутской нефтяной компании
не превышают предельно допустимых
норм. Для сравнения докладчик привела показатели по выбросу диоксида серы, оксидов углерода и азота и других
веществ котельной «Лена». Цифры показывают, что котельная выбрасывает в
воздух опасных веществ намного больше, вместе с тем, выбросы не превышают предельно допустимых норм. Депутаты не приняли пояснений и попросили
к следующему заседанию подготовить
более подробный анализ.
Народные избранники не смогли получить положительный ответ на просьбу:
выделять ежегодно 2 миллиона рублей
из бюджета района на выполнение депутатских запросов. Как пояснила Фаина
Даникёрова, заместитель мэра по экономическим вопросам, бюджет верстается
соответственно Бюджетному кодексу,
все статьи расходов имеют свой код и
назначение. Такой статьи расходов, как
«Исполнение наказов депутатов», в нём
нет. Выход из положения Финансовое
управление видит в том, чтобы депутаты
вносили конкретные предложения перед
формированием бюджета, и если они
соотносятся с исполнением полномочий
районной администрации, будут внесены
в бюджет для выделения финансирования на их реализацию.
В завершение депутаты рассмотрели
проект повестки следующего заседания
Думы Усть-Кутского муниципального
образования, которое намечено на 21
декабря.

бря 2021 г. в 10.00 часов по местному времени, по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина,
52, в конференц-зале административного
здания Администрации Усть-Кутского муниципального образования.
2. Установить, что прием письменных замечаний и предложений жителей Усть-Кутского района по обсуждению проекта бюджета Усть-Кутского муниципального образования на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов, опубликованного в общественно-политической газете «Ленские
вести» от 26.11.2021 г. № 46, осуществляется до 18.00 часов 13 декабря 2021 г., по
адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет 303.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету и налогам Думы Усть-Кутского муниципального
образования.
А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы

Вера Таюрская

Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета
Усть-Кутского муниципального
образования на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024
годов, проект которого размещен на стенде в административном здании Администрации Усть-Кутского муниципального образования, на официальном сайте Администрации
Усть-Кутского муниципального
образования, состоятся 14 декабря 2021 г. в 10.00 часов по
местному времени, по адресу:
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52,
в конференц-зале административного здания Администрации Усть-Кутского муниципального образования.
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«НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ ШКОЛЫ.
людмила Яковлевна
локШина
имя этой женщины навеки вписано в историю усть-кутского района.
9 декабря мы отметили 80 лет со дня её рождения. отметили по-разному. где-то собрались родственники, коллеги
и друзья. кто-то испёк блины, и по традиции навестил могилу учителя. кто-то пролистал альбомы со школьными
фотографиями и ненадолго вернулся в детство и юность.
многие просто вспомнили добрым словом – и этого было
достаточно.
достаточно, чтобы помнить.
Из воспоминаний
Людмилы яковлевны:
– Мама не водила меня в детский
сад, я никогда не была в пионерских
лагерях. В моей жизни была только деревня Подкаменка в 40 километрах от Киренска с прекрасной
белокаменной церковью. Сейчас
там не осталось ни одной избы.
Всё детство играла в школу – из
газет или каких-то бумажек делала тетрадочки,«писала» в них каляки-маляки и ставила отметки.
Читать я научилась сама, по
книжке «Тараканище» – просто однажды со мной заговорили буквы.
Мы учились с детдомовскими ребятами. Училась я хорошо. Но однажды за поведение на уроке мне
поставили двойку. Почему? Обычно
я всегда всё донашивала за старшими. А тут мне (представляете
– мне) купили резиновые сапоги! Я и
так на них посмотрю, и этак. Учительница сделала замечание. А я не
могу удержаться – и опять любуюсь
обновкой. Вот и получила двойку.
Мама, как узнала, в воспитательных целях повела меня к дяде Вене:
своего-то ремня у нас не было – папа погиб под Москвой осенью 1941
года…
Если вернуться в лето 1941 года, то папе нужно было поехать в
Осетрово, и мама решила проводить. Там они и узнали, что началась война. «Ничего, Лида, не переживай. Долго ли нам врага разбить? Вернусь, родится ребёнок
– заживём».
И только когда мне исполнилось
восемь лет, мама сказала: «Отец
никогда не вернётся. О нас больше некому заботиться. Теперь ты
должна добиваться всего сама». В
тот миг я ощутила себя взрослым
человеком: отныне мне предстояло
заботиться и о маме.

– на пороге дома Нектарий Константинович Марков, директор школы:
– Вот что, Людмила. Держи направление – давай-ка поезжай учиться в пединститут.
Август 1958 года, идёт хрущёвский
экспериментальный набор: абитуриент
поступает в вуз в Иркутске, а учиться
едет на запад. Так Людмила оказалась
в Ставрополе. В комнате общежития
черкешенка, калмычка и она – сибирская девушка. Жили дружно – а как
иначе?
Людмила начала сотрудничать с газетой «Молодой ленинец». И однажды
написала материал о Невинномысском хлебокомбинате. Получилось не
так, «как надо». Случился серьёзный
«разбор полётов»; и на этом пути с
журналистикой разошлись. Но спустя
годы публикации Людмилы Яковлевны
в «Ленском коммунисте», а затем и в
«Ленских вестях», стали украшением
газеты – всегда актуальные, яркие, эмоциональные. Они доходили до каждого
сердца.

Из воспоминаний
Людмилы яковлевны:
– Моё любимое блюдо – помидоры в любом виде. Я же из Сибири,
а училась в Ставрополе. Помидоры
стоили 20 копеек старыми деньгами – такие вкусные, такие сладкие.
Покупала полную авоську, и пока
шла до общежития – могла съесть
их очень много.
В феврале уже тепло, солнце
пригревает. Я любила раз-другой в
месяц сбежать с лекций и пойти в
парк. Сесть на лавочку, смотреть
на солнце и щуриться от счастья:
как прекрасна жизнь, как здорово,
что я живу. Как я люблю этот мир!
И забывала, что было у меня одно
только платье, одни туфли и единственный габардиновый жакет.

П

отом в судьбу молодого специалиста вернулась родная Сибирь.
Людмила забежала в школу поздороваться, увидеться с Нектарием Константиновичем Марковым.
«Выходи на работу!» – по-отечески

наказал директор. Кто знал его, помнит
– отказать было в принципе невозможно. Вышла. А спустя пару месяцев после
рождения у Локшиной первенца, директор
назначил Людмилу завучем. В 1984 году
Нектарий Константинович перенёс сложную операцию на сердце. Выйдя из больницы, потребовал от ученицы, в которой
видел задатки организатора и преемника:
– Людмила, принимай школу.
– Не могу я – дети маленькие, да и не
справлюсь, – пыталась отказаться.
Нектарий Константинович расстегнул
рубашку и показал шрам:
– Мне уже не по силам такая нагрузка. А пока ты при школе, пока будешь её
директором, и я смогу спокойно жить и
работать рядом с вами.
Несколько секунд паузы:
– …Когда приступать к работе, Нектарий Константинович?
– Завтра, Люда. Уже завтра.
Август 1988 года, в школе ждут начала
учебного года. И вдруг среди учительского сообщества пронеслось – выборы!
Выборы? Какие? Куда?
Так Локшина возглавила городской отдел народного образования.

Л

юдмила Яковлевна через жизнь
пронесла боль по отцу, погибшему на фронте до её рождения. И лишь
спустя полвека, 21 октября 1991 года,
дочь немного успокоила душу, побывав
на могиле отца.
После окончания Осетровской школы
Людмила начала работать учеником
электромонтажника в системе «Ангарстрой». Просто потому что денег не
хватило даже на билет, чтобы поехать
поступать в институт. Отработала месяц

1995 год. С коллегами в Музее народного образования им. Н.К. Маркова
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И ДРУГОЙ СУДЬБЫ НЕ ХОТЕЛА БЫ»
Из воспоминаний
Людмилы яковлевны:
– В кабинете и руководительском
кресле заведующей гороно я оказалась не по своей воле – было такое
понятие партийная дисциплина.
Я простой учитель, и моё место
в школе. Всегда знала и понимала
это. Но сказала коллегам: если вы
доверили этот пост – и здесь буду
работать так, как привыкла: чтобы никому не было стыдно. Хотя
никогда не любила административную работу.

Ф

евраль 1993 года, в газете «Ленские вести» выходит первый номер молодёжной страницы «Ты + я». Договорились с Людмилой Яковлевной об
интервью. И вот я в кабинете Локшиной.
Интервью получилось интересным, информативным – рубрика «Штрихи к портрету» сработала и полностью раскрыла
образ уже чиновницы. Тогда и узнал про
любимые ею помидоры. Спросил:
– Интересно, какая же Вы дома?
– В семье я ужасная! Могу долго молчать. Ходить, что-то делать, внутренне
собравшись. И молчать. Домашние в
такие моменты не тревожат меня – понимают, мне это необходимо. А когда
бывает совсем уже трудно – могу пойти
купить обновку. Или иду делать причёску.
– Людмила Яковлевна, у Вас очень
уютный кабинет.
– Ко мне ведь приходят родители,
в основном мамы. Разговор часто может быть сложным. А я завариваю чай,
ставлю пластинку (их у меня на любой
случай) – и человек расслабляется. И
беседа получается душевной.
Потом в стране случилось страшное:
не только бюджетники не получали зарплату полгода, год – но и производственники. А если выдавали заработок, то
продукцией – тазиками, например, или
погремушками. Закрывались предприятия, людей выбрасывали на улицу. ЖКХ
трещало по швам, сельское хозяйство
оказалось в беспросветном тупике.
Начались забастовки учителей, а федеральный центр, как обычно (впрочем,
как и теперь), обвинил во всех грехах низы: дескать, во всём виноваты местные
власти.
На всевозможных собраниях, акциях
протеста, митингах и встречах бесконечно звучало от некоторых ещё недавно
преданных единомышленников: «Людмила Яковлевна, вот вы местная власть,
да? А где наши деньги? Воруете?»
Партиец, кристальной честности и порядочный человек – она ушла с поста
заведующей гороно: Локшина растоптана, унижена, оклеветана, предана. Какой
ценой пережила чудовищные обвинения
– не знает никто. А ведь тогда ещё была
жива её мама...
Людмила Яковлевна всегда была не
только преданным другом газеты, но
чем-то большим – родственной душой
каждому, кто тут работал и работает.
В то безысходное для Локшиной безвременье мы с замредактора «ЛВ»
Александром Поповым пришли к ней –
поговорить, подготовить материал для
газеты; попытаться поддержать – если
вообще в наших силах.
Разговор был тяжёлым: все понимали
– ничего не исправить. Но можно хотя
бы не допустить худшего. Беседовали
в комнате. Она же спальня. Она же кабинет и библиотека – стены в книжных
стеллажах, на которых теснились клас-

сики и современники. Все читаны-перечитаны – не моды ради и красоты для.
Как считалось, мудрые советчики на
все времена. Оказалось, не на все. Ни
в какие времена нет лекарства от омерзительной подлости – что можно посоветовать? И кто возьмётся, если дело,
которому Локшина посвятила жизнь, –
рухнуло.
– Саша, Олег, – окликнула Людмила
Яковлевна на пороге, когда уже уходили,
– и вы всё это опубликуете? Переживаю,
чтобы не было последствий для вас и
газеты.
Мы опубликовали. Ощутив и приняв
второе дыхание как данность, Людмила Яковлевна вернулась в родную вторую школу – простым учителем. Каким
и хотела быть всегда. «Я не упала до
школы, а поднялась до неё», – сказала тогда. Как это точно, как мудро. И в
этом вся Локшина: «Не мыслю себя без
школы, и другой судьбы не хотела бы.
По-другому я не умею. Если любить, то
всё на свете забывая. Если дружить, то
всю жизнь…»

Г

отовя материал, подумал, что о
Людмиле яковлевне могут рассказать и вспомнить что-то интересное многие люди. И каждая история
будет неповторима. Один из таких –
Владимир Петрович Сенин, в разные
годы председатель городского совета
народных депутатов, мэр Усть-кутского района. Они с Людмилой яковлевной Локшиной не один пуд соли,
как говорится, съели.
– Можно смело говорить, что Людмила Яковлевна Локшина вошла в историю нашего муниципального образования, Усть-Кутского района и в историю
Иркутской области и как талантливый
педагог, оставивший заметный след, и
как яркий человек, которого будут помнить всегда, – рассказывает Владимир
Петрович Сенин. – Примером для неё

Выпускники 1986 года

была мама, Лидия Михайловна Рукавишникова. И все профессиональные
качества, настойчивость в решении вопросов Людмила Яковлевна списывала
с мамы, и сполна отдавала силы и душу
профессии, делу и долгу. Людям.
Например, мы с Н.И. Палённым, председателем Усть-Кутского горисполкома,
Л.Я. Локшиной – на тот момент уже депутатом областного совета народных
депутатов – и Г.И. Хорошиловым, депутатом Верховного Совета РСФСР,
настойчиво и упорно хлопотали, чтобы
сделать районный коэффициент единым для всех. В то время на нашей территории их было четыре. Собрали все
необходимые документы, требовалась
лишь одна-единственная подпись губернатора Ю.А. Ножикова. Мы «зажали»
его буквально в угол за три минуты до
начала заседания совета народных депутатов Иркутской области – подпишите!
Конечно, тут сыграли свою роль обаяние
и красноречие Людмилы Яковлевны, её
эмоциональность и умение убеждать.
Усть-Кутский городской лицей. Инновационное учреждение, начинавшее
свою историю и работу с нуля при активном участии Людмилы Яковлевны. В то
время была одна школа в области, обласканная властями, и уже тогда напичканная всем необходимым, постоянно
занимавшая первые и призовые места.
И вот приезжают ребята нашего лицея
принять участие в олимпиадах. Они просто разгромили всех по количеству медалей и уровню знаний.
Работа районного Совета ветеранов
была просто немыслима без активного участия Людмилы Яковлевны. Она
была членом инициативной группы по
присвоению определённой категории

граждан статуса детей войны. И это
тоже успешно реализовалось, правда,
на региональном уровне. Можно много
вспоминать: замечательный фестиваль
военно-патриотической песни «Красная
гвоздика» – детище Людмилы Яковлевны. Игры «Зарница», «Орлёнок», плодотворная работа пионерской дружины
в школе № 2 (до сих пор пионерское
движение сохранилось лишь в Подымахинской школе) – всё это работало благодаря Людмиле Яковлевне.
Преемница Нектария Константиновича
Маркова, Людмила Яковлевна помогала
организовывать школьные музеи. На пару с Валерием Степановичем Басовым
много лет озвучивали праздничные демонстрации и шествия, была ведущей
городских праздников, ответственных
торжеств. Могла очень быстро написать
проникновенное стихотворение в адрес
кого-то или посвящённое чему-то. И прочесть его так эмоционально, что могли
выступить слёзы. Благодаря личному
участию Людмилы Яковлевны построен
пристрой школы № 2, а школа № 10 вообще проектировалась «под Локшину».
Даровитый человек. Безусловно, она
оставила ярчайший след не только в системе образования. И не только в нашем
районе.
* * *
– Сегодня от учителя требуется высочайшая эрудиция и компетентность во
всём, – делилась Людмила Яковлевна.
– И ещё я не устаю говорить своим ученикам: «Спасибо вам! Сегодня я научилась у вас этому или вот этому».
Они удивляются. Но я всё равно говорю им и повторяю это. Потому что действительно учусь у них всю жизнь.
Всю свою счастливую жизнь.
* * *
От автора:
Уверен, со мной многие согласятся:
быть учеником Н.К. Маркова, Л.Я. Локшиной, С.К. Пшенниковой и других подобных людей тоже есть счастье. Но
мы не всегда осознаём это в школьные
годы – понимание зачастую приходит
по прошествии многих лет.
Светлая память Вам, Людмила Яковлевна.
Олег ИВАНОВ.
Фото из архива музея народного
образования им. Н.к. Маркова

Л.Я. Локшина и пионеры школы № 2

В статье использованы материалы
книги «100 имён Усть-Кута» и выдержки из интервью Л.Я. Локшиной газете
«Ленские вести».
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Внимание – конкурс!

Конкурс на лучшую памятку по профилактике ДТП на
железнодорожных переездах объявлен в Иркутской области и Республике Бурятия.
С 1 декабря 2021 года Восточно-Сибирская железная дорога запускает среди жителей Иркутской области и Республики Бурятия конкурс на лучшую памятку по профилактике
дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных
переездах.
Участникам конкурса предлагается придумать макет памятки о правилах пересечения автомобилистами железнодорожных путей. Работа должна представлять собой буклет или лифлет формата от А4 до В6 с использованием
текста и изображений, выполненный в любой графической
программе.
Основные критерии, по которым будут оцениваться макеты, – глубина эмоционального воздействия на участников до-

рожного движения, оригинальность подачи, доходчивость, доступность. Положение о конкурсе размещено на сайте ВСЖД.
Чтобы принять в нем участие, необходимо отправить на
электронную почту pr@esrr.ru заявку с пометкой «Конкурс
на лучшую памятку», в письме приложить свою конкурсную
работу и указать контактные данные для связи. Объем вложения не должен превышать 5 Мб. Заявки будут приниматься
до 24 декабря 2021 года.
По окончании приема заявок конкурсная комиссия рассмотрит
поступившие проекты и определит несколько победителей.
Результаты конкурса будут объявлены после 29 декабря
2021 года.
Авторы лучших памяток получат призы от Восточно-Сибирской железной дороги.
В.Г. Зубаков,
заместитель начальника ВСЖД

Приходите в музей! Будет интересно!
В Усть-Кутском историческом музее продолжает работу юбилейная
выставка «Мир глазами художника!»
Арт-гостиной «Импрессио», коллективного члена народного любительского творческого объединения «Даван». Руководитель Татьяна Душина.
На выставке представлено 65 работ
12 авторов.
В фойе музея для посетителей
оформлена новогодняя ёлка, выставка
фотографий V Всероссийского фестиваля дикой природы «Первозданная Россия»; выставка-продажа вязаных игрушек «Любимые герои мультфильмов»,

автор Галина Сафонова; выставка-продажа новогодних шаров, сделанных руками народной умелицы, члена НЛТО
«Даван» Снежаны Кочетковой
В зале № 1 «История Верхнего Приленья» оформлена выставка из фондов
музея «История СССР в новогодней
символике».
Экскурсии по выставкам проводятся
для разных возрастных групп! Приходите, будет интересно!
Можно посетить музей классом, группой, семьёй в выходной день. Музей
работает с 9.00 до 17.00 без перерыва
на обед. Выходные дни: воскресенье,
понедельник.

Запись на экскурсии и справки по телефону: 8(39565)5-26-80.
Соб. инф.

Цветы к монументу возложили члены поисковых отрядов из
института водного транспорта и школ, юнармейцы, студенты
Усть-Кутского промышленного техникума, волонтёры молодёжного центра «БАМ», а также представили районной и городской администраций.
Этот день призван увековечить память, воинскую доблесть и
бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными.
В России День памяти неизвестного солдата отмечают с
2014 года. Дата выбрана не случайно: 3 декабря 1966 года, в
ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой, у стен Московского Кремля в Александровском саду был торжественно захоронен прах неизвестного
солдата.
Сегодня мемориал в Москве стал символичным местом поминовения для всех, кто не знает, где похоронены их близкие, погибшие в войнах и военных конфликтах по всему миру.
Ежегодно в этот день по всей стране проходят акции памяти.
Наш город не стал исключением – устькутяне бережно хранят
память о павших воинах.

Внутри магазина был проведён косметический ремонт, обшиты стены, заменён пол, закуплены и установлены новые прилавки, что радует глаз при входе
в магазин. Раньше хлеб привозили из г.
Усть-Кута из магазина № 6 ООО ПКФ
«Дилижанс», а сейчас у нас в магазине
п. Казарки установлена мини-пекарня
для выпечки хлебобулочных изделий.
Большая заслуга в этом директора магазина № 6 ООО ПКФ «Дилижанс» г.
Усть-Кута Александра Демьяновича Антипина и директора по финансам Леоноры Демьяновны Антипиной.
Работает в торговой точке ООО ПКФ

«Дилижанс» п. Казарки влюблённая в
свою профессию, прирождённая пекарь
Елена Фаридовна Матафонова, которая
что-то новое вносит в рецепты при выпечке хлебобулочных изделий, а также
пирожков, беляшей, булочек. Выпекает
в день 80 булок хлеба, багеты. Вся эта
ароматная, вкусная продукция быстро
разбирается нашими покупателями.
Большую заботу о своём коллективе
проявляет старший продавец Светлана
Владимировна Пономаренко. Она проводит предновогодний конкурс рисунка. Ребята приносят свои новогодние
рисунки в магазин и вешают на стену, а
при подведении итогов все они получают сладкие призы. Леонора Демьяновна
Антипина предложила провести конкурс
на лучшую новогоднюю фигуру с ребятами и с коллективом продавцов. Я думаю,
что этот конкурс они проведут и победители получат новогодние призы.
От всей души поздравляю коллектив

Кубок мира по биатлону стартовал
27 ноября 2021 года в шведском городе Эстерсунд, а завершится 20 марта
2022 года в норвежском Хольменколлене. Действующими победителями
общего зачёта и у мужчин, и у женщин
являются представители Норвегии
Йоханнес Бё и Тирилль Экхофф.
Впервые в истории данного турнира
этап Кубка мира пройдёт в эстонском
городе Отепя. Данный сезон является
олимпийским – в феврале 2022 года
пройдут XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Российские биатлонисты начали сезон так: Гараничев
забыл палки, Миронова опоздала на
старт, Латыпов потерял финиш.

– Хотя считаю себя в некоторой мере
физкультурником, о Кубке мира даже ничего не слышал. По телевизору смотрю
только новости, на всё остальное не хватает ни времени, ни желания.
Валерий Басов,
ветеран комсомола:
– Думаю, в первую очередь, потому,
что в команду многие попали по прошлым заслугам, а не по нынешним.
Посмотрите на спортсменов из других
команд – там и молодежь, и биатлонисты, которые показывают результат, вне
зависимости от возраста. Взять тех же
Бьорндалена или Фуркада – их держали в командах не за прошлые заслуги, а
за настоящие. Ещё и потому, что у нас
нет единой команды. Что за тренировки
по индивидуальной программе? Этого я
не понимаю. Вы посмотрите, как в других командах поддерживают друг друга!
Когда все спортсмены будут работать
на единый результат, тогда он и будет.
Взять тот же коронавирус. Речь идёт о
коллективном иммунитете, где ключевое
слово – коллективный.
Валерий Уласик,
ветеран БАМа:
– Было время, когда сам бегал на лыжах, имел первый разряд, но это было
давно. Ещё в 1986 году. Сейчас больше
интересуюсь передачами, которые касаются нашей истории. Чемпионат мира по
биатлону точно не смотрю, но как патриот желаю победы нашим биатлонистам.

Свой хлеб в Казарках
В этом году в п. Казарки открылся
магазин ООО ПКФ «Дилижанс». Побеседовав со старшим продавцом Светланой Владимировной Пономаренко,
узнал многое о том, что было сделано
в магазине для обслуживания населения.

Кубок мира
по биатлону:
почему в нашей
команде всё так
печально?

Александр Ксензов,
директор ООО «Водоканал-Сервис»:

Почтили память

3 декабря в нашей стране особый и памятный день –
День неизвестного солдата. Уже по традиции в эту дату
в Усть-Куте прошёл митинг у мемориала героям-устькутянам. Инициатором митинга ежегодно выступает региональный специалист по патриотическому воспитанию
Эдуард Усов.

Вопрос по пятницам

Владимир Желонкин,
директор СОЦа:

магазина п. Казарки и коллектив магазина № 6 г. Усть-Кута с наступающим Новым годом! Крепкого вам здоровьям, семейного благополучия, успехов в работе.
Александр АНТИПИН,
председатель ветеранской
организации с. Подымахино

– Я уже рукой махнул на биатлонистов,
смотрю только лыжные гонки. А в целом
всё, конечно, очень печально. И в плане
дисциплины, и в плане самих гонок. Скорее всего, идёт какой-то серьёзный сбой
в подготовке спортсменов высокой квалификации. Он, конечно, вызван в первую очередь, ошибками тренерского состава. Играет роль и отбор спортсменов
на соревнования такого уровня. Сейчас
вот заменили Гараничева и Елисеева, а
раньше, до Кубка, о чём думали? Когда в
спорт вмешиваются политика и большие
деньги, результата точно не будет.
Спрашивала
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 декабря

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское /
Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30
Премьера.
«Знахарь». Новые
серии Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.15 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)

ВТОРНИК,
14 декабря

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское /
Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30
Премьера.
«Знахарь». Новые
серии Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.05 «Леонид Броневой. «Заметьте, не я
это предложил...»
Д/ф (12+)
1.05 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)
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ТВ-программы и полезные советы

9-й лунный день. Растущая Луна в Овне. В этот период важно сохранять спокойствие, не раздражаться и не нервничать. Это поможет
в решении давних проблем и откроет дорогу всему новому в жизни. День благоприятен в профессиональном плане. Проекты будут успешными. Коллеги окажут поддержку и помощь. В эти лунные сутки эффективно пройдут косметические процедуры.

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 человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кулагины» Т/с
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Тайны следствия-21» Т/с (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
2.20 «В зоне риска»
Т/с (16+)
4.00 «Личное дело»
Т/с (16+)
4.50 Перерыв в вещании

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 Тимофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
16.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Хищник» Х/ф
(16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная история» (16+)
1.30 «Багровый прилив»
Х/ф (16+)
3.35 «Фердинанд» М/ф
(6+)
5.10 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Купола под водой» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 «Дневной поезд» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Роман в камне» Д/ф
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Великие мифы. Илиада»
Д/с
14.00 «В тени Хичкока. Альма и
Альфред» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Конец эпохи негатива»
Д/ф
17.15 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные концерты. Эмиль Гилельс. Запись
1983 года. Ведущий цикла Александр Чайковский
18.05 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел несчастья» Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Бесы» Х/ф
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
1.00 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с
1.50 К 100-летию московской филармонии. Легендарные концерты. Эмиль Гилельс. Запись 1983
года. Ведущий цикла Александр
Чайковский
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 «Проект «А» Х/ф
(12+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 Зимние виды
спорта. Обзор (0+)
18.45 Все на футбол!
21.00 Новости
21.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
22.00
Хоккей.
Гала-матч «Связь поколений» (0+)
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Сочи»
- «Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
2.00 «Громко»
3.05 Тотальный футбол (12+)
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Рома» «Специя». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.20 «Есть тема!» (12+)
6.40 Специальный репортаж (12+)
6.55 «Парень из Филадельфии» Х/ф (16+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из Испании (0+)
10.05 «Громко» (12+)

5.55 «Мухтар. Новый
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Пять минут
тишины. Симбирские
морозы» Т/с (12+)
0.15 Сегодня
0.40 «СССР. Крах империи» Д/с (12+)
4.30 «Грязная работа» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спустя» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Бабушка лёгкого поведения» Х/ф (16+)
1.40 «Такое кино!» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон»
(16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.20 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

10-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Сегодня важно прислушаться к своей интуиции. Ваше подсознание подскажет, как вам поступить. Новые знакомства будут полезными, а первые впечатления — правильными. Не игнорируйте сны, они могут быть вещими. Благоприятными будут
все положительные начинания относительно образа жизни. Бросьте курить, займитесь спортом, сведите к минимуму использование гаджетов.

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 человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кулагины» Т/с
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
18.40 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Тайны следствия-21» Т/с (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
2.20 «В зоне риска»
Т/с (16+)
4.00 «Личное дело»
Т/с (16+)
4.50 Перерыв в вещании

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 Тимофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
16.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 Информационная
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Ветреная река»
Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
1.30 «Идентификация
Борна» Х/ф (16+)
3.35 «Выход Дракона»
Х/ф (16+)
5.10 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Рожденная звездой» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13.25 «Великие мифы. Илиада» Д/с
13.55 «Бесы» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Рожденная звездой» Т/с
17.20 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные
концерты. Елена Образцова,
Александр Ерохин. Запись 1974
года. Ведущий цикла Александр
Чайковский
18.05 «Величайшие изобретения человечества» Д/с
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Бесы» Х/ф
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
1.05 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с
2.00 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные
концерты. Елена Образцова,
Александр Ерохин. Запись 1974
года. Ведущий цикла Александр
Чайковский
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Специальный репортаж (12+)
14.15 «Проект «А-2» Х/ф
(12+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Все на регби!
18.05 «Кулак легенды:
Возвращение Чэнь Чжэня»
Х/ф (16+)
20.15 «Универсальный
солдат» Х/ф (16+)
20.50 Новости
20.55 «Универсальный
солдат» Х/ф (16+)
22.25 «Поезд на Юму» Х/ф
(16+)
0.05 Новости
0.10 «Поезд на Юму» Х/ф
(16+)
0.55 Все на Матч!
1.25 Футбол. «Штутгарт»
- «Бавария». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
3.30 Все на Матч!
3.55 Волейбол. «Маасейк»
(Бельгия) - «Динамо» (Москва, Россия). Лига чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция
5.55 Все на Матч!
6.30 «Есть тема!» (12+)
6.50 «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» Д/ф (12+)
8.40 Новости (0+)
8.45 Волейбол. «Локомотив» (Россия) - «Кендзежин-Козле» (Польша).
Лига чемпионов. Мужчины
(0+)
10.30 «Голевая неделя»
(0+)

6.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Пять минут
тишины. Симбирские
морозы» Т/с (12+)
0.15 Сегодня
0.40 «СССР. Крах империи» Д/с (12+)
3.30 «Агентство скрытых камер» Т/с (16+)
4.30 «Грязная работа» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спустя» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап»
(16+)
0.00 «Бабушка лёгкого поведения-2» Х/ф (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.20 «Открытый микрофон»
(16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)
5.55 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Ленские ВЕСТИ
10 декабря 2021 года

СРЕДА,
15 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30
Премьера.
«Знахарь». Новые
серии Т/с (16+)
22.40 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Кубок Первого канала по хоккею-2021. Сборная
России - сборная Канады. Прямой эфир
2.00 Вечерний Ургант
(16+)
2.40 «Юрий Николаев.
«Наслаждаясь
жизнью» Д/ф (12+)
3.00 Новости
3.05 «Юрий Николаев.
«Наслаждаясь
жизнью» Д/ф (12+)
3.50 Время покажет
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
16 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское /
Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние
новости
18.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера.
«Знахарь». Новые
серии Т/с (16+)
22.40 Большая игра
(16+)
23.35 Кубок Первого канала по хоккею-2021. Сборная
России - сборная
Швеции. Прямой
эфир
2.00 Вечерний Ургант (16+)
2.40 «Галина Волчек.
«Они знают, что я их
люблю» Д/ф (16+)
3.00 Новости
3.05 «Галина Волчек.
«Они знают, что я их
люблю» Д/ф (16+)
3.50 Время покажет
(16+)
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ТВ-программы и полезные советы

11-й лунный день. Растущая Луна в Тельце. Идеальное время, чтобы посвятить себя семье. Стоит наладить отношения с родными. Если вы
были с кем-то в ссоре, пришло время простить все обиды и воссоединить семейные узы. Больше общайтесь со своими детьми. Прививайте им
уважение к старшим, расскажите об истории своего рода, о важности сохранения семейных традиций.

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 человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кулагины» Т/с
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
18.40 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Тайны следствия-21» Т/с (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
2.20 «В зоне риска»
Т/с (16+)
4.00 «Личное дело»
Т/с (16+)
4.50 Перерыв в вещании

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 Тимофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 Информационная программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Эволюция Борна» Х/ф
(16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Превосходство Борна»
Х/ф (16+)
3.25 «Вечно молодой» Х/ф
(12+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Рожденная звездой» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Роман в камне» Д/ф
12.40 «Острова» Д/с
13.25 «Великие мифы. Илиада» Д/с
13.55 «Бесы» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» Д/с
15.50 «Белая студия»
16.35 «Рожденная звездой» Т/с
17.20 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные концерты. Давид Ойстрах, Геннадий
Рождественский и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии. Запись
1966 года. Ведущий цикла Александр Чайковский
18.05 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Война без грима». 100 лет
Николаю Лебедеву Д/ф
21.30 Власть факта
22.15 «Бесы» Х/ф
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
0.45 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с
1.35 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные концерты. Давид Ойстрах, Геннадий
Рождественский и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии. Запись
1966 года. Ведущий цикла Александр Чайковский
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Кулак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня» Х/ф (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Ямакаси или Новые
самураи» Х/ф (16+)
19.45 «Легенда» Х/ф (16+)
20.50 Новости
20.55 «Легенда» Х/ф (16+)
22.35 «Неоспоримый-2» Х/ф
(16+)
0.05 Новости
0.10 «Неоспоримый-2» Х/ф
(16+)
0.40 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- УНИКС (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
2.55 Все на Матч!
3.25 Футбол. «Байер» - «Хоффенхайм». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
5.30 Все на Матч!
6.15 «Есть тема!» (12+)
6.35 Специальный репортаж
(12+)
6.50 Волейбол. «Войводина»
(Сербия) - «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины (0+)
8.40 Новости (0+)
8.45 Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) - «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
10.30 «Третий тайм» (12+)

5.55 «Мухтар. Новый
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Пять минут
тишины. Симбирские
морозы» Т/с (12+)
0.15 Сегодня
0.35 Поздняков (16+)
0.50 «Храм Святого
Саввы в Белграде»
Д/ф (16+)
1.55 Основано на
реальных событиях
(16+)
4.30 «Грязная работа»
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «Звезды в Африке»
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спустя» Т/с (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 «Женский стендап»
(16+)
0.00 «Прабабушка лёгкого
поведения» Х/ф (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)
5.50 «Открытый микрофон»
(16+)
6.40 «Открытый микрофон»
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

12-й лунный день. Растущая Луна в Тельце. Успешный период в работе продолжается. Ваша исполнительность завоюет доверие руководства и
даст возможность получить самую ответственную работу. Нелишним будет расписать в мельчайших подробностях дальнейшие планы и задачи.
Это ускорит их исполнение. Отлично будет начать ремонт или строительство дома. Это поможет реализовать свой творческий потенциал.

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 человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кулагины» Т/с
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
18.40 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Тайны следствия-21» Т/с (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
2.20 «В зоне риска»
Т/с (16+)
4.00 «Личное дело»
Т/с (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00
«С
бодрым
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
16.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 Информационная
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Джейсон Борн»
Х/ф (16+)
23.20
«Смотреть
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Ультиматум Борна» Х/ф (16+)
3.30 «Расплата» Х/ф
(18+)
5.00 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Рожденная звездой» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Страсти по Щедрину» Д/ф
13.25 «Великие мифы. Илиада»
Д/с
13.55 «Бесы» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Рожденная звездой» Т/с
17.20 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные концерты. Дмитрий Хворостовский,
Олег Бошнякович. Запись 1990
года. Ведущий цикла Александр
Чайковский
18.20 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с
19.10 Цвет времени
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно
это, странно это!» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Бесы» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
1.05 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с
2.00 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные концерты. Дмитрий Хворостовский,
Олег Бошнякович. Запись 1990
года. Ведущий цикла Александр
Чайковский
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный
репортаж (12+)
14.20 «Универсальный солдат» Х/ф (16+)
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный
репортаж (12+)
18.00 Художественная
гимнастика.
Экспериментальный международный турнир
«Небесная грация».
Прямая трансляция
из Москвы
20.30 Все на Матч!
20.55 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция. из Франции
22.40 Плавание. Чемпионат мира (бассейн
25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
0.05 Новости
0.10 «Легенда» Х/ф
(16+)
2.55 «Поезд на Юму»
Х/ф (16+)
3.50 Новости
3.55 «Поезд на Юму»
Х/ф (16+)
5.30 Все на Матч!
6.15 «Есть тема!»
(12+)
6.35 Специальный репортаж (12+)
6.50 «Реал» Мадрид.
Кубок №12» Д/ф (12+)
8.40 Новости (0+)
8.45 «Экспресс» Х/ф
(16+)

5.55 «Мухтар. Новый
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Пять минут
тишины. Симбирские
морозы» Т/с (12+)
0.15 Сегодня
0.40 ЧП. Расследование (16+)
1.10 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
1.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
2.40 «Не бойся, я с тобой! 1919» Х/ф (12+)
4.35 «Грязная работа» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя»
Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спустя»
Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Непосредственно Каха»
Х/ф (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон»
(16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.20 «Открытый микрофон»
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
17 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес
(16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Премьера. «The
Beatles в Индии» Д/ф
(16+)
2.30 Премьера. «Голос». Юбилейный сезон (12+)
4.25 Наедине со всеми (16+)
5.10 Модный приговор (6+)

СУББОТА,
18 ДЕКАБРЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
(0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Великий многоликий». К
100-летию Юрия Никулина Д/ф (12+)
11.25 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео?
(6+)
13.50 Премьера. К
100-летию Юрия Никулина (16+)
15.15 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
17.05 «Ледниковый
период». Новый сезон (0+)
20.10 Время
20.30 Кубок Первого канала по хоккею-2021. Сборная
России - сборная Чехии. Прямой эфир
22.50
Премьера.
«Вечер с Адель» Д/ф
(16+)
0.35
Вечерний
Unplugged (16+)
1.30 Наедине со всеми (16+)
2.15 Модный приговор (6+)
3.05 Давай поженимся! (16+)
3.45 Мужское / Женское (16+)

ТВ-программы и полезные советы

13-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Время спокойствия и душевного равновесия. Не суетитесь, не поддавайтесь панике и не
реагируйте на раздражители и агрессию. Восстановить свои силы помогут крепкий сон, прогулки на природе, хорошее питание. Посвятите время себе: интересное кино, любимая книга, горячая ванна, расслабляющая музыка.

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 человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кулагины» Т/с
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Юморина-2021
(16+)
23.00 Веселья час
(16+)
0.45 «Потому что люблю» Х/ф (12+)
4.00 «Личное дело»
Т/с (16+)
4.50 Перерыв в вещании

6.00 «Документальный
проект» (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
интересные истории»
(16+)
16.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 Информационная
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Рэмбо-4» Х/ф
(16+)
22.25 «Рэмбо: Последняя кровь» Х/ф (16+)
0.00 «Некуда бежать»
Х/ф (16+)
1.40 «Подъём с глубины» Х/ф (16+)
3.15 «Невероятно интересные истории» (16+)
5.40 «Тёрнер и Хуч»
Х/ф (12+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Рожденная звездой» Т/с
10.00 Новости культуры
10.20 Спектакль «Мы - цыгане»
11.45 «Забытое ремесло» Д/с
12.00 «Вадим Знаменов и его
«Петергоф». 85 лет со дня
рождения Вадима Знаменова
Д/ф
12.30 Власть факта
13.15 «Великие мифы. Илиада» Д/с
13.45 «Бесы» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Рожденная звездой» Т/с
17.00 «Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя понимают». 100 лет со дня
рождения Вячеслава Шумского
Д/ф
17.45 К 100-летию московской
филармонии. Легендарные
концерты. Владимир Васильев, Екатерина Максимова,
Нина Тимофеева, Нина Семизорова, Алла Михальченко,
Андрис Лиепа. Запись 1984 года. Ведущий цикла Александр
Чайковский
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21.00 Линия жизни
21.55 «Искатели» Д/с
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 «Анимация» Х/ф
1.35 «Искатели» Д/с
2.20 «Аргонавты». «Догони-ветер» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Неоспоримый-2» Х/ф
(16+)
16.00 Все на Матч!
16.55 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Художественная гимнастика. Экспериментальный международный турнир «Небесная
грация». Прямая трансляция из
Москвы
20.30 Все на Матч!
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция. из Франции
22.50 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ
23.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
1.55 Смешанные единоборства.
А. Кошкин - А. Багов . АСА. Прямая трансляция. из Краснодара
3.25 Футбол. «Бавария» «Вольфсбург». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
5.30 «Точная ставка» (16+)
5.50 Все на Матч!
6.35 Баскетбол. «Монако»
(Франция) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Баскетбол. «Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Прямая трансляция. из Канады

6.00 «Мухтар. Новый
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Простые секреты
(16+)
10.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
11.00 Сегодня
11.25 ЧП. Расследование (16+)
12.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
18.50 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Клерк» Х/ф
(16+)
1.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном
(16+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.45 «Агентство скрытых камер» Т/с (16+)
4.15 «Грязная работа»
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России»
(16+)
17.00 «Однажды в России»
(16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)
0.35 «Импровизация. Команды» (16+)
1.35 «Такое кино!» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
5.25 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
6.15 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

14-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Очень противоречивый день. С одной стороны, он полон любви и энергии. Вокруг будут царить красота и эстетика, праздники будут удаваться на славу, творческий потенциал взлетит до предела. С другой, такая активность провоцирует людей
на негативные проявления — агрессия, раздражительность, враждебность, пьянство. Стоит держать себя в руках и контролировать сказанное.

5.00 Утро России.
Суббота
8.00 Вести. Местное
время
8.20 Местное время.
Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды
(12+)
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 «Любовь по
найму» Х/ф (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Из чувства
долга» Х/ф (12+)
1.25 «Средство от
разлуки» Х/ф (12+)
4.39 Перерыв в вещании

6.00 «Тёрнер и Хуч»
Х/ф (12+)
7.00 Бойцовский клуб
РЕН ТВ. М. Щербаков
- Д. Вильданов. Прямая трансляция (16+)
9.00 «Тёрнер и Хуч»
Х/ф (12+)
9.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
10.00
«Минтранс»
(16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
13.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Документальный спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные
списки» (16+)
18.15 «Константин»
Х/ф (16+)
20.35 «Дрожь земли»
Х/ф (16+)
22.30 «Дрожь земли-2:
Повторный удар» Х/ф
(16+)
0.30 «Дрожь земли-3:
Возвращение чудовищ» Х/ф (16+)
2.30 «Дрожь земли-4:
Легенда начинается»
Х/ф (16+)
4.05 «Дрожь земли-5:
Кровное родство» Х/ф
(16+)
5.35 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы»
М/ф
7.35 «Первая перчатка» Х/ф
8.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.20 «О бедном гусаре
замолвите слово» Х/ф
12.05 Черные дыры.
Белые пятна
12.45 «Земля людей»
Д/с
13.15 «Страна птиц»
Д/с
14.00 «Союзмультфильм-85» Д/с
14.30 «Дуэль» Х/ф
16.05 «Отцы и дети»
Д/с
16.35 ХX век
17.50 «Война Юрия
Никулина». Рассказывает Андрей Миронов-Удалов
18.10 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
19.30 «Легко ли быть
клоуном?» 100 лет со
дня рождения Юрия
Никулина Д/ф
20.15 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.00 «Не горюй!» Х/ф
1.30 «Страна птиц»
Д/с
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. Прямая трансляция. из Канады
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Ямакаси или Новые самураи» Х/ф (16+)
15.40 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция
из Германии
17.25 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. Прямая
трансляция. из Швеции
18.10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция
из Германии
20.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция. из Франции
21.00 Все на Матч!
21.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция. из Франции
23.00 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из ОАЭ
0.05 Новости
0.10 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Болонья» «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
3.00 Новости
3.05 Хоккей. «Миннесота Уайлд»
- «Флорида Пантерз». НХЛ. Прямая трансляция
5.35 Все на Матч!
6.30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. Трансляция из Швеции (0+)
8.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Франции (0+)
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Франции (0+)
10.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
(0+)

5.40 «Двое в чужом
доме» Х/ф (16+)
7.20 «Храм Святого
Саввы в Белграде»
Д/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим!
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05
Однажды...
(16+)
15.00 «По следу монстра» Д/с (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
0.25 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)
2.25 Дачный ответ
(0+)
3.15 «Агентство скрытых камер» Т/с (16+)
4.15 «Грязная работа» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «Бузова на кухне»
(16+)
11.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
15.30 «Универ. 10 лет спустя» Т/с (16+)
16.30 «Универ. 10 лет спустя» Т/с (16+)
17.30 «Универ. 10 лет спустя» Т/с (16+)
18.30 «Универ. 10 лет спустя» Т/с (16+)
19.30 «Звезды в Африке»
(16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.45 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+)
1.20 «Без границ» Х/ф (12+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.20 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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4.45 «Семейный дом»
Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Семейный дом»
Т/с (16+)
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
10.15 Жизнь других
(12+)
11.15 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
14.05 «Михаил Боярский. Один на всех»
Д/ф (16+)
16.20 Премьера. Столетие Юрия Никулина
в цирке на Цветном
(0+)
18.10 «Лучше всех!»
Новый сезон (0+)
19.30 Время
20.30 Кубок Первого канала по хоккею-2021. Сборная
России - сборная
Финляндии. Прямой
эфир
22.50 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия
игр (16+)
0.00 Премьера. «Короли» Д/ф (16+)
1.05 «Тур де Франс»
Д/с (18+)
2.55 Наедине со всеми (16+)
3.40 Модный приговор
(6+)

ТВ-программы и полезные советы

10

15-й лунный день. Полнолуние. Непростой период для вашего эмоционального состояния. Стоит отложить все попытки разрешить споры и
конфликтные ситуации. Вас могут охватить лень и апатия. Вы начинаете легко поддаваться чужому влиянию. Тщательно следите за своим
поведением и контролируйте эмоции. У творческих людей появится потребность созидать.

5.10 «Эта женщина ко
мне» Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
9.25 Утренняя почта с
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большая переделка
12.30 Парад юмора
(16+)
14.30 «Счастье можно
дарить» Х/ф (12+)
18.40 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.30 «Опасный вирус. Второй год» Д/ф
(12+)
0.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.40 «Клинч» Х/ф
(16+)
3.10 «Эта женщина ко
мне» Х/ф (12+)
4.54 Перерыв в вещании

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30
«Коррупционер» Х/ф (16+)
10.45 «Фантастическая четверка» Х/ф
(12+)
12.50 «Человек-паук: Возвращение домой» Х/ф (16+)
15.20 «Человек-паук:
Вдали от дома» Х/ф
(16+)
17.50 «Суррогаты»
Х/ф (16+)
19.30 «На крючке»
Х/ф (16+)
21.55
«Законопослушный
гражданин» Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфире» (16+)
0.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
5.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко»
(16+)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу
утверждения проекта межевания территории,
предназначенной для размещения линейного
объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Чудничный на км 48+651 автомобильной дороги
А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный
- Якутск на участке Усть-Кут - Верхнемарково,
Иркутская область»
Дата, место проведения публичных слушаний:
29 ноября 2021 г., 16.00 часов в администрации Подымахинского сельского поселения, расположенной
по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, п.
Казарки, ул. Мира, 1.
Председательствующий: Эпова М.А., и.о. главы администрации Подымахинского сельского поселения.
В публичных слушаниях приняли участие представители:
Жители посёлка Казарки, руководители структурных
подразделений администрации Подымахинского сельского поселения.
В результате рассмотрения материалов указанных публичных слушаний установлено следующее:
Порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Подымахинского муниципального образования, утверждённому
постановлением администрации № 76 от 29.05.2015
года.
Результаты публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить представленный проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Чудничный на км 48+651 автомобильной дороги А-331
«Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск на
участке Усть-Кут - Верхнемарково, Иркутская область»
Учитывая общественное мнение, главе администрации Подымахинского сельского поселения предложено
утвердить проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт моста через ручей Чудничный на км 48+651
автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун - Братск
- Усть-Кут - Мирный - Якутск на участке Усть-Кут - Верхнемарково, Иркутская область».

6.30 «Мультфильмы»
М/ф
8.15 «Ко мне, Мухтар!»
Х/ф
9.35 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.05 «Не горюй!» Х/ф
11.35 Письма из провинции
12.05 Диалоги о животных
12.50 «Невский ковчег.
Теория невозможного»
Д/с
13.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
14.00
«Союзмультфильм-85» Д/с
14.30 «Моя сестра Эйлин» Х/ф
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Про
войну и мир»
17.35 «Здоровая диета
для здорового мозга»
Д/ф
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «О бедном гусаре
замолвите слово» Х/ф
22.50 В честь Джерома
Роббинса. Вечер в Парижской национальной
опере
0.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
1.05 «Пять легких пьес»
Х/ф (18+)
2.40 «Праздник» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День
матери занимает особое место.
Это праздник, к которому никто
не может остаться равнодушным.
Накануне этого праздника для
ребят 1 и 2 класса школы № 9 библиотекарем городского культурно-библиотечного центра филиала
№ 1 был проведен мастер-класс по
изготовлению открытки для мам.
24 ноября ребята с удовольствием делали открытку – медвежонка
с букетиком незабудок. Плюшевый
медвежонок и цветок незабудка
являются символом праздника и
Всероссийской акции «Мама, я тебя люблю!». Цветок выбран не случайно: он символизирует память и
преданность, любовь и нежность –
все качества доброго материнского
сердца. Ребята приняли участие во
всероссийской акции – подарили
открытки своим мамам.
29 ноября библиотека-филиал №
1 «Городского культурно-библиотечного центра» гостеприимно открыла
двери учащимся школы № 9 и их
родителям, приглашенных на праздничное мероприятие, посвященное
Дню матери. Гости мероприятия активно принимали участие: отвечали
на вопросы видеовикторины по произведениям и сказкам о мамах, участвовали в конкурсах «Найди слово»,
«Угадай голос мамы». В конце мероприятия мамы принимали подарки и
поздравления от своих детей.
Ко Дню матери для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста был объявлен городской творческий конкурс рисунков
«Рисую счастье вместе с мамой»,
который проходил с 8-го по 25 ноября. В конкурсе приняли участие
дети из детсада № 22, школ № 4 и

11.00 Смешанные единоборства. Д. Кингад - К. Ахметов. Ф. Ронг - В. Бигдаш.
One FC. Трансляция из Сингапура (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Храм Шаолинь» Х/ф
(16+)
16.10 Все на Матч!
16.40 Лыжные гонки. Кубок
мира. Командный спринт.
Прямая трансляция из Германии
19.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция. из
Франции
20.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
21.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция. из
Франции
22.45 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
0.10 Новости
0.15 Все на Матч!
1.00 Смешанные единоборства. Р. Проводников - А.
Багаутинов. Open FC. Прямая трансляция. из Москвы
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Милан» «Наполи». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
Трансляция из Швеции (0+)
8.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
Женщины.
Трансляция из Франции (0+)
9.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Франции (0+)
10.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+)

5.45 «Правила механика замков» Х/ф
(16+)
7.35 Центральное телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
13.00 Дачный ответ
(0+)
14.00
НашПотребНадзор (16+)
15.00 Фактор страха
(12+)
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! Возвращение (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
1.25 Основано на
реальных событиях
(16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.30 «Грязная работа» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с
(16+)
10.00 «Перезагрузка»
(16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Интерны» Т/с
(16+)
13.05 «Интерны» Т/с
(16+)
13.40 «Мистер и Миссис Смит» Х/ф (16+)
16.00 «Сумерки» Х/ф
(16+)
18.30 «Сумерки. Сага.
Затмение» Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Комеди Клаб»
(16+)
0.00 «Talk» (18+)
1.00 «Мистер и Миссис
Смит» Х/ф (16+)
3.05 «Импровизация»
(16+)
3.55 «Импровизация»
(16+)
4.45 «Comedy Баттл.
Суперсезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Мамин день

9. Мы благодарим всех участников
нашего конкурса за представленные яркие, интересные и содержательные рисунки.
Не самым простым делом оказалось подвести итоги конкурса:
отобрать победителей среди юных
художников. Ребята постарались на
славу – столько усердия и таланта
было вложено в эти работы, выполненные карандашами, фломастерами и красками. Жюри выбрало
победителей, учитывая все нюансы: соответствие рисунка теме,
художественную выразительность,
необычный подход (использование
нестандартных техник) и, конечно
же, чтобы помощь старших была
минимальна. И сегодня мы готовы
назвать имена победителей!
Среди дошколят 1-е место заняла Юлия Касаткина, 2-е место – Милана Садыкова, 3-е место – Даниил
Измайлов.

Школа № 4: 1-е место – Полина
Семенова, 2-е место – Яна Попова и 3-е место – Павел Грехов, а
среди учащихся школы № 9 места
распределились таким образом:
1-е место – Софья Ковалева и Алена Таюрская, 2-е место – Максим
Устинов и Саша Адаменко, 3-е место – Павел Михин и Валерия Поддубная.
Все ребята будут награждены
дипломами, остальные ребята получат благодарственные письма за
участие в конкурсе.
Хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят
детям любовь, добро, нежность и
ласку. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни
говорили нашим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут.
Е. КОНЫШЕВА,
библиотекарь филиала № 1
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Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и
труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с юбилейными датами ветеранов нашей организации:
С 80-летием:
Тарасову Зинаиду Григорьевну
Антипину Галину Николаевну
Тарасову Викторию Владимировну
С 90-летием:
Черенцову Екатерину Георгиевну
С 95-летием
Осипову Раису Андреевну

ИЗВЕЩЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
06 декабря 2021 г. в 14.00 час.по местному времени в административном здании Администрации Нийского сельского поселения по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 5,
1 этаж – в здании клуба были проведены публичные
слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Устав Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области. По
результатам публичных слушаний в соответствии со
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗбыло принято
решение рекомендовать Думе Нийского сельского
поселения принять изменения и дополнения в Устав
Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, озвученные
Рубцовым Олегом Евгеньевичем.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
24 декабря 2021 года в 15.00 в здании администрации Верхнемарковского сельского поселения по
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40
лет Победы, 47 – состоятся публичные слушания по
вопросу рассмотрения документации по планировке
территории для размещения объекта «Обустройство
кустовой площадки № 9 Марковского НГКМ».
Документация по планировке территории для размещения объекта «Обустройство кустовой площадки
№ 9 Марковского НГКМ» размещена на официальном сайте администрации Верхнемарковского сельского поселения в сети Интернет.

Предприятию Автодор требуются

срочно машинист фронтального погрузчика,
водители категории D на городские пассажирские автобусы, на автомашину «Газель», кондукторы, водители на вакуумную и водовозную
автомашины; рабочие на уборку лестниц в районах Нефтебаза, Старый Усть-Кут. Зарплата
своевременно, соцпакет. Тел.: 5-16-80, 5-17-84.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
Предприятию требуются менеджер (торговля),
бухгалтер-экономист,
технолог общественного
питания, мастер по обслуживанию
тепловых
сетей, слесари-сантехники. Телефон для справок
5-04-84.
ПРОДАЁМ
КВАРТИРЫ
3-комнатную благоустроенную квартиру по
ул. Российская, 3 (МЖК
«Дружба»), площадь 59

Объявления. Реклама
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кв. м. Тел. 8-914-005-7030.
***
новую
3-комнатную
квартиру, 2/3 этаж, площадью 66 кв. м, по ул.
Ленрабочих, 8А. Цена 2
500 тыс. руб. Дом сдан
в 2016 году, кирпичный,
квартира тёплая, просторная, солнечная сторона,
вид из окон на р. Лену.
Тамбур большой, на две
квартиры. Тел. 8-924-60187-75. (3-4)
***
продам или обменяю
на Алтайский край уютную 3-комн. квартиру,
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
15 декабря 2021 года в 15.00 в здании администрации Верхнемарковского сельского поселения по
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40
лет Победы, 47 – состоятся публичные слушания по
вопросу рассмотрения проекта бюджета Верхнемарковского муниципального образования на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов.
Проект бюджета Верхнемарковского муниципального образования на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов был опубликован в районной газете «Ленские вести» № 46 от 26 ноября 2021 года
и размещен на сайте органов местного самоуправления Верхнемарковского сельского поселения в
разделе «Дума» (verhnemarkovo.ru).
Письменные предложения и замечания по проекту
бюджета Верхнемарковского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов принимаются Администрацией Верхнемарковского сельского поселения в рабочие дни с 9 часов
00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут
до 18 часов 00 минут по адресу: п. Верхнемарково,
ул. 40 лет Победы, 47 (контактный тел. 8(39565)772-05).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
13.12.21 в 18.00 ч. по адресу: г.Усть-Кут, ул. Володарского, 69 (конференц-зал) – состоятся публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения
об отклонении от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельный участок с кадастровым номером
38:18:040108:54.

ДУМА РУЧЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

Публичные слушания по проекту бюджета Ручейского муниципального образования на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов состоятся 21
декабря 2021 года в 15 часов 00 минут местного времени в здании Администрации Ручейского сельского
поселения, расположенного по адресу: Усть-Кутский
район, п. Ручей, ул. Трактовая, д. 13.
Прием письменных предложений и замечаний по
проекту бюджета Ручейского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов осуществляется в рабочие дни до 17 часов 00 минут местного времени до 17 декабря 2021
года по адресу: п. Ручей, ул. Трактовая, д. 13.
Пушкина, 123. Цена 2 300
тыс. руб. Дом кирпичный,
имеется балкон, санузел
совмещённый. Хорошее
месторасположение, рядом лесной массив. Тел.
8-914-903-66-92, после 15
часов. (3-4)
АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ
капитальный гараж с
подвалом возле дома по
ул. Российская, 13. Есть
свет. Тел. 8-964-276-8442. (2-4)
***
а/м
«ГАЗ-322132»
(маршрутка
пассажирская), 2008 г. в., на ходу.
Тел.
8-924-716-40-26,
8-924-716-32-14. (2-3)
УСЛУГИ
Юридические услуги.
Тел. 8-908-640-13-02. (1-4)
***
Юридические услуги.
Тел. 8-904-157-35-77. (1-4)
***

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”
Предоставление следующих
ритуальных услуг:
– услуги катафалка
(специализированный транспорт);
– услуги по погребению:
могила, бригада на захоронение, гроб,
ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для отправки);
– благоустройство мест захоронения.
Режим работы:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела умершего
до морга круглосуточно

Реклама

Информацию по оказанию и стоимости
товаров и услуг вы можете получить
круглосуточно по телефонам: 8(39565)5-93-89;
«Мегафон»: 8-924-293-43-66;
«Теле-2»: 8-904-128-44-01

БЛАГОДАРИМ
Выражаю искренне благодарность компании
«Евростиль» (ИП Рябушенко Вячеслав Олегович,
исполнительный директор, и Рябушенко Ирина
Александровна, финансовый директор) за отлично
выполненную работу. Для готовящегося к открытию
исторического музея в посёлке Ния были заказаны
жалюзи на арочные окна. Я не ошиблась, что обратилась с заказом в компанию «Евростиль». Заказ выполнен на самом высоком уровне, профессионально,
качественно и в короткий срок. Примите искренние
пожелания дальнейших успехов, пусть в Ваш адрес
от клиентов всегда звучат добрые слова благодарности и одобрения за Ваш ответственный и добросовестный труд. С наступающим Новым годом!
Здоровья, семейного счастья и благополучия, любви, всего самого наилучшего!
П.И. Калаганская,
п. Ния

Ремонт окон и дверей
ПВХ любой сложности.
Тел. 8-904-134-30-07. (1-2)
ПРОДАЁМ
РАЗНОЕ
санки в отличном состоянии. Использовались всего
одну зиму. Сзади есть два
колёсика. Цена 2 500 руб.
Тел. 8-924-613-48-75.
***
козочек, козликов, навоз. Дёшево. Тел. 8-924601-99-08.
РАЗНОЕ
Утерянный паспорт на
имя Василия Владимировича Борисенко считать
недействительным.
Новое поступление
платьев, блузок, брюк,
кожаных юбок, обуви,
курток. В продаже искусственные шубы.Скидки.
Обращаться: Купеческий двор, бутик 14А.

3 ноября на 86-м году ушла из жизни
Маркова
Раиса Тимофеевна,
ветеран труда, из поколения детей войны, работник
отдела кадров торговой конторы Ленурса.
Районный совет ветеранов выражает соболезнования семье и близким покойной.
Скорбим вместе с вами.

Ленские ВЕСТИ
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В Иркутской области приняли
программу по соцподдержке
ветеранов боевых действий до 2024 года
В Иркутской области приняли региональную программу «Социальная
поддержка ветеранов боевых действий
и членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий» на 2022
- 2024 годы. Соответствующее распоряжение первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области Константин Зайцев подписал 1 декабря.
Региональной программой предусмотрено обеспечение ветеранов боевых
действий и членов семей погибших или
умерших ветеранов, имеющих соответствующие медицинские показания,
бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение, предоставление
ветеранам денежной компенсации расходов на изготовление и ремонт зубных
протезов, проведение профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации, содействие в трудоустройстве и иные
меры социальной поддержки указанных
категорий. Финансирование программы
будет осуществляться из средств областного и федерального бюджетов, средств
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Иркутской
области.
Министерство социального развития,

Учреждения культуры Иркутской
области продали 18,3 тысячи билетов по «Пушкинской карте». На данный момент в регионе выдано более
45 тысяч «Пушкинских карт». Об этом
стало известно на рабочем совещании с замминистра культуры Российской Федерации Ольгой Яриловой.
Областные учреждения культуры
продали билеты на общую сумму 7,1
миллиона рублей.

опеки и попечительства Иркутской области в 2022 году также запланировано
обследование условий жизни ветеранов
и инвалидов боевых действий, членов
семей погибших или умерших ветеранов.–
Обследование условий жизни ветеранов
боевых действий позволит выявить нуждающихся в адресных социально-бытовых услугах и медицинской помощи. Во
взаимодействии с представителями общественных организаций министерство
продолжит работу по поддержке ветеранов боевых действий, – рассказала
заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области Светлана Иевлева.

Предприниматели Приангарья,
пострадавшие от ковидных
ограничений, получили
около 300 млн. рублей в рамках
грантовой поддержки
В Иркутской области продолжается
реализация программ поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в
результате действия ограничительных
мер, связанных с распространением
коронавирусной инфекции. С начала
ноября 2021 года выдано почти 300
миллионов рублей в рамках грантовой
поддержки.
Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими в связи
с новой волной распространения коронавирусной инфекции. Для поддержки
пострадавшего бизнеса правительство
РФ запустило две программы. Первая –
безвозмездные гранты. Их размер зависит
от количества работников – в расчете
один МРОТ на одного занятого, в случае
ИП – включая самого индивидуального
предпринимателя. Заявления на данную
меру поддержки принимаются на сайте
nalog.gov.ru. На данный момент одобрены заявления 5,5 тысяч предприятий, в
которых трудоустроено более 25 тысяч
жителей региона.
Сбор заявлений на получение грантов
продлится до 15 декабря. В списке пострадавших отраслей 21 позиция, включая
физкультурно-оздоровительные услуги,
дополнительное образование, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и
салонов красоты.
Вторая программа поддержки бизнеса
– льготное кредитование «ФОТ 3.0». По
последним данным, в рамках реализации
второго этапа программы с начала ноября
в Иркутской области уже одобрено 311
заявок от субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем на сумму
более 800 миллионов рублей.
Программа «ФОТ 3.0» предполагает

В Иркутской области по программе
«Пушкинская карта»
продано 18,3 тысячи билетов

выдачу кредитов по ставке 3% годовых
на три года представителям 17 пострадавших сфер бизнеса. Максимальная
сумма займа – 500 миллионов рублей.
Заключить договор на льготный кредит
можно до конца 2021 года. Главное условие: заёмщик должен сохранить не менее
90% рабочих мест на время действия
кредитного договора.– Экономическая
ситуация в Иркутской области постепенно
выравнивается. Есть очевидная позитивная динамика в строительной сфере, в
общепите и розничной торговле не только по сравнению с 2020 годом, но и по
сравнению с докризисным 2019. Но на
восстановление нужно время, поэтому
для бизнеса продолжают действовать
федеральные и региональные меры поддержки, – сказала министр экономического развития и промышленности Иркутской
области Наталья Гершун.
Напомним, в Приангарье также действуют региональные меры поддержки
бизнеса. Фондом развития промышленности Иркутской области предусмотрена
компенсация затрат за транспортировку
продукции в пределах страны для исполнения госконтракта. Фонд микрокредитования предоставляет микрозаймы до
5 млн. рублей на два года по ставке 3%
годовых, а также занимается реструктуризацией займов.

– Во время действия программы студенты многих вузов региона были переведены на дистанционное обучение,
также в учреждениях культуры действуют ограничения по количеству зрителей.
Несмотря на это молодые люди активно
участвуют в программе. Самым популярным учреждением стал Иркутский областной музыкальный театр. Доля продаж на его спектакли составляет 64% от
общего количества проданных билетов
на общую сумму более пяти миллионов
рублей. По этому показателю театр занимает второе место среди учреждений
культуры Сибирского федерального
округа, – рассказала министр культуры
и архивов Иркутской области Олеся Полунина.
На спектакли Иркутского областного
музыкального театра по «Пушкинской
карте» продано 8,7 тысячи билетов. На
втором месте – драмтеатр имени Н.П.
Охлопкова – 2,5 тысячи билетов. Далее – Иркутская областная филармония – 1,8 тысячи билетов и театр юного
зрителя им. А. Вампилова – 1,7 тысячи
билетов.
У молодежи, которая приобретает

билеты в музыкальный театр по «Пушкинской карте», наиболее популярными
спектаклями являются рок-опера «Иисус
Христос – суперзвезда», балет «Щелкунчик», мюзикл «Декабристы», рок-мистерия «Юнона и Авось», современная опера «Две королевы», пластический фарс
«Пиковая дама».
– Мы стремимся сделать поход в театр по «Пушкинской карте» максимально
простым и комфортным. На сайте в социальных сетях театра мы знакомим ребят с проектом, условиями покупки билетов, правилами посещения мероприятий.
Чтобы как можно скорее подключиться к
проекту, мы изучили все нюансы по добавлению событий на платформе PRO.
Культура.РФ, а также оперативно решили технические вопросы по взаимодействию с нашим билетным оператором.
Благодаря этому молодые люди могут
получить билеты за пару минут, – отметила директор Иркутского областного
музыкального театра им. Н.М.Загурского
Татьяна Мезенцева.
Владельцы «Пушкинской карты» – молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет –
могут бесплатно посещать мероприятия
учреждений культуры, которые являются
участниками проекта. В регионе их 23.
Это областные государственные театры,
музеи, филармония, учреждения культуры из Ангарска, Шелехова, Братска,
Усть-Илимска. В проекте также участвуют одна некоммерческая организация
в сфере культуры и три частных, в том
числе Арт-галерея «Диас» и Иркутский
планетарий. На данный момент участники программы предлагают молодым людям посетить более 370 мероприятий.

Приангарье получит грант
на поддержку семей, воспитывающих
детей с инвалидностью
Такое решение было принято конкурсной комиссии Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по подведению итогов
конкурсного отбора, участие в котором
приняло Министерство социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области. Ведомство направило
заявку, содержащую проект комплекса
мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с
инвалидностью.
Как рассказали в региональном Минсоце, проектом комплекса мер предусмотрены мероприятия по повышению
компетенций родителей (законных представителей) и приобретению ими новых
навыков в вопросах подготовки детей с
инвалидностью к самостоятельной жизни. Механизмы комплекса мер также
направлены на улучшение доступности
оперативной консультативной помощи
для родителей, содействие семьям в
организации развивающего ухода за
детьми с тяжелыми множественными
нарушениями развития.
В ходе конкурсного отбора экспертами проведена содержательная оценка
заявок по критериям: инновационность
технологий, методов и способов действий,
применяемых для достижения цели и
решения задач комплекса мер; предполагаемая эффективность комплекса мер;
масштабность комплекса мер: охват мероприятиями муниципальных образований, организаций разной ведомственной
принадлежности, участие в комплексе
мер СОНКО; проработанность системы

управления комплексом мер; долгосрочный эффект реализации мероприятий
комплекса мер.
Иркутская область вошла в список 21
региона, которые получат гранты Фонда.
Заявка Министерства социального развития, опеки и попечительства оценена
конкурсной комиссией в 91,5 баллов из
100 возможных.
Общая сумма финансирования региональных мер поддержки – более 247
млн. рублей. В настоящее время Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации рассматривается
вопрос о сумме гранта на реализацию
запланированных мероприятий. Объем
поддержки может составить до 15 млн.
руб.
Выполнение комплексов мер в 21 субъекте Российской Федерации позволит
оказать помощь с использованием эффективных технологий более чем 52,2
тыс. семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
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«Поэзия – великая держава»
Поэзия – бесконечный мир сосредоточенных в лаконичных рифмованных строчках чувств, переживаний, сомнений, раздумий. Сегодня у
молодых новые любимые авторы, но
и творчество классиков им не чуждо.
Это показал конкурс-батл чтецов,
прошедший 3 декабря в Усть-Кутской
межпоселенческой библиотеке.
Одиннадцать учащихся старших классов, представлявших учебные заведения и библиотеки Усть-Кута, Звёздного
и Подымахино, читали стихи Евгения
Евтушенко и Беллы Ахмадулиной, пытаясь донести до зрителей всю гамму
чувств поэтов. Конкурс проходил в несколько этапов. В первом чтецы декламировали заранее подготовленные стихотворения, а жюри – в его составе были
Анна Васюкова, ведущий методист ДК
«Речники», Наталья Навроцкая, библиотекарь Усть-Кутского института водного
транспорта, Вера Таюрская, журналист
газеты «Ленские вести», – оценивали
по пятибалльной системе качество исполнения, безошибочность чтения, оригинальность исполнения и артистизм
конкурсантов. Видно было, как ребята
сильно волновались и не всем удалось
с этим справиться. Во второй тур вышли трое: Ксения Адаскина, ученица 10-й
школы, Марк Токарев, студент Усть-Кутского промышленного техникума, и Светлана Галушко из 7-й школы. Далее лидерам предстояло сразиться между собой.
Они должны были прочесть на выбор
стихотворение по книге, набравший минимальное количество баллов выбывал,
и так, пока не определился победитель.
Вели конкурс Татьяна Малышева,
заведующая отделом обслуживания, и
Ирина Тумакова, заместитель директора
библиотеки, они знакомили присутствующих и с конкурсантами, и с творчеством

поэтов. Дополнением к этому было мультимедийное сопровождение: известные
актёры читали стихи Евгения Евтушенко
и Беллы Ахмадулиной, звучал голос и самих авторов произведений.
Быстро пролетело время, и пришла
пора подводить итоги. Все участники
конкурса были поощрены благодарственными письмами. Евгения Бочкарёва из школы № 3 была признана
лучшей в номинации «Безошибочность
чтения», Екатерина Шагидуллина, восьмиклассница из Звёздного, отмечена за

«Качество исполнения», Сергей Дьяченко, ученик 7-й школы был награждён «За
волю к победе». Приз зрительских симпатий завоевала Светлана Галушко, она
и стала третьей по итогам результата
конкурса. На второе место вышел Марк
Токарев, а безусловным лидером стала
Ксения Адаскина, поразившая исполнением, артистизмом и тем, как вдохновенно она прочла текст по книге.
Одно из стихотворений Евгения Евтушенко, которое прочла учащаяся подымахинской школы Ольга Шипицына, так

и называется: «Поэзия – великая держава». Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина признаны классиками, но сколько
бы лет не прошло с того времени, как
они жили и творили, их творчество всегда будет находить отклик в душах людей. И стоит поблагодарить работников
Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки за организованное мероприятие,
за то, что взрослые и юные смогли прикоснуться к этому безграничному миру
прекрасной поэзии.
Вера Таюрская

В России с марта 2022 года начнут
штрафовать за несогласованное
остекление балкона

Новые правила эксплуатации жилья, вступающие в силу 1 марта 2022 года, обяжут
собственников жилья привести незаконно
остекленный балкон в его первоначальное
состояние. Такая мера направлена на борьбу с перепланировками жилых помещений.
Об этом в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказал юрист, председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по
ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.
Новое законодательство позволяет региональным властям учитывать местные правила относительно переустройства балконов и лоджий,
пояснил юрист. «Это означает следующее: если
по плану дома балконы не имеют остекления, то
со следующего года придется брать разрешение

у местных служб и властей для переоборудования», – предупредил Крохин. Он подчеркнул, что
новая мера не коснется собственников и арендаторов жилья, которые застеклили балкон заранее, поскольку закон не имеет обратной силы.
«Речь идет именно о тех балконах с остеклением, которые появятся после марта 2022 года»,
– пояснил юрист.
Речь идет не только об установке окон на личных балконах граждан, но и об обшивке сайдингом внешней части лоджии. Подразумевается,
что смена облика балкона будет входить в так
называемый технический паспорт дома как один
из элементов оформления фасада здания. Если
же владелец квартиры захочет внести изменения, ему придется получить специальное разрешение. В документе будет необходимо указать
целый ряд характеристик: цвет, размер, вес, используемые материалы. В свою очередь интернет-издание Readovka со ссылкой на экспертов
добавляет, что придется произвести и расчет
нагрузки на перекрытия. Помимо этого, получить
разрешение на остекление или обшивку сайдингом потребуется и в пожарном надзоре. Только
после этого жилищная инспекция решит, можно
ли приступать к ремонту. В противном случае
гражданину выпишут штраф в размере 5 тысяч
рублей и демонтируют уже установленные элементы.
Вместе с тем пока не понятно, как следует
действовать тем, кто уже остеклил балкон без
предварительного уведомления или купил вторичное жилье, в котором произведены соответствующие изменения.

ИНК в январе 2022 начнет монтаж
оборудования на подстанции
220 кВ «Полимер» в Усть-Куте
ООО «Иркутская нефтяная компания» в январе 2022 года
начнет монтаж основного оборудования на подстанции 220 кВ
«Полимер» в рамках строительства второй очереди энергообъекта. Запуск второй очереди подстанции позволит полностью
обеспечить электроснабжением производственные объекты
газохимического кластера в Усть-Куте.
Специалисты уже выполнили земляные работы, устройство фундаментов, ограждений и металлоконструкций. В ближайшее время
на объекте начнут устанавливать оборудование – ЗРУ-10 кВ № 2,
два трансформатора общей мощностью 80 МВА. Летом 2022 года
запланированы пусконаладочные работы.
– В прошлом году был завершен первый этап, что позволило полностью, с большим запасом, обеспечить электроэнергией газофракционирующую установку и все строящиеся объекты Иркутского завода полимеров. Сейчас мощность подстанции составляет 80 МВт, –
отметил начальник управления энергетики ИНК Вадим Мухутдинов.
Строительство подстанции 220 кВ «Полимер» и двухцепных воздушных линий электропередачи 220 кВ протяженностью 7,5 км началось в 2019 году. Новая подстанция расположена рядом с Иркутским
заводом полимеров. Первую очередь поставили под напряжение в
декабре 2020 года. После строительства второй очереди и запуска
новых объектов объем потребления увеличится до 140 - 150 МВт.
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БАМ в судьбе

Валентин решетов мечтает собрать команду
баскетболистов к 50-летнему юбилею Бама
Ветераны БАМа умеют удивлять. Высокий, спортивного телосложения
мужчина, не задумываясь, называл по именам и фамилиям всех, кто изображен на фотографиях, которые принёс с собой. Замечу, что с той поры
прошло уже более 45 лет. На вопрос: «как Вам это удаётся?» – отвечал, что
гены хорошие. Его мама в весьма почтенном возрасте – в 97 лет сохранила
ясную память и чувство юмора. Частушки любит петь. Живет в Башкирии.
к тому же Валентин с детства занимался баскетболом. И на БАМе тоже.
На мой взгляд, регулярные занятия спортом тоже весьма полезны для здоровья. Лариса Норина уточнила, что супруги решетовы обычно не ездят на
машине, а ходят пешком.
Наш герой в 1975 году приехал на
БАМ в составе партийного отряда, который был сформирован из членов партии
Иркутска, Ангарска, Усолья, Шелехова.
До этого работал на Иркутском заводе гражданской авиации монтажником
спецоборудования. К тому же его тогда
избрали депутатом Октябрьского райсовета. Серьёзные молодые люди, а тем
более партийные – идейные, в тот период были нужны молодой стройке. «Для
поднятия дисциплины», – уточняет Валентин. Ему было тогда 26. С супругой
Ниной, тоже ветераном БАМа, воспитывали дочку.
Никто тогда их особо не спрашивал:
хотят ли ехать или другие планы. Партия
сказала: «Надо!» Коммунисты ответили:
«Есть!» Сегодняшней молодежи этого не
понять.
– И что – подняли дисциплину? – интересуюсь я.
– Наверное. Во всяком случае, ста-

рались сами качественно и в короткие
сроки выполнять взятые обязательства.
– А где поселились, когда приехали?
– Нас сначала отправили в Казачинско-Ленский район. Жили в Тарасово, в
церквушке. Работали в СМП-571. Бригада состояла из коммунистов. Бригадир
был Владимир Тюменцев. Прожили там
две недели, нас перекинули на выгрузку-погрузку вагонов. Работали мы на 30м тупике, где выгружали груз с вагонов
на машины. В то время руководил базой
комплектации Валентин Петрович Куликов. Отработали зимник, и я остался в
Усть-Куте.
Ветеран БАМа принес с собой фотографии. Объяснения может дать по каждой
из них: где, когда, кто на снимке. В 1977
году коммунисты решили создать Ленский
участок УПТК на базе СМП-286, СМП-288.
– Тогда и УМ появился, и автобаза.
Потом перевели нас на звеносборку.
Работал бригадиром.

В. Решетов приехал на БАМ в составе
партийного отряда из Иркутска

– Благодаря таким, как он, – присоединяется к разговору Лариса Норина,
– вовремя разгружались все вагоны. Их
содержимое перегружали в машины и
отправляли по всей трассе БАМа. Иногда даже сопровождали вагоны, не на
всех участках были грузчики. Ребята мотались по всей трассе, чтобы стройматериалы оперативно доходили до всех
бамовских участков.
– Со временем тогда не считались,
– вспоминает Валентин Анатольевич,

– работали порой до 11 вечера. Ждали,
когда машины подойдут, чтобы их загрузить и отправить. Наши объекты были
от Усть-Кута до Давана. Груз как-то шел
россыпью, мел, 64 тонны. Его надо было
сначала затарить в мешки, а потом погрузить в машину. Представляете, какой
это труд! Эстакаду построили, выгружали цемент для аэропорта.
– Какое место занимает спорт в вашей
жизни? – поинтересовалась я.
– С детства баскетболом занимаюсь.
Во времена БАМа спорту уделялось
большое внимание, было около 17 производственных команд. Выступали за
«ЛенаБАМстрой», ездили на соревнования. Спартакиады выигрывали. И районные, и областные. Вот на 45-летие магистрали собирал своих баскетболистов,
– показывая фотографии, объясняет Валентин Решетов. – Мечтаю на 50-летие
тоже собрать спортсменов.
– Супруга Нина – тоже ветеран БАМа.
Семья у них дружная, работящая. Друг
друга во всем поддерживают, - высказывает своё мнение Лариса Норина. Для
неё каждый ветеран – самый лучший,
самый честный.
– Не перехвали, – улыбается ветеран.
И добавляет: – Старший внук у меня
мастер спорта по спортивной аэробике.
Младший занимается плаванием и футболом. Рад, что в деда пошли.
Татьяна БАркЛАТЬЕВА.
Фото автора

георгий Власов: о времени и о себе

– я приехал на БАМ совсем уже не
молоденьким, – неторопливо начинает свой рассказ ветеран-бамовец Георгий Власов, пришедший на встречу с сыном-школьником. Хорошо, что
сразу сам всё и объяснил: я сначала
подумала, что это внук. – 30 мне уже
было. комсомольцы-добровольцы-то
значительно раньше приехали.
– Зато вы специалистом были, – говорит Лариса Александровна Норина.
– комсомольцев-то обучать надо было!
– Специалистами нас здесь сделали, – не соглашается Георгий Михайлович.
Георгий родом из Жигаловского района. Родители ещё маленького его с сестрёнкой привезли в Нукутский район в
поселок Целинный. Там парень окончил
10 классов и поступил на вечернее отделение Усольского химико-технологического техникума.

– А почему на вечернем учились? Жили трудно?
– Женился рано. Семью надо было
обеспечивать. На сользавод пошел.
Аппаратчиком. Сначала помощником.
Так-то я поступал сначала в политехнический институт, но не прошёл по конкурсу, а в техникум взяли! Ещё окончил
одногодичную Иркутскую школу мастеров-строителей. Хорошо нас там учили,
без теории, только практика.
– Почему решили ехать на БАМ? Шел
уже 1980 год, шесть лет как стройка гудела…
– Родственники у меня здесь жили.
Пригласили приехать и посмотреть. Приехал и остался. Сначала работал в городском строительном участке РСУ, Пономарев у нас был начальником. Позже
познакомился в спортзале с бамовцами.
Они и переманили к себе.
– В то время престижно было в бамовских организациях работать? – уточнила
я. – И спортом активно занимались?
– Конечно. Там и коэффициент платили 1, 7, а в городе 1, 4. Обеспечение
хорошее. Опять же чеки целевые на автомашины. Не так просто было в те годы их купить. А занимался волейболом
с Валентином Решетовым, Алексеем
Лукьянченко. Я в то время работал прорабом в СМП-286.
– Георгий Михайлович, а чем конкретно занимались на БАМе?
– При СМП-286 были подсобные предприятия, это бетонный и кирпичный заводы. Меня тогда пригласили именно
на кирзавод мастером. Через два года
предложили идти работать техноруком
в лес, занимался отводом лесосек: для
стройки леса много готовили. Вроде было отдельное предприятие, но почему-то
мы числились при СМП-286.
В 1984 году мне предложили возглавить участок лесопиления, столярный

цех, весь поселок Кирзавод, детский
сад. Короче, 200 человек было в моём
подчинении. Работал там до 1987 года,
пока кирзавод не закрылся.
– Я на этом заводе в 14 лет работала,
– вспоминает Лариса Александровна Норина. – Кирпичи на транспортер складывала. Хорошее же было производство!
– Точно, – соглашается ветеран. – Тогда мы готовили четыре миллиона кирпича за сезон, а на пятиэтажный многоквартирный дом уходил только миллион.
Выпускали качественный кирпич!
– А жили всё это время где? – продолжаю «пытать» его.
– Через полгода дали комнату в общежитии на Кирова. До этого у родителей
жил. Отец в зверосовхозе работал, мать
– диспетчером пожарной части.
– Дети от первого брака, наверное,
уже взрослые?
– Да, внуки уже есть. Я, конечно, все
это время им помогал, поддерживал
связь, как, впрочем, и сейчас. Сын в Питере живет, дочь – в Усолье.
– Расскажите, как это возрастному
мужчине иметь маленького сына? Изменилось отношение к воспитанию?
– Конечно. Сейчас я живу им, дышу
им. Стараюсь больше вложить, больше времени проводить. Мне 71 будет,
а Глебу только 10. 17 лет уже живем
с Еленой Сергеевной. Сын – у нас желанный, долгожданный. Он раньше занимался бальными танцами, теперь решил на брейк-данс ходить. А что? Нам с
супругой нравится.
Нужно делать сложные акробатические
движения и быть в хорошей физической
форме. Не зря брейк-данс включён в программу Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. Ещё в бассейн
ходим, на английский. Сейчас времени у
меня много, до прошлого года работал в
«Ленаречтрансе». 12 лет стажа там.

– Награды бамовские есть?
– Как у всех. Медаль за БАМ и юбилейные.
– Машину-то заработали по целевому
чеку?
– В 1991 году получил «Ниву». Успел
ещё по старой цене купить. До этого 2,5
года платил взносы.
– До сих пор на ней ездите?
– Ну что вы, - удивляется Георгий Михайлович. – Давно продал.
– До сих пор находятся люди, которые
считают, что БАМ - дорога в никуда. А
вы как думаете?
– То, что построили, все было нужно. Знаете, даже песня такая есть ВИА
«Пламя» – «А то, что построено, все
людям останется!». Знаю я всё про эти
разговоры. Что про БАМ говорить, если
государство развалили! А то, что сейчас
снова строят вторую очередь, так они
же по всему готовому уже идут. Техника
современная, условия для проживания
отличные! Так чего не строить! Это бамовцы всё начинали с нуля!
– Со спортом продолжаете дружить?
– Больше в прошлом всё осталось.
Тогда и в соревнованиях внутри треста
«ЛенаБАМстрой» принимал участие, и в
городских. Волейбол, баскетбол, борьба,
самбо, хоккей. Команд было много, интересно проходили сами соревнования.
Жизнь тогда кипела.
– Что-то смотрю на фотографиях вас
почти не видно.… Почему?
– Да раньше особо этим не увлекались. Работали да работали. Это сейчас
все селфи в сетях выставляют.
– Что бы вы пожелали ветеранам БАМа?
– Здоровья. Крепкого тыла. И, конечно,
чаще встречаться.
Татьяна БАркЛАТЬЕВА.
Фото автора
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на ПоЧетном Пьедестале ЗдороВьЯ –
Простые семена льна
Они простенькие, совсем не гламурные,
зато от них можно получить много пользы.
Все это о семенах льна.

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС
ОТ БОЛИ В ГОРЛЕ
яблочный уксус – быстрое, природное средство, которое
можно использовать для лечения боли в горле.
Среди многих вещей, которые используются при лечении ангины,
яблочный уксус заслуживает особого упоминания. Он встречается
в большинстве семей и легко доступен.
Вот свойства яблочного уксуса, которые делают его пригодным
для лечения ангины.
яблочный уксус:
● богат антибактериальными свойствами, которые помогают в борьбе с микробами полости рта;
● имеет высокий уровень кислотности, помогает в снижении
уровня рН тканей полости рта и помогает избавиться от бактерий, вызывающих боль в горле;
● является богатым источником пробиотического инсулина,
который помогает повысить иммунитет за счет увеличения
числа Т-клеток и белых кровяных телец;
● является естественным отхаркивающим средством, который помогает в выведении мокроты.
Способы использования яблочного уксуса для лечения боли в горле
Яблочный уксус является чрезвычайно универсальным решением. Вот некоторые из наиболее широко используемых методов.
1. разведенный яблочный уксус. Смешайте 2 ст. ложки
яблочного уксуса с примерно 240 мл воды. Вода может быть комнатной температуры или теплой. Добавьте немного меда в раствор
для успокаивающего действия. Перемешайте все ингредиенты и
пейте эту смесь 2 - 3 раза в день.
2. Яблочный уксус, лимонный чай и мед. К чайной ложке яблочного уксуса добавьте чайную ложку меда, сок 1/4 лимона и
небольшую щепотку кайенского перца. Смешайте все ингредиенты
и вылейте в чашку с горячей водой. Медленно пейте эту жидкость,
потягивая, чувствуя, как боль в горле успокаивается в процессе.
Для достижения наилучших результатов за короткий промежуток
времени рекомендуется пить эту смесь четыре раза в день.
3. Яблочный уксус с солью. Добавьте немного соли в 2
ст. ложки яблочного уксуса. Возьмите 1/2 стакана теплой воды и
перемешайте. Этот раствор следует использовать для полосканий
3 - 4 раза в день.
мым замечательным в использовании яблочного уксуса при лечении боли в горле является то, что нет никаких побочных эффектов, возникающих при его употреблении. Это естественный способ
борьбы с болью в горле и прочими проблемами, возникающими
при переохлаждении. Будьте здоровы!

Благодаря семенам льна ваш желудочно-кишечный тракт гарантированно взбодрится. Шлакам и
токсинам будет выдан билет в один конец. Общее
самочувствие расплывается в счастливой улыбке.
Сахар с холестерином в крови перестанут бузить.
Сердечко поймет, что сопротивление бесполезно
и его «тук-туктук» будет ровнее и без капризов.
Огромная толпа белков, витаминов, микроэлементов, клетчатки, жирных кислот Омега и других полезных для организма штуковин – всё это
с удовольствием примет ваш организм.
Селен и лигнаны – ценнейшие антиоксиданты, коих в невзрачных семенах льна огромное
количество – с явным удовольствием начинают
выстраивать высокий забор против старости: не
проскочишь, не просочишься! В свободное от
строительства время лигнаны посетят печень и
позаботятся о ее здоровье.
Даже в бананах нет столько калия, сколько есть
в льняных семенах. А для нас с вами это крепкие
мышцы, вещества для клеточного метаболизма,
порядок уровня жидкости в организме.
Клетчатка! Она тоже есть в льняных семенах!
То самое чувство насыщения от маленькой дозы
еды. Как раз хорошо для тех, у кого срывает стопкран при виде еды в холодильнике.

Семена льна лучше, чем сам активированный
уголь, справляются с принятием на себя всех токсинов и выводом их из организма.
как ПрименЯть семена льна
рецепт. Одну столовую ложку семян залить
стаканом горячей воды. Настоять один час, периодически помешивая, процедить. Принимать
три раза в день по столовой ложке в теплом виде
за час до еды. Стараться каждый день готовить
новую порцию. Курс – десять дней, потом столько
же перерыва.
Желудок и поджелудочная поблагодарят вас.
Запоры исчезнут, и ваш кишечник будет работать
как часы.
Так что, идя в аптеку, не забудьте купить и пакетик льняных семян.

медовая лепешка поможет
Мед – это один из самых полезных продуктов. В этом рецепте он играет ключевую
роль. Он простой и чуть ли не на все случаи жизни.
Целью такой процедуры является очистка
больного органа от отрицательной энергетики.
Медовая лепешка вытягивает в себя плохую
энергию больного органа за 20 - 40 минут, затем
ее необходимо выбросить.
На одну лепешку вам понадобится:
● мед – 2 ст. ложки;
● мука – 2 ст. ложки;
● 1 яйцо.
Все тщательно перемешайте до однородной
массы. Если нужна лепешка большего размера,
сделайте еще одну порцию. Нормальная консистенция достигается изменением количества
муки. Она должна быть средней густоты и пластичной – не растекаться, но и не рассыпаться.
Медовая лепешка накладывается на тело на
больное место (например, на печень) и сверху
накрывается целлофаном и тканевой салфеткой.
Если необходимо, то салфетку нужно прикрепить
пластырем (если вы собираетесь во время процедуры не лежать, а двигаться). Лепешки хорошо

Омлетный рулет с мясной начинкой
Ингредиенты:
Для теста:
яйца – 3 шт.;
сыр – 100 г;
майонез – 100 г.
Для начинки:
фарш – 400 г;
репчатый лук – 1 шт.;
яйцо – 1 шт.;
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Лук нарезаем и обжариваем на сковороде. Смешиваем обжаренный лук, фарш,
яйцо, соль, перец. В отдельной миске соединяем мелко натертый сыр, три яйца и
майонез, хорошо перемешиваем.
Яичное тесто выливаем на противень, застеленный силиконовым ковриком, и
формируем прямоугольник. Запекаем в духовке 15 минут при 200° С.
На готовый рулет сразу, пока горячий, выкладываем фарш и распределяем, немного отступая от края, с которого начнем сворачивать рулет, аккуратно сворачиваем и запекаем 40 минут при 180 °С.
Даем рулету немного остыть, нарезаем и подаем. Кстати, процесс приготовления
проще, чем кажется.

снимают боль, дают облегчение при мастопатиях,
нарывах, фурункулах, воспалении легких, синуситах, ангинах и т. п.
В день можно ставить несколько раз, но обязательно новые!
Ставят столько раз, сколько необходимо для
облегчения или выздоровления.
ВНИМАНИЕ! Есть противопоказания: аллергия
на продукты пчеловодства. Также данный рецепт
не должен полностью заменить лечение, назначенное доктором, и может использоваться только
как вспомогательное средство.

Заливной пирог с курицей
Ингредиенты:
куриное филе – 400 г;
мука – 100 г;
сметана – 100 г;
яйца – 2 шт.;
сливочное масло – 50 г;
твердый сыр – 50 г;
разрыхлитель – 1 ч. ложка;
соль, перец, специи –
по вкусу.
Приготовление:
Куриное филе промываем и нарезаем на маленькие кусочки.
Добавляем соль, специи и запекаем 20 минут при 180 °С.
Яйца с солью взбиваем миксером. Вливаем к яйцам растопленное сливочное
масло и продолжаем взбивать.
Добавляем сметану и еще немного взбиваем. Затем сыр, натертый на крупной
терке. Просеиваем в массу муку и разрыхлитель.
Замешиваем тесто (оно получается по консистенции, как густая сметана). Добавляем в тесто курицу и хорошо перемешиваем.
Переливаем тесто в форму, смазанную маслом, и выпекаем 40 минут при
180 °С. Пирог остужаем и подаем.
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Можно приобрести
подарочный
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Большой ассортимент спорт-товаров:

☑ ТРЕНАЖЁРЫ ☑ ТУРНИКИ ☑ ГАНТЕЛИ
☑ ЛЫЖИ ☑ КОНЬКИ ☑ БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ
☑ МЯЧИ ☑ ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА

ул. кирова, 77, ост. «уют», тел. 8-950-074-74-70
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