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Два года назад, во время проведе-
ния районной сельскохозяйственной 
ярмарки, перед её участниками вы-
ступали самодеятельные артисты 
районного культурно-досугового 
центра «Магистраль». Да, молодцы, 
концертные номера и исполнение – 
как обычно на высоте. И вот слышу 
совершенно удивительный голос. 
Подхожу ближе – совсем маленький 
исполнитель, но как он поёт! 

Узнал, что зовут юное дарование 
Даниил Стародубцев, он занимается 
в творческом коллективе, руководит 
которым Людмила Куликова. Как го-
ворится, «взял на карандаш» уни-
кальное исполнение и мастерство 
Даниила. Потом ещё несколько раз 
смотрел выступления мальчика. А 
недавно узнал, что он уже несколько 
лет занимается в детской музыкаль-
ной школе по классу фортепиано. 
Директор школы Ирина Каргаполь-
цева рассказала, что ввела Дани-
ила в свой прославленный и уже 
легендарный образцовый ансамбль 
«Колибри» – впервые в его составе 
выступает мальчик. Да ещё такой 
одарённый! 

И вот мы с Даниилом, его бабуш-
кой Анной Леонидовной Бондаренко 
в кабинете директора школы – на-
конец-то настало время рассказать 
читателям о юном таланте. 

Мелькнула мысль – наверное, род-
ственники всеми силами стараются 
сделать из бедного ребёнка «звез-
ду». Вместо того чтобы мальчишка 
гонял мяч во дворе, нет, вот – сиди 
за инструментом и занимайся часа-
ми! Сколько таких случаев мы знаем.

Но не тут-то было. Удивительно, 
но Даниил сам, причём с большим 
удовольствием, занимается игрой 
на фортепиано и вокалом. Бабуш-
ка выступает в роли направляющей 
процесс в нужное русло. Практиче-
ски став администратором ребёнка 
в лучшем смысле. 

Продолжение 
читайте на стр. 2
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Даниил с композитором Еленой Плотниковой

(Продолжение. Начало на стр. 1

Волшебный голос 
Даниила Стародубцева

– Даниил, кто твои родители?
– Сергей Валерьевич и Окса-

на Юрьевна. Мама очень хоро-
шо поёт.

Как оказалось, мама мальчи-
ка успешно занималась в ДШИ, 
отлично поёт и пишет стихи. 
Стихи любит и бабушка Дании-
ла, Анна Леонидовна:

– Я практически с младенче-
ства Даниила читала ему сти-
хи – брала на руки, и читала. 
Вот он и привык. Года в два 
знал наизусть довольно длин-
ные сложные стихотворения. 
А в пять лет впервые высту-
пил на детском утреннике. И 
занял первое место в конкур-
се, посвященном Великой По-
беде. После этого мы просто 
помогали Даниилу осваивать 
декламирование, видели его 
музыкальность, желание раз-
виваться. Он подпевал, когда 
слышал песни о Великой От-
ечественной войне. С тех пор 
внуку очень близка тема патри-
отизма. Чтобы помочь в разви-
тии способностей, мы отвели 
Даниила в РКДЦ «Магистраль». 
Там он очень многому научил-
ся у замечательной Людмилы 
Валентиновны Куликовой, она 
дала внуку старт, Даниил на-
чал много выступать на сцене, 
практически во всех концертах. 
Пел в дуэте с замечательной 
девочкой Варей Фурманюк. 

– Даниилу нравится зани-
маться и пением, и игрой на пи-
анино, – продолжает Анна Лео-
нидовна. – Видя это, мы стали 
искать, в каких конкурсах мож-
но принимать участие. В этом 
смысле нам очень помогла пан-
демия, когда находились дома. 
И Даниил начал выступать в 
конкурсах онлайн. За участие 
в них выиграл гран-при и полу-
чил путёвку в Сочи за победу в 
номинации «Художественное 
слово». В Сочи мы поехали не 
отдыхать – участвовать в оче-
редном конкурсе. Потом Дани-
ил получил специальный приз 
вокального мастерства от из-
вестного композитора, автора 
стихов и исполнительницы Еле-

ны Плотниковой за исполнение 
её песни «О той весне». После 
этого Елена предложила уча-
ствовать в специально создан-
ном проекте патриотической 
песни «Колокол». Что очень 
важно – композитор разрешила 
Даниилу исполнять эту песню. 

– Мы начали разучивать 
песню, – рассказывает Ирина 
Алексеевна Каргапольцева. – 
То, что получалось, отправляли 
Елене Плотниковой, она присы-
лала авторские ремарки – что и 
где подправить. 

Не каждому взрослому ар-
тисту выпадает такая честь. 
Елена Плотникова пригласила 
мальчика в свою студию запи-
сать несколько песен, на одну 
из них, «Колокол», даже сняли 
клип. Съёмки проходили в Бел-
городе. Видео доступно в Ин-
тернете, как и несколько других 
выступлений Даниила.

С игрой на фортепиано Даниил 
познакомился, ещё занимаясь в 
РКДЦ «Магистраль». А в школе 
искусств успешно развивает да-
рование, с особым удовольстви-
ем садится за концертный рояль.

– Даниил, как ты ощущаешь 
себя среди вокалисток «Коли-
бри»?

– Как обычно. Если бы был 
ещё один мальчик, тоже было 
бы нормально. 

– Понимаешь, что в этом кол-
лективе, под руководством та-
кого замечательного педагога, 
ты сможешь добиться очень 
многого?

– Да.
– Это счастье, что он попал в 

«Колибри», – говорит бабушка. 
– Спасибо Ирине Алексеевне, 
что взяла его в коллектив, за-
нимается с ним.

– Он очень трудолюбивый, и 
много занимается, – это в один 
голос сказали уже и Анна Лео-
нидовна, и Ирина Алексеевна.

– Тебе нравится заниматься? 
Или требуют, заставляют? – 
задал провокационный вопрос, 
зная наверняка искренний от-
вет увлечённого музыкой ре-
бёнка.

– Нравится, конечно. 
– Что именно? Разучивать 

песню, работать над исполне-
нием, слышать, как она звучит, 
чувствовать эмоции, интона-
ции? Ведь тебе аплодируют 
зрители!

– Я и сам не знаю, что глав-
ное. Просто мне это нравится, 
– твёрдый ответ, без тени со-
мнения.

В общеобразовательной шко-
ле Даниил тоже учится на хоро-
шо и отлично. Четверть закон-
чил на пятёрки. 

Даниил много путешествует 
с бабушкой. Из дальних стран-

ствий, совмещённых с участи-
ем в конкурсах, помимо эмо-
ций, всегда привозят много гра-
мот, кубков, благодарностей. 
При том что это не самоцель, 
вот что главное. Минувшим ле-
том, например, Даниил принял 
участие в Гала-концерте в сто-
лице – исполнял песню «О той 
весне». Её пели многие дети, 
пели хорошо. Получали призы. 
Но именно за своё исполнение 
Даниил получил специальный 
диплом.

– Анна Леонидовна, какая по-
беда для вас более значима? 
Или все дались непросто?

– Каждая победа, каждое уча-
стие ценно и важно. Получен-
ным опытом.

– Где вы успели побывать?
– Москва, Иркутск, Сочи, 

другие города. Довелось даже 
приехать на фестиваль (там не 
присуждали премии и места, 
просто пели песни о войне) в 
Прохоровку, где в июле 1943-го 
проходили ожесточённые бои. 
Возраст участников – от 14 лет, 
но Даниилу сделали исключе-
ние и пригласили специально. 

– Даниил, сколько часов ты 
занимаешься музыкой, пением 
каждый день?

– Часа два в день, и боль-
ше. И не только в музыкальной 
школе. У меня всегда есть вре-
мя позаниматься музыкой. 

– А тебе не хотелось самому 
написать музыку? Пусть самую 
простую, но свою.

– Я пытался. 
– Он пытался, но пока ещё не 

смог записать ноты – не хвата-
ет знаний.

– Да, Даниил успешно осва-
ивает сольфеджио, – говорит 
Ирина Алексеевна. – И уже со-
всем скоро сможет записывать 
любую музыку на слух.

– У каждого исполнителя 
есть свой диапазон, в котором 
он может петь. Сколько октав в 
твоём диапазоне? 

– Могу, вроде, от ноты соль 
малой октавы и почти по вто-
рую октаву.

– У него уже почти две ок-
тавы, – делится Ирина Алек-
сеевна. – Это очень неплохо 
для начинающего певца. Даже 

специально обученные про-
фессионалы часто используют 
две октавы – им этого вполне 
хватает. Есть уникальные лю-
ди, обладающие диапазоном в 
четыре и больше октав. Даниил 
очень хорошо берёт низ и верх.

– Как и всем исполнителям, 
тебе, очевидно, запрещены 
семечки, орехи, мороженое… 
Есть у певцов и другие ограни-
чения. Не скучаешь по таким 
маленьким радостям? Или ино-
гда втихаря удаётся съесть мо-
роженое?

– Иногда. Удаётся… Летом…
– Летом? В самую жару?
– Ну-у… Иногда уже совсем 

растаявшее мороженое.
– Ирина Алексеевна, чем ин-

тересен ваш ученик?
– У него большая трудоспо-

собность, усидчивость. На уро-
ках мы поём очень много про-
изведений. Сейчас, например, 
песню из репертуара Юлиана. 
Даниилу удаются современ-
ные песни. Он поёт из репер-
туара Владимира Преснякова 
– например, «Замок из дождя». 
Конечно, получается пока не 
всё. Голосом Даниил выводит 
всё точно, верно. Но передать 
глубину песни, смысл – мы по-
ка ещё только учимся. Это то, 
чем занимаемся с Даниилом 
индивидуально. Помимо этого, 
он изучает академическое пе-
ние. Были моменты, с которы-
ми нам пришлось работать и 
работать; но без преодоления 
этого не может получиться хо-
роший исполнитель. А у Дании-
ла всё получается. Сейчас ему 
нужно учиться исполнять песни 
с движением: соблюдать коор-
динацию, помнить текст, движе-
ния и петь – очень сложно. Это 
очень трудные моменты. Но тут 
проблем не будет, наши хорео-
графы сделают всё возможное.

* * * 
Прямо в кабинете директо-

ра мне удалось послушать не-
сколько разноплановых песен 
в исполнении Даниила. Чистей-
ший голос – как родник в лет-
ний зной. Без компьютерных 
программ, которые позволяют 
безголосым в подавляющей 
массе «звёздам» современной 
российской эстрады выглядеть 
более или менее прилично под 
«плюсовку», когда всеми спо-
собами обработанный голос 
наложен на музыку, а «певцы» 
только открывают рот.

Когда мальчик спел песню 
«Добрые руки», присутствую-
щие не смогли сдержать слёз.

– Даниил, вот когда ещё уви-
дишь, чтобы директор школы 
искусств и руководитель ваше-
го коллектива «Колибри» про-
слезилась от исполнения тобой 
такой проникновенной песни?

Пусть не всем дано превзой-
ти (или просто повторить) путь 
великих Улановой, Плисецкой; 
Лиепы, Васильева; Чайковско-
го, Мусоргского, Ростроповича. 
Главное – мы видим, как стара-
ются наши дети. Как добивают-
ся удивительных результатов и 
побед, стремясь приблизиться 
и приближаясь к Искусству. 

И это дорогого стоит.
Новых успехов тебе, Даниил!

Олег ИВАНОВ.
Фото из альбома семьи 

Стародубцевых
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На сегодняшний день подоб-
ных помещений в Иркутской 
области всего три: в Иркутске, 
Шелехове и теперь в Усть-Ку-
те. Специальное помещение 
оборудовали за счет средств, 
выделенных Министерством 

социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти. Кроме этого, в работу 
включились местные предпри-
ниматели, которые помогли 
сделать ремонт.

– Это пример командной ра-

боты по реализации социально 
важного проекта. К сожалению, 
статистика жертв, пострадав-
ших от разного рода насилия 
на сегодня есть, и она неутеши-
тельна. Но хотелось бы, чтобы 
подобных случаев, после кото-
рых приходится реабилитиро-
вать детей, происходило как 
можно меньше, – отметила за-
меститель мэра по социальным 
вопросам Елена Кузнецова.

«Зеленая комната» состоит 
из двух помещений — комнаты 
для наблюдений и комнаты для 
взаимодействия (для работы 
психолога с ребенком). Два по-
мещения соединены зеркалом 
Гезелла, предназначенным для 
проведения наблюдений.

Главная задача психолога 
при работе в такой комнате – 
это стабилизация психоэмоци-
онального состояния ребенка. 
В процессе взаимодействия с 
психологом, ребенок сможет из-
бавиться от давления, стресса и 
чувства вины. Соответствующие 
цвета, мебель, игрушки и специ-
ализированное оборудование 
– всё это направлено на реаби-

литацию пострадавшего ребен-
ка. Кроме того, в детской уста-
новлены видеокамеры, которые 
фиксируют взаимодействие 
психолога и ребенка. Сигнал 
передаётся в комнату для на-
блюдений. Наблюдающие могут 
связываться с психологом через 
специальную аппаратуру и кор-
ректировать работу в зависимо-
сти от ситуации. Происходящее 
фиксируется и в дальнейшем 
может быть использовано в 
следственных действиях.

Внедрение «Зелёной комна-
ты» в систему оказания помо-
щи несовершеннолетним, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, помогает снизить 
психотравмирующие факторы. 
Также специализированное по-
мещение планируется исполь-
зовать для нужд будущих опе-
кунов и психолого-медико-педа-
гогической комиссии.

По информации 
пресс-службы 

Администрации района

Политика. Власть
В адМинистраЦии раЙонаНачиная заседание администра-

тивного совета, мэр УКМО Сергей 
Анисимов доложил, что на минувшей 
неделе побывал во всех сельских и 
городских поселениях Усть-Кутского 
района. 

– В каждом поселении пообщался с 
главами, жителями, – сказал мэр. – Ко-
нечно, проблемы есть. И я дам поруче-
ние главным специалистам администра-
ции, чтобы каждое поселение получило 
необходимую консультацию, помощь. 
Первые сильные морозы проверили на 
прочность системы жизнеобеспечения. 
Сбоев в их работе нет, экстренных ситу-
аций тоже не случилось. 

В продолжение темы – топливо во 
всех котельных есть в достаточном ко-
личестве, работа теплоисточников не 
вызывает замечаний. 

С 20 декабря по адресу пер. Камен-
ный, 3 организована продажа талонов 
на вырубку новогодних елей, а весь де-
кабрь проводится контроль по незакон-
ной заготовке главного символа празд-
ника. 

Проверены на всхожесть семена, она 
составила 80 процентов – это хороший 
показатель. В конце декабря ожидает-
ся поступление вакуумной машины для 
коммунальных нужд.

Проведён осмотр и готовится доку-
ментация для предстоящего ремонта 
школы № 2. 

23 декабря вышли из карантина по ко-
виду один класс и одна группа детского 
сада. Однако 52 ученика продолжают 
обучение дистанционно – в этот раз в 

связи с заболеванием ОРВИ. К участию 
в предметных школьных олимпиадах до-
бавились ещё 13 учеников. А региональ-
ный этап олимпиад, как и в прошлом 
году, будет соответствовать формату 
ЕГЭ. 

Учреждения культуры и спорта про-
должают работать согласно планам, во 
всех домах культуры состоялись еже-
годные отчётные концерты. 

Заболеваемость ковидом стабильно 
снижается. По сравнению с данными от 
6 – 12 декабря, когда прирост инфици-
рованных составлял 87 человек, за ми-
нувшую неделю число заболевших - 54 
человека. В связи с этим сокращено ко-
личество коек для ковидных больных до 
80. Неплохие общие показатели в целом 

по вакцинации. Все необходимые вак-
цины есть в наличии и большом коли-
честве. Предполагалось уже в декабре 
начать прививочную кампанию среди 
детей и подростков, но пока в Иркутской 
области нет соответствующей вакцины. 
До конца года будет сохраняться незна-
чительное ограничение в оказании пла-
новой медицинской помощи населению 
– в больнице завершается установка 
пластиковых окон, приводятся в порядок 
помещения. 

С резким понижением температуры 
заметно снизилась заболеваемость 
ОРВИ. И в связи с морозами же врачи 
напоминают и предупреждают не «со-
греваться» алкоголем (особенно перед 
выходом на улицу) – он не греет, но 
вполне может привести к потере контро-
ля и обморожению. 

Олег ИВАНОВ

В УСТЬ-КУТЕ оТКРЫЛАСЬ «ЗЕЛЕНАЯ КоМНАТА» – 
ПРоСТРАНСТВо ДЛЯ ПСИХоЛоГИчЕСКоЙ РАБоТЫ С ДЕТЬМИ, 

ПоДВЕРГШИМИСЯ НАСИЛИЮ

17 декабря на базе Управления социальной защиты населе-
ния по Усть-Кутскому району открылась «Зелёная комната» 
– безопасное и комфортное пространство для работы с деть-
ми, пострадавшими от насилия, ставшими свидетелями пре-
ступлений или оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

Цель такого мероприятия – 
популяризация и пропаганда 
здорового образа жизни сре-
ди жителей нашего района. 
Организаторами мероприя-

тия выступила администрация 
Усть-Кутского района.

Участие в первом спортивном 
фестивале приняли восемь ко-
манд. В атмосфере спортив-

ного азарта соревновались 
между собой коллективы школ, 
детских садов, центра допол-
нительного образования и про-
мышленного техникума.

В программу фестиваля во-
шли такие мероприятия: при-
ветствие команд, разминка, 
различные командные сорев-
нования в формате «Весёлых 
стартов», конкурс «Папа, мама, 

я – спортивная семья», конкурс 
капитанов.

Участники соревнования 
смогли продемонстрировать 
свои спортивные навыки: силу, 
ловкость и сплоченную команд-
ную работу.

– Ведение здорового образа 
жизни сейчас как никогда помо-
гает в борьбе с ковидом и дру-
гими вирусами. Радует, что в 

нашем районе немало коллек-
тивов, которые активно ведут 
и пропагандируют здоровый 
образ жизни. Так держать! – от-
метил мэр Усть-Курского райо-
на Сергей Анисимов.

Соревнования проходили в 
напряженной борьбе. Болель-
щики и зрители следили за хо-
дом событий и активно поддер-
живали свои команды.

Проигравших в спортивном 
фестивале не оказалось. По 
итогам всех испытаний жюри 
вынесло свой вердикт – побе-
дили дружба и здоровый образ 
жизни!

Кроме заряда бодрости и по-
зитива, все участники получили 
дипломы и подарочные серти-
фикаты.

Фестиваль «Мы за здоровый 
образ жизни» планируют прово-
дить ежегодно. Надеемся, что 
с каждым годом число участни-
ков будет увеличиваться.

СПоРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МЫ ЗА ЗДоРоВЫЙ оБРАЗ ЖИЗНИ»

В субботу, 18 декабря, в спортивном зале «Водник» состо-
ялся спортивный фестиваль «Мы за здоровый образ жизни» 
с участием трудовых коллективов Усть-Кутского района.
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Конкурс профессионального мастерства Методическое совещание «Индивидуальный образовательный маршрут педагога»

Самые обаятельные и привлекатель-
ные – а коллектив состоит в основном 
из женщин-педагогов – сумели преумно-
жить заслуги школы. Учителя начальных 
классов О.В. Сурова, С.А. Федоровская, 
А.Н. Асхаева совместно с педагогами 
Н.Ю. Баевой (психологом), А.Н. Антипи-
ной (логопедом), Л.А. Антипиной (дефек-
тологом) представили свой опыт работы 
на районном уровне по преемственности 
между дошкольным и начальным общим 
образованием. Молодые специалисты 
начальной школы уже результативно пе-
ренимают опыт своих наставников, О.В. 
Суровой и А.Н. Асхаевой. Стала участни-
цей районного конкурса «Новая волна» 
А.В. Старкова, заняла почётное второе 
место В.Г. Усачева. Попробовал свои си-
лы в конкурсе учитель истории К.И. Ана-
ньев, начинающий педагог. 

Особой похвалы заслуживают учителя 
основной и средней школы. Благодаря 
долгой и кропотливой работе Г.Ф. Пли-
совой (учителя русского языка и литера-
туры) и Е.М. Красноштановой (учителя 
математики) все выпускники 9-х и 11-х 
классов получили аттестаты об образо-
вании; успешно выступили учащиеся на 
районной научно-практической конфе-
ренции под руководством педагогов И.И. 
Вертопраховой (первое место), М.П. Ма-
рисовой (второе место), В.Г. Таюрской и 
Т.А. Баевой (второе место), Н.Г. Сизых; 
заняли призовые места на муниципаль-
ных предметных олимпиадах учащиеся 
М.В. Малышевой (по английскому языку), 
Т.Н. Тетериной (по биологии и экологии), 
Н.Г. Сизых, Г.Ф. Плисовой, В.А. Максимо-
вой (по русскому языку), Л.П. Холичевой 
(по истории и экономике).

Но это далеко не все заслуги учите-
лей нашей школы. В течение всего года 
они принимали активное участие в кон-
курсах (чтецов, рисунков, сочинений) на 
разных уровнях, от муниципального до 
международного. Среди победителей и 
призёров отмечены учащиеся Н.Г. Си-
зых, Г.Ф. Плисовой, В.А. Максимовой, 
С.Н. Кайновой, Т.А. Баевой, Л.П. Холи-
чевой, Т.Н. Тетериной, Е.М. Красношта-
новой, И.И. Вертопраховой, А.Н. Асхае-
вой, Ю.А. Харитоновой, О.В. Суровой, 
С.А. Федоровской, М.П. Марисовой, М.В. 
Малышевой, Т.А. Шехуцкой, Л.А. Анти-
пиной, Т.С. Семеновой.

Н.А. Заболоцкий писал: «Душа обя-
зана трудиться и день и ночь». Наши 
учителя трудятся без обязательств – по 
зову сердца. Их работа плодотворна 
не только с учениками, но и с педаго-
гами-коллегами. Поделились опытом 
работы и приняли участие в конкурсах 
профессионального мастерства: Е.М. 
Красноштанова, И.И. Вертопрахова, В.Г. 
Таюрская, М.П. Марисова, В.А. Макси-
мова, С.Н. Кайнова, В.Г. Усачева, А.В. 
Старкова, А.Н. Антипина, Л.А. Антипи-

на, Т.А. Шехуцкая, Т.С. Семенова, А.А. 
Еланцева, Л.П. Холичева, Е.М. Хомяко-
ва, Ю.А. Харитонова.

Н.Г. Сизых, Г.Ф. Плисова, В.А. Мак-
симова, М.П. Марисова, Т.Н. Тетерина, 
Л.П. Холичева, И.И. Вертопрахова, Е.М. 
Красноштанова, В.Г. Таюрская, Ю.А. Ха-
ритонова, О.В. Сурова, Г.П. Хлыстова, 
М.В. Малышева. Да, опять повторяются 
фамилии педагогов, но не будем ума-
лять их заслуги в экспертной деятельно-
сти на районном уровне. Они являлись 
членами жюри олимпиад, научно-прак-
тических конференций, конкурсов чте-
цов и предметных игр.

Какая огромная работа проделана 
нашими самыми обаятельными и при-
влекательными! Они способны на всё: 
учить и учиться, воспитывать, поощрять, 
терпеть. Они всегда в движении и мо-
бильны. Желаю им от души уважения и 
благодарности от учеников и родителей, 
здоровья и поддержки в семьях, даль-
нейших побед в профессиональной де-
ятельности. С юбилеем!!

В. МАКСИМОВА, 
заместитель директора

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ КОЛЛЕКТИВ!
Вот и завершается 2021 год, юбилейный для усть-кутской школы № 6 им. 

А.Н. Шерстянникова (85 лет со дня основания). Как и предыдущий, он ока-
зался нелёгким: изолированность учащихся, кабинетная система, запреты 
на посещение мероприятий и приглашение гостей. Но эти трудности не ста-
ли препятствием для активной творческой деятельности педагогов школы. 
Коллектив очень плодотворно отработал 2021 год.
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Она помогает ветеранам БАМа, решает все проблемные вопросы

Воспитатель, 
учитель, 

нераВнодушный 
челоВек — 

это Всё о ней

Дарить любовь, заботу и тепло –
Её призванье и её работа.

Порой бывает очень тяжело,
Но это все – приятная забота!

Имя Прасковья нередко встречается 
на просторах России. Но носительни-
цу такого имени отличают трудолюбие, 
серьезность, ответственность и чест-
ность. Именно такой и является Праско-
вья Ильинична Калаганская, судьба 
которой тесно переплелась с судьбой 
великой Байкало-Амурской магистрали. 

Уроженка села Урлук Читинской об-
ласти 45 лет тому назад и предполагать 
не могла, что БАМ станет местом её по-
стоянного жительства. Слушая рассказы 
родственника о стройке в Сибири, мо-
лодые решили поехать в неизведанные 
дали. Прасковья после окончания педу-
чилища тогда работала воспитателем 
детсада в учебно-опытном хозяйстве, 
муж – в МВД. Ей было легче уволиться, 
мужу долго не подписывали заявление 
– хорошие кадры нужны были на месте, 
но после долгих уговоров отпустили. 

Дочурку Оленьку, которой в ту пору 
было всего два годика, решили оста-
вить на маму, пока не устроятся. Поеха-
ли в Кунерму, даже не зная, что их там 
ожидает и как туда добраться. Рискну-
ли – язык до БАМа доведет! Сначала 
на кукурузнике долетели до Нижнеан-
гарска. Затем на попутках до мыса Кур-
лы, нынешний город Северобайкальск. 
Далее, где пешком, где на перекладных, 
последним транспортом был вездеход 
на гусеницах, кое-как добрались до нуж-
ного месторасположения. Поселок Ку-
нерма поразил своей сказочно-снежной 
красотой. Кругом снег, который кое-где 
доходил до самых крыш.

На жительство сначала обустроились 
в зимовье у родственника, на берегу ре-
ки Кунерма. Приехали в декабре 1976 
года, перед самым Новым годом. Муж 
сразу же устроился на работу в СМП-
582 лесорубом в бригаду – пробивали 
просеку под железнодорожное полотно 
будущей магистрали. Женщинам рабо-
ты не было. 

Прасковью поставили на учет, а в 
феврале пригласили работать в школу. 
Она была малокомплектной, в одном 
классе учились сразу все школьники. В 
первом классе было всего три ученика, 
во втором – пять, в третьем – два. Сна-
чала было довольно трудно, но быстро 
освоилась. Учительница подолгу готови-
лась к урокам, читала дополнительную 
литературу. По многим вопросам помо-
гал директор.

В апреле 1977 года, когда открыли 
детсад, перешла туда воспитателем и 
методистом по совместительству. Спо-

койная, приветливая невысокая жен-
щина с очень добрыми глазами, умею-
щая найти подход к каждому ребенку, 
Прасковья Ильинична сразу понрави-
лась детишкам. Она никогда не знала 
ответа на вопрос: «Почему выбрала 
профессию воспитателя?» Ей казалось, 
что это профессия выбрала её сама. 
Вспоминала свое детство: как будучи 
маленькой девочкой, рассаживала сво-
их кукол, показывала им книжки с кар-
тинками, что-то объясняла, кормила, 
укладывала спать, одним словом – вос-
питывала. Повзрослев и выбрав про-
фессию воспитателя, поставила перед 
собой чрезвычайно важную и сложную, 
но вместе с тем и интересную зада-
чу – помочь адаптироваться каждому 
ребенку, тем самым принести пользу 
обществу. Идейной, справедливой, чув-
ствующей личную ответственность за 
всё происходящее Прасковья Ильинич-
на была всегда.

Вскоре освободилась комнатка в об-
щежитии, которую выделили молодой 
семье, где они и создали уютное се-
мейное гнездышко. В 1977 году в по-
селке проживало около двести человек. 
Поселок строили ударными темпами 
строители отряда имени Н. Островско-
го. Один за другим появились десять 
четырехквартирных домов, пять обще-
житий, школа, детсад, магазин – все 
объекты подключили к центральной 
котельной. Руководителем СМП-582 в 
то время был замечательный человек 
– Валерий Александрович Скурский. 
Он и встретил 11 мая 1975 года первых 
посланцев отряда, которых доставил 
вертолет из Усть-Кута. Комсомольцы 
занимались строительством временного 
поселка, искусственных сооружений под 
основную магистраль, рубкой просеки и 

укладкой рельсов. В декабре 1975 года 
прибыли на помощь шефские организа-
ции: СМУ «Чеченбамстрой», ХРУ «Даге-
станбамстрой», ХРУ «Осетинбамстрой». 
Все они строили уже постоянный посе-
лок.

Вскоре всех семейных переселили 
в сборно-щитовые дома, где и семье 
Прасковьи выделили квартиру. Сколько 
радости и восторга тогда было! Праско-
вья поступила учиться на заочное от-
деление в государственный педаго-
гический институт по специальности 
«дошкольная педагогика и психология». 
Учиться было трудно, но упорной и 
трудолюбивой она была всегда. После 
окончания института, в 1981 году, по 
семейным обстоятельствам переехала 
жить в поселок Ния-Грузинская. 

Начала свою трудовую деятельность 
в уютном красивом поселке заведующей 

детским садом, который стоял еще нео-
борудованным, там были только стены. 
Пришлось самой заниматься завозом 
и установкой мебели, оборудования. 
В 1982 году детский сад торжественно 
открыли. Коллектив подобрался друж-
ный, работоспособный. В1986 году пе-
ревелась работать по специальности 
– учителем начальных классов в сред-
нюю школу. В поселке учитель – это 
самый уважаемый человек. Тебя знают 
не только как педагога, но и как сосед-
ку, маму. Поэтому и отношения более 
тесные и дружеские как с детьми, так 
и с их родителями. И так приятно бы-
ло Прасковье Ильиничне, когда каждую 
перемену к ней подходил ученик и де-
лился какими-то новостями, пережива-
ниями, спрашивал совета. Тогда она 
и поняла, что это дело всей её жизни, 
которое нравится и приносит удовлет-
ворение.

Прасковья Калаганская особенно лю-
бит домоводство, поэтому все свобод-
ное время занимается обустройством 
интерьера дома, благоустройством тер-
ритории возле дома, всевозможными по-
делками. Будучи домовитой, практичной 
и экономной, Прасковья всегда была хо-
рошей хозяйкой и любящей мамой и ба-
бушкой. Сплотила вокруг себя семью, на 
собственном примере обучая домочад-
цев терпимости и любви. И сейчас, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, не знает 
покоя, заботится о ветеранах БАМа, ре-
шает проблемные вопросы, занимается 
обустройством музея, является актив-
ным помощником председателя ветера-
нов труда и БАМа Людмиле Викторовне 
Гогошидзе. Вместе они ведут подготовку 
к празднованию юбилейной даты 50-ле-
тию начала строительства БАМа.

Долгое время она является внештат-
ным корреспондентом районной газеты 
«Ленские вести», её публикации об од-
носельчанах, интересных мероприяти-
ях, собственных поделках нередко появ-
лялись и в областных СМИ. Например, в 
2011 году в газете «Копейка» была опу-
бликована статья Калаганской о том, как 
она соорудила теплицу из пластиковых 
бутылок, в которой выращивает овощи. 
Расписала всё так, чтобы любой прочи-
тавший мог сделать такую же (или ещё 
лучше!) сам. 

Прасковья Ильинична достигла воз-
раста мудрости, большого жизненного 
опыта, достойного уважения и почета. 
Пожелаем ей крепкого сибирского здо-
ровья и долголетия.

Л.А. НОрИНА,
председатель Усть-Кутской 

районной общественной 
организации «Ветераны 

строительства БАМ»

В 1986 году Прасковья Калаганская перевелась работать 
в Нийскую школу учителем начальных классов
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Вопрос по пятницам

Какой самый 
необычный подарок 

вы получали 
в своей жизни? 

Валентина ШИПИЦЫНА, 
пенсионерка:

– Я сама люблю дарить подарки. Вы-
бираю то, что мне нравится, и надеюсь, 
что это понравится и тому, кому он 
предназначен. Это если намечается ка-
кое-то торжество. В обычное время да-
рят в основном цветы и конфеты, и это 
хороший знак внимания.

Анжелика ПОЛОВИКОВА, 
художник, член НЛТО «Даван»:

– Самые необычные подарки у меня 
связаны с детством и отмечаемыми 
днями рождения. На девять лет мои 
друзья решили подшутить надо мной и 
подарили мне «экзотический фрукт», он 
оказался жгучим перцем. Удивительно, 
но став взрослой, я люблю острые блю-
да корейской, китайской кухни. 

Необычным подарком для меня был 
и подаренный мамой набор химика с 
книгой по химии. Там были все необхо-
димые наборы для опытов и описания, 
как их проводить. Мой папа работал ма-
шинистом тепловоза и часто, приезжая 
из рейсов, протягивал мне конфеты или 
печенье, или шоколадку и говорил, что 
это подарок от зайчика или белочки, 
или лисички. Я всецело верила, что это 
так и есть, и всегда спрашивала, а что 
они просили мне передать, что говори-
ли, передавая мне подарок? 

Наталья АНТИПИНА, 
депутат, директор ДК «Речники»:

– Самый необычный подарок я полу-
чила на свой юбилей – это была боль-
шая фарфоровая кукла. И я, будучи 
взрослой, обрадовалась, как ребёнок. 
Все-таки в душе мы все равно остаёмся 
детьми. 

Теплые воспоминания у меня связаны 
и с подарками на Новый год, которые 
мы получали от Деда Мороза. Нас бы-
ло в семье трое детей, и в новогоднюю 
ночь мы выставляли за дверь валенки, 
а под утро в них появлялись подарки. 
Мы хотели разоблачить родителей, ка-
раулили их, чтобы убедиться, что это 
они нам дарят подарки, а не Дед Мороз. 
Но как мы ни старались, так и не смог-
ли: родители из дома никуда не выхо-
дили, а утром в валенках мы находили 
подарки.

Зинаида ТИРСКАЯ, 
директор Усть-Кутского 
исторического музея:

– Самую трогательную память о по-
дарках мне оставила мама. В детстве на 
мой день рождения она всегда дарила 
мне букет шиповника, и количество цве-
тов в нём соответствовало моим годам. 

Когда работала в пятой школе, у нас 
были новогодние учительские вечера, 
и каждый должен был подготовить ка-
кой-нибудь сюрприз. Однажды я при-
думала стать сугробом под ёлкой, уку-
тавшись белой простынёй. Сюрприз 
так понравился, что сугробом захотели 
стать многие, и получился он большой и 
голосистый, мы ещё и песни пели. 

А еще отец с охоты – он возвращался 
под Новый год – приносил нам подарки 
«от кедровки»: пластики серы и кара-
мельные подушечки.

Вера ТАЮрСКАЯ

Правительство Иркутской области 
внесло изменения в постановление о 
величине прожиточного минимума на 
2022 год. Соответствующий документ 
подписал первый заместитель 
губернатора Иркутской области 
– Председатель Правительства 
Иркутской области Константин 
Зайцев. 

Согласно изменениям, в целом 
по региону величина прожиточного 
минимума в расчете на душу населения 
будет составлять 13 413 рублей. 
Для трудоспособного населения его 
величина будет равна 14 620 рублей, для 
пенсионеров – 11 535, детей – 13 269. 

По районам Крайнего Севера 

Иркутской области и местностям, 
приравненным к ним, прожиточный 
минимум в расчете на душу 
населения установлен в размере 
16 310 рублей, для трудоспособного 
населения – 17 778, пенсионеров 
– 14 027, детей – 16 135. По иным 
местностям Приангарья в расчете 
на душу населения – 12 541, для 
трудоспособного населения – 13 670, 
пенсионеров – 10 785, детей – 12 407.

Прожиточный минимум используется 
для оценки нуждаемости граждан 
при предоставлении таких мер 
государственной поддержки, как 
социальный контракт, ежемесячное 
пособие на ребёнка в возрасте до 
трёх лет, выплаты на детей от трёх 

до семи лет из малообеспеченных 
семей и другие. Так, ранее Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев внес 
изменения в условия определения 
права на получение пособия на ребенка. 
С 1 января 2022 года при определении 
права семьи на получение пособия 
на ребенка среднедушевой доход 
семьи будет рассчитываться исходя 
из величины прожиточного минимума, 
установленной в расчете на душу 
населения по районам Крайнего Севера 
Иркутской области и местностям, 
приравненным к ним, – для семей, 
проживающих в таких районах. 

Пресс-служба губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Стоимость 1 ели составляет 150 рублей. 
В целях контроля за заготовкой «новогод-
ней ели» Усть-Кутским лесничеством со-
вместно с МО МВД России «Усть-Кутский» 
разработаны охранные мероприятия, со-
гласованы и утверждены график и марш-
руты патрулирования лесных участков в 
течение декабря 2021 года. 

За незаконную заготовку «новогодней 
ели» предусмотрена административная 
ответственность. Размер штрафа со-
гласно КоАП РФ налагаемого на граж-
дан составляет от 500 до 1 000 рублей, 
на должностных лиц – от 1 000 рублей 
до 2 000 рублей, на юридических лиц – 
от 10 000 рублей до 20 000 рублей. Так-
же действующим законодательством 
предусмотрена конфискация орудий со-
вершения правонарушений. Кроме это-
го, нарушитель будет обязан оплатить 
стоимость ущерба, нанесенного госу-
дарственному лесному фонду.

о порядке заготовки «новогодней ели» в 2021 году

Правительство Иркутской области увеличило размер 
прожиточного минимума на 2022 год

ооо «СТИМУЛ»: 
раскрытие потенциала каждого 

ребенка и молодого человека
На территории Иркутской области 

открыты Центры молодежного инно-
вационного творчества, каждый из 
которых получил субсидию на раз-
витие от 4,5 до 6 миллионов рублей 
из регионального бюджета. Один из 
них находится в Усть-Куте. О том, 
чем занимаются в ЦМИТ «Стимул», 
рассказывает его руководитель 
Светлана Сергеевна Богданова. 

– В 2019 году мы выиграли субсидию 
Министерства экономического развития, 
закупили современное оборудование и 
13 марта 2020 года открылись. Так как 
проводить массовые мероприятия не 
могли в связи с ковидными ограничени-
ями, отложили старт до сентября. Имен-
но в это время мы провели несколько 
интересных мероприятий для детей, на-
брали группы для обучения.

Основное направление – техническое 
и архитектурное 3D-моделирование. 
Дети рисуют, создают фигуры на 
3D-ручках с набором пластика для твор-
чества, т.е. развивают пространствен-
ное воображение. Всё это пригодится 
им в будущем. Следующий этап – рабо-
та на 3D-принтерах. Готовим малышей 
к школе – для этого у нас оборудован 
современный кабинет. 

Ещё одно из направлений, которое мы 
развиваем с Учебным центром «Доми-
нат» – обучение взрослых различным 
профессиям. Мы объединили наши ре-
сурсы: у нас есть компьютеры, интерак-
тивные доски, принтеры; у них – препо-
даватели. Также проводим различные 
семинары, направленные на вовлече-
ние молодёжи в предпринимательскую 
деятельность.

Наш Центр предлагает широкий выбор 
вариантов посещения наших занятий для 
саморазвития. Обучающиеся «Стимула» 
– дети, школьники, молодые люди до 
30 лет, взрослые, проходящие переоб-
учение. Среди наших программ каждый 
сможет найти себе дело по душе. 

Татьяна БАрКЛАТьЕВА.
Фото автора

С 20 декабря 2021 года производится выписка разрешительных документов 
для заготовки «новогодней ели» Усть-Кутским лесхозом по адресу: г. Усть-Кут, 
пер. Каменный, 3 (м-н Старый Усть-Кут, автобусная остановка «Депутатская»), 
с разъяснением порядка заготовки ели. 

Светлана Богданова демонстрирует фигурки, 
сделанные детьми с помощью 3D-ручек
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22-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Неблагоприятное время для любых начинаний. Даже небольшая неудача в делах может приве-
сти к разочарованию и стрессу. Суетливость не принесёт ничего хорошего, кроме потери драгоценного времени. Не болтайте впустую, 
не давайте невыполнимых обещаний. Фильтруйте своё общение и прервите любые неприятные контакты.

23-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Время осознания своей духовной значимости. Остановитесь, перенесите дела, отложите принятие 
важных решений. Активность и спешка в этот период противопоказаны. Больше отдыхайте, расслабляйтесь, релаксируйте. Прекрасным допол-
нением к этому станет массаж, водные процедуры, косметические маски для очищения кожи.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ДЕКабря

ВТОрНИК,
28 ДЕКабря

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
5.25 Хоккей. Сбор-
ная России - сбор-
ная Швеции. Моло-
дежный чемпионат 
мира-2022. Прямой 
эфир из Канады
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.35 Время покажет 
(16+)
14.05 Давай поже-
нимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Знахарь». Новые 
серии Т/с (16+)
23.30 Познер (16+)
0.35 «В чем сила, 
брат?» К 50-летию со 
дня рождения Сергея 
Бодрова Д/ф (12+)
1.30 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
5.35 Хоккей. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Моло-
дежный чемпионат 
мира-2022. Прямой 
эфир из Канады
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Знахарь». Новые 
серии Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Влюбляться на-
до чаще». К 80-летию 
Сергея Шакурова Д/ф 
(12+)
1.20 Наедине со все-
ми (16+)
2.00 Модный приго-
вор (6+)
2.50 Давай поженим-
ся! (16+)
3.00 Новости
3.05 Давай поженим-
ся! (16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Сваты» Т/с 
(12+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Снег на голову» 
Х/ф (16+)
4.00 «Байки Митяя» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Тачка на милли-
он» Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Между мирами» 
Х/ф (18+)
3.10 «Секретная служба 
Санта-Клауса» М/ф (6+)
4.35 «Каскадеры» Х/ф 
(16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Беглец» Х/ф 
(16+)
23.35 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Бегущий человек» 
Х/ф (16+)
3.20 «Стриптиз» Х/ф 
(16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Брачная политика ди-
настии Габсбургов» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» Д/ф
9.15 «Рожденная звездой» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.45 «Операция «Трест» 
Х/ф
14.15 «Леонардо. Шедевры 
и подделки» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Первые в мире» Д/с
15.35 «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» Д/ф
16.20 «Рожденная звездой» 
Т/с
17.05 Максим Емельянычев 
и оркестр «Солисты Нижне-
го Новгорода». В.А. Моцарт. 
Симфонии №39 и №40
18.05 «Брачная политика 
династии Габсбургов» Д/ф
19.00 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Операция «Трест» 
Х/ф
21.30 «Дубна. Рождение 
мира» Д/ф
22.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.20 «Брачная политика ди-
настии Габсбургов» Д/ф
2.15 «Венеция. Остров как 
палитра» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Хоккей. США - Сло-
вакия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 «Проспект обороны» 
Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 «Убрать Картера» 
Х/ф (16+)
20.00 «Оружейный барон» 
(16+)
20.35 Новости
20.40 «Оружейный барон» 
(16+)
22.30 Все на Матч!
23.25 Новости
23.30 Церемония вру-
чения наград «Globe 
Soccer-2021». Прямая 
трансляция из ОАЭ
1.00 «Громко»
2.00 «Солдат Джейн» Х/ф 
(16+)
3.40 Новости
3.45 «Солдат Джейн» Х/ф 
(16+)
4.40 Все на Матч!
5.20 «Мистер Олимпия» 
Х/ф (12+)
7.30 «Всё о главном» (12+)
8.00 Хоккей. Германия - Че-
хия. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
10.30 Хоккей. Швеция - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады

11.00 Хоккей. Швеция - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 «Проспект обороны» 
Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Все на регби!
18.10 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.55 Все на Матч!
20.35 Новости
20.40 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.40 «Убрать Картера» 
Х/ф (16+)
23.25 Новости
23.30 «Убрать Картера» 
Х/ф (16+)
0.50 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Прямая трансляция 
из Германии
2.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии
3.00 Все на Матч!
3.40 Новости
3.45 «Вышибала» Х/ф (16+)
5.30 Хоккей. Швейцария 
- США. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
8.00 Хоккей. Австрия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
10.30 «Голевая неделя» 
(0+)

6.00 «Мухтар. Новый 

след» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Рубежи Роди-

ны» 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 «Волк» Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.40 «Отпуск за пери-

од службы» Х/ф (16+)

4.15 «Спасатель» 

Х/ф (16+)

5.55 «Мухтар. Новый 

след» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Рубежи Роди-

ны» 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 «Волк» Т/с 

(16+)

0.15 Сегодня

0.40 «Гранит» Х/ф 

(18+)

2.40 «Наставник» Х/ф 

(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 «Патриот» Т/с (16+)
13.30 «Патриот» Т/с (16+)
14.00 «Патриот» Т/с (16+)
14.30 «Патриот» Т/с (16+)
15.00 «Патриот» Т/с (16+)
15.30 «Патриот» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+)
0.00 «Comedy Woman. Но-
вогодний выпуск» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Дружинники» Х/ф (16+)
3.20 «Импровизация» 
(16+)
4.10 «Импровизация» 
(16+)
5.00 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» 
(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 «Патриот» Т/с (16+)
13.30 «Патриот» Т/с (16+)
14.00 «Патриот» Т/с (16+)
14.30 «Патриот» Т/с (16+)
15.00 «Патриот» Т/с (16+)
15.30 «Патриот» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
22.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+)
0.00 «Comedy Woman. Но-
вогодний выпуск» (16+)
1.00 «Четыре Рождества» 
Х/ф (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Карл V. Миссия невы-
полнима» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» 
Д/ф
9.15 «Рожденная звездой» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Цвет времени
12.45 «Операция «Трест» Х/ф
14.05 «Сергей Колосов. Доку-
ментальность легенды» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Рожденная звездой» 
Т/с
17.10 Сергей Догадин, Влади-
мир Спиваков и Националь-
ный филармонический ор-
кестр России. П. Чайковский. 
Избранные произведения
18.35 «Карл V. Миссия невы-
полнима» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Операция «Трест» Х/ф
21.30 «Дубна. Рождение ми-
ра» Д/ф
22.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.20 «Карл V. Миссия невы-
полнима» Д/ф
2.15 «Леонардо. Шедевры и 
подделки» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Сваты» Т/с 
(12+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Дед Мороз всег-
да звонит трижды» 
Х/ф (16+)
4.00 «Байки Митяя» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии
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24-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Время подвести итоги и насладиться плодами прошедшего лунного периода. Семейные радости в 
этот период подарят покой и умиротворение. Расслабиться и получить удовольствие от жизни помогут поход в театр или музей, прогулки на 
свежем воздухе, тихий ужин в узком кругу близких вам людей. 

25-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня вам придется постоять за себя и доказать свое мнение. Вам будет казаться, что вы один 
против всего мира. С самого утра приступайте к решению запланированных дел, всё будет складываться как нельзя лучше. К вечеру ваша работо-
способность снизится и вы почувствуете эмоциональное выгорание. Лучше всего взять паузу и переосмыслить последний период вашей жизни.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Знахарь». Новые 
серии Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Марина Неело-
ва. «Я умею летать» 
Д/ф (12+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
4.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
5.25 Хоккей. Сборная 
России - сборная 
Словакии. Моло-
дежный чемпионат 
мира-2022. Прямой 
эфир из Канады
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 «Жить здорово!» 
Новогодний выпуск 
(16+)
10.55 «Модный при-
говор». Новогодний 
выпуск (6+)
12.00 Новости
12.10 Сегодня вече-
ром (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поже-
нимся!» Новогодний 
выпуск (16+)
16.20 «Три аккорда». 
Новогодний выпуск 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Три аккорда». 
Новогодний выпуск 
(16+)
19.35 «Поле чудес». 
Новогодний выпуск 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Что? Где? 
Когда?» Финал года 
(16+)
23.00 Вечерний Ур-
гант (16+)
23.55 «Марафон же-
ланий» Х/ф (16+)
1.30 Наедине со все-
ми (16+)
2.30 Премьера. 
«Голос». Юбилейный 
сезон. Финал. Прямой 
эфир (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Сваты» Т/с 
(12+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Снегурочка для 
взрослого сына» Х/ф 
(12+)
4.00 «Байки Митяя» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 

время

9.30 Утро России

9.55 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Фермерша» 

Х/ф (12+)

15.25 «Операция 

«Ы» и другие при-

ключения Шурика» 

Х/ф (6+)

17.15 Привет, Ан-

дрей! (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Мест-

ное время

21.20 «Сваты» Т/с 

(12+)

0.25 «Покупай» Х/ф 

(18+)

0.40 «Управдомша» 

Х/ф (12+)

4.05 Перерыв в ве-

щании

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Служители зако-
на» Х/ф (16+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Хозяин морей: На 
краю Земли» Х/ф (12+)
3.50 «Леди-ястреб» Х/ф 
(12+)
5.45 «Документальный 
проект» (16+)

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Леон» Х/ф 
(16+)
23.35 «Переводчики» 
Х/ф (16+)
1.40 «Последний бро-
сок» Х/ф (18+)
3.30 «Пассажиры» 
Х/ф (16+)
4.50 «Князь Влади-
мир» М/ф (0+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуа-
нетты» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а 
твист!» Д/ф
9.15 «Рожденная звездой» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.45 «Операция «Трест» Х/ф
14.15 «Венеция. Остров как 
палитра» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Первые в мире» Д/с
15.35 «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а 
твист!» Д/ф
16.20 «Рожденная звездой» Т/с
17.10 Закрытие ХIII Между-
народного виолончельного 
фестиваля Vivacello. Альбан 
Герхардт, Борис Андрианов, 
Олег Каэтани и Российский 
национальный оркестр
18.05 «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии- Антуа-
нетты» Д/ф
19.00 «Запечатленное время» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Операция «Трест» Х/ф
21.30 «Дубна. Рождение ми-
ра» Д/ф
22.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.35 «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуа-
нетты» Д/ф
2.30 «Запечатленное время» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг дру-
га!» Д/ф
9.15 «Рожденная звездой» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Цвет времени
12.45 «Операция «Трест» Х/ф
14.15 «Приключения Аристо-
теля в Москве» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Первые в мире» Д/с
15.35 «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг дру-
га!» Д/ф
16.20 «Рожденная звездой» Т/с
17.10 XII Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропо-
вича. Торжественное открытие 
в концертном зале «Зарядье». 
Даниэль Мюллер-Шотт и Ка-
мерный оркестр Мюнхенской 
филармонии
18.05 «Ричард Львиное Серд-
це. Ловушка для короля» Д/ф
19.00 «Запечатленное время» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Операция «Трест» Х/ф
21.30 «Дубна. Рождение ми-
ра» Д/ф
22.15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
23.45 Новости культуры
0.05 «Покровские ворота» Х/ф
2.20 «Мультфильмы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 «Проспект обороны» Т/с 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Разборки в стиле Кунг-
фу» Х/ф (16+)
20.00 Новости
20.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
21.45 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансля-
ция
2.20 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
4.55 Все на Матч!
5.30 «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» Х/ф (16+)
7.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Турне 4-х трамплинов. 
Трансляция из Германии... (0+)
8.00 Хоккей. Канада - Герма-
ния. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
10.30 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады

11.00 Хоккей. Швеция - 
США. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «В созвездии 
Стрельца» Т/с (12+)
17.15 Новости
17.20 «В созвездии 
Стрельца» Т/с (12+)
20.35 Новости
20.40 «В созвездии 
Стрельца» Т/с (12+)
22.50 «Солдат Джейн» Х/ф 
(16+)
23.25 Новости
23.30 «Солдат Джейн» Х/ф 
(16+)
1.30 Все на Матч!
1.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Зе-
нит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция
4.00 Новости
4.05 Все на Матч!
4.55 Футбол. «Порту» - 
«Бенфика». Чемпионат 
Португалии. Прямая транс-
ляция
7.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Муж-
чины (0+)
8.00 Хоккей. Словакия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция 
из Канады
10.30 Матч! Парад (16+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» 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 «Волк» Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.40 «Настоящий раз-
говор» Д/ф (16+)
1.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.45 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.40 Квартирный во-
прос (0+)
3.35 «Билет на войну» 
Д/ф (12+)
4.25 «Зимний круиз» 
Х/ф (16+)

5.55 «Мухтар. Новый 

след» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Рубежи Роди-

ны» 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

20.40 «Волк» Т/с (16+)

2.10 «Сирота казан-

ская» Х/ф (6+)

3.30 Дачный ответ 

(0+)

4.20 «Ноль» Х/ф (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 «Патриот» Т/с (16+)
13.30 «Патриот» Т/с (16+)
14.00 «Патриот» Т/с (16+)
14.30 «Патриот» Т/с (16+)
15.00 «Патриот» Т/с (16+)
15.30 «Патриот» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
0.00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» (16+)
1.00 «Очень плохие мамоч-
ки-2» Х/ф (18+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «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 «Патриот» Т/с (16+)
13.30 «Патриот» Т/с (16+)
14.00 «Патриот» Т/с (16+)
14.30 «Патриот» Т/с (16+)
15.00 «Патриот» Т/с (16+)
15.30 «Патриот» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
22.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
23.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+)
0.00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» (16+)
1.00 «Очень плохие мамоч-
ки» Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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26-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. Неблагоприятный день для бизнеса. Начало важных проектов лучше отложить на потом. 
В этот период лучше переключиться на дом и семью. Займитесь домашними хлопотами, наведите порядок. Нахождение в домашнем 
уюте поможет привести мысли в порядок, разобраться в возникших проблемах и создать благоприятную почву для будущих побед.

27-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце. Удачное время для подведения итогов, можно просит прощение. Визит в музей или театр позволит 
восстановить баланс энергии и эмоций. Время, проведённое в кругу семьи, подарит много положительных и памятных моментов. Даже небольшой 
отдых позволит расслабиться и уже с новыми силами смотреть в будущее. 

5.00 «Укротительни-
ца тигров» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Укротительни-
ца тигров» Х/ф (0+)
6.45 «Полосатый 
рейс» Х/ф (12+)
8.25 «Варвара-краса, 
длинная коса» Х/ф 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Карнавальная 
ночь» Х/ф (0+)
11.40 «Москва сле-
зам не верит» Х/ф 
(12+)
14.35 «Служебный 
роман» Х/ф (6+)
17.25 «Ирония судь-
бы. Продолжение» 
Х/ф (12+)
19.20 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка» Х/ф (6+)
20.40 «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию» Х/ф (6+)
22.15 Новогодняя 
ночь на Первом. 30 
лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина
0.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет 
спустя (16+)

6.50 «Карнавальная 
ночь» Х/ф (0+)
8.05 «Москва слезам 
не верит» Х/ф (12+)
10.30 Хоккей. Сбор-
ная России - сбор-
ная США. Моло-
дежный чемпионат 
мира-2022. Прямой 
эфир из Канады
13.00 Новости
13.15 «Служебный 
роман» Х/ф (6+)
15.50 «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» Х/ф (6+)
17.10 «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию» Х/ф (6+)
18.40 Премьера. 
«Лучше всех!» Ново-
годний выпуск (0+)
20.15 Премьера. 
«Две звезды. Отцы 
и дети». Новогодний 
выпуск (12+)
22.00 Премьера. 
«БУМЕРанг» Х/ф 
(16+)
23.45 «Вечерний Ур-
гант». «Ciao, 2021!» 
(16+)
0.55 «Мировая пре-
мьера. «Вокруг све-
та за 80 дней» Х/ф 
(16+)
1.45 Новогодний кон-
церт (12+)
3.10 Новогодний ка-
лейдоскоп (16+)

4.30 «Доярка из Хаца-
петовки» Х/ф (12+)
7.40 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» Х/ф (6+)
9.20 «Девчата» Х/ф 
(0+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.30 «Короли смеха» 
(16+)
13.50 «Любовь и голу-
би» Х/ф (12+)
15.35 «Ирония судь-
бы, или С лёгким па-
ром!» Х/ф (0+)
18.50 «Бриллианто-
вая рука» Х/ф (0+)
20.35 «Джентльмены 
удачи» Х/ф (6+)
22.05 «Новогодний 
парад звёзд»
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина
0.00 Новогодний голу-
бой огонёк-2022

4.20 «Ирония судь-
бы, или С лёгким па-
ром!» Х/ф (0+)
7.40 «Девчата» Х/ф 
(0+)
9.20 «Любовь и голу-
би» Х/ф (12+)
11.10 «Джентльмены 
удачи» Х/ф (6+)
12.40 «Бриллианто-
вая рука» Х/ф (0+)
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» 
(16+)
18.35 «Одесский па-
роход» Х/ф (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Мест-
ное время

21.30 «Последний 

богатырь: Корень 

Зла» Х/ф (6+)

23.35 «Вратарь Га-

лактики» Х/ф (6+)

1.40 «Новогодний 

экспресс» Х/ф (12+)

5.04 Перерыв в ве-

щании

6.00 Международный 

музыкальный фести-

валь «Легенды Ре-

тро FM». 25 часов 

суперхитов (16+)

0.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федера-

ции В.В. Путина (0+)

1.00 Международный 

музыкальный фести-

валь «Легенды Ре-

тро FM». 25 часов 

суперхитов (16+)

6.00 Международный 
музыкальный фести-
валь «Легенды Ретро 
FM». 25 часов суперхи-
тов (16+)
7.45 «Иван Царевич и 
Серый Волк» М/ф (0+)
9.20 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» М/ф 
(0+)
10.35 «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» М/ф 
(6+)
12.00 «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» М/ф 
(6+)
13.35 «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» М/ф 
(12+)
15.05 «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
М/ф (0+)
16.25 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
М/ф (6+)
18.00 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
М/ф (12+)
19.30 «Три богатыря 
и Морской царь» М/ф 
(6+)
21.00 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
М/ф (6+)
22.45 «Конь Юлий и 
большие скачки» М/ф 
(6+)
0.10 «Три богатыря на 
дальних берегах» М/ф 
(0+)
1.35 «Три богатыря: 
Ход конем» М/ф (6+)
3.00 «Три богатыря и 
принцесса Египта» М/ф 
(6+)
4.05 «Умом Россию ни-
когда...» Концерт Миха-
ила Задорнова (16+)
5.20 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Кон-
церт Михаила Задор-
нова (16+)

6.30 «Свет ёлочной 
игрушки» Д/ф
7.20 «Мультфильмы» 
М/ф
8.35 «Эта веселая пла-
нета» Х/ф
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.40 «Идеальный муж» 
Х/ф
12.10 «Серенгети» Д/ф
13.05 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал
15.05 «Покровские во-
рота» Х/ф
17.20 Линия жизни
18.25 «31 июня». Всег-
да быть рядом не могут 
люди» Д/ф
19.05 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Кар-
ло
21.00 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Х/ф
22.40 «Романтика ро-
манса». Новогодний 
гала-концерт
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина
0.00 «Романтика ро-
манса». Новогодний 
гала-концерт
1.25 «Песня не проща-
ется... 1978 год»
2.35 «Падал прошлогод-
ний снег» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про 
сказку)» Х/ф
9.00 «Пес в сапогах». 
«Двенадцать меся-
цев» М/ф
10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.45 «Дуэнья» Х/ф
12.20 «Серенгети» 
Д/ф
13.15 Международный 
фестиваль цирково-
го искусства в Мон-
те-Карло
15.15 «Острова» Д/с
15.55 «Любимая жен-
щина механика Гаври-
лова» Х/ф
17.15 Новогодний 
концерт Венского фи-
лармонического орке-
стра-2022. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. 
Прямая трансляция 
из Вены
20.10 «Великие име-
на» Д/ф
21.05 «Семейка Ад-
дамс» Х/ф
22.45 «Queen и Бежар: 
Балет во имя жизни» 
Д/ф
23.45 «Эй, парни! Эй, 
девчонки!» Х/ф
1.05 «Сладкая жизнь» 
Д/ф
1.50 «Серенгети» Д/ф
2.45 «Про Ерша Ершо-
вича» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Матч! Парад (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Брэк!» М/ф (0+)
14.05 «Кто получит приз?» 
М/ф (0+)
14.15 «Неудачники» М/ф 
(0+)
14.25 «Разборки в стиле 
Кунг-фу» Х/ф (16+)
16.30 Матч! Парад (16+)
17.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Латвии
17.50 Новости
17.55 «Премия Матч ТВ» 
(12+)
19.30 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии
20.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4-х трам-
плинов. Прямая трансляция 
из Германии...
22.05 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии
23.10 Новости
23.15 Все на Матч! (12+)
2.00 Хоккей. «Оттава Сена-
торз» - «Питтсбург Пингви-
нз». НХЛ. Прямая трансля-
ция
4.30 Матч! Парад (16+)
4.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
5.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хаби-
ба Нурмагомедова (16+)
8.00 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
10.30 Матч! Парад (16+)

11.00 «Возрождение» 
(0+)
13.00 МультиСпорт (0+)
14.00 «Ас из асов» Х/ф 
(12+)
16.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии
18.05 Санный спорт. 
Кубок мира. Двойки. 
Прямая трансляция из 
Германии
18.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии
20.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Прямая 
трансляция из Герма-
нии...
22.45 Матч! Парад 
(16+)
23.15 «Красная жара» 
Х/ф (16+)
1.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Луч-
шие бои Хабиба Нур-
магомедова (16+)
3.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Айлендерс» - «Эдмо-
нтон Ойлерз». НХЛ. 
Прямая трансляция
5.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Великобритании
7.00 Матч! Парад (16+)
8.00 Хоккей. «Зимняя 
классика». «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис 
Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция
10.30 Теннис. Россия 
- Австрия. Кубок ATP. 
Прямая трансляция из 
Австралии

6.00 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.25 «Афоня» Х/ф 
(0+)
9.00 Сегодня
9.15 «Приходи на ме-
ня посмотреть» Х/ф 
(0+)
11.00 Сегодня
11.15 «Сирота казан-
ская» Х/ф (6+)
12.35 Следствие ве-
ли... (16+)
14.00 Сегодня
14.15 Следствие ве-
ли... в Новый год 
(16+)
19.00 «Новогодняя 
сказка» (12+)
21.22 «Новогодняя 
Маска-2022» (12+)
0.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина
1.00 «Новогодняя Ма-
ска-2022» (12+)
3.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

6.00 «Горюнов-2» Т/с 

(16+)

9.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)

10.20 «Горюнов-2» 

Т/с (16+)

15.00 «Новогодний 

пёс» Х/ф (16+)

16.30 «Везёт» Т/с 

(16+)

20.30 «Новогодний 

миллиард»

22.00 «Везёт» Т/с 

(16+)

22.25 Новогодняя 

Маска-2021 (12+)

2.00 «Гаражный па-

па» Х/ф (12+)

3.35 «Приходи на 

меня посмотреть» 

Х/ф (0+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Двое на миллион» 
(16+)
15.00 «Где логика?» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
23.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
0.00 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск» (16+)
0.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина (0+)
1.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск» (16+)
2.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» (16+)
3.20 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» (16+)
4.35 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» (16+)
5.50 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» (16+)
7.05 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» (16+)

8.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
8.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
8.55 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
9.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
10.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
10.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
11.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
11.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
18.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
21.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты» (16+)
23.00 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск» (16+)
0.00 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск» (16+)
1.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
1.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
2.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
2.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
3.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
3.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
3.50 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (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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28-й лунный день. Новолуние в знаке Стрельца. День стоит посвятить планам на будущее. Если хотите, чтобы вас окружала только положи-
тельная энергия – станьте её источником. Не стоит держать на кого-то обиду, так намного легче будет избавиться от всего негативного. 
Обратите внимание на своё здоровье, избегайте переутомления и стрессовых ситуаций.

5.40 «Золотые рога» 
Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Золотые рога» 
Х/ф (0+)
7.05 «Финист-Ясный 
сокол» Х/ф (0+)
8.25 «Старик Хотта-
быч» Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Простоквашино» 
М/ф (0+)
10.50 «Морозко» 
Х/ф (0+)
12.25 «Особенности 
национальной охо-
ты в зимний период» 
Х/ф (16+)
13.50 Премьера. 
«Главный новогод-
ний концерт» (12+)
15.55 «Один дома» 
Х/ф (0+)
17.55 Ледниковый 
период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб 
Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 
(16+)
0.00 «Мировая пре-
мьера. «Вокруг све-
та за 80 дней» Х/ф 
(16+)
1.00 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск 
(16+)
3.35 Новогодний ка-
лендарь (0+)

5.05 «Голубка» Т/с 

(16+)

7.05 «Чёрная кровь» 

Т/с (12+)

9.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Галина» Х/ф 

(12+)

15.20 «Песня года»

17.25 «Юмор года» 

(16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное 

время

21.00 «Последний бо-

гатырь» Х/ф (12+)

23.15 «Последний бо-

гатырь: Корень Зла» 

Х/ф (6+)

1.25 «Челночницы» 

Т/с (12+)

4.54 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Кон-
церт Михаила Задор-
нова (16+)
6.35 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» М/ф 
(12+)
7.50 «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
М/ф (0+)
9.05 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник» М/ф (6+)
10.30 «Три богатыря 
и Шамаханская цари-
ца» М/ф (12+)
12.05 «Три богатыря 
на дальних берегах» 
М/ф (0+)
13.25 «Три богатыря: 
Ход конем» М/ф (6+)
14.55 «Три богатыря 
и Морской царь» М/ф 
(6+)
16.25 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
М/ф (6+)
17.50 «Три богатыря 
и Наследница пре-
стола» М/ф (6+)
19.30 «Конь Юлий и 
большие скачки» М/ф 
(6+)
21.00 «Тайна печати 
дракона» Х/ф (6+)
23.20 «Вий 3D» Х/ф 
(12+)
1.55 «Скиф» Х/ф 
(18+)
3.45 «Монгол» Х/ф 
(16+)
5.30 «Задорнов. Ме-
муары». Концерт 
Михаила Задорнова 
(16+)

6.30 «Запечатленное 
время» Д/с
7.00 «Праздник ново-
годней ёлки». «Закол-
дованный мальчик» 
М/ф
8.50 «Любимая жен-
щина механика Гаври-
лова» Х/ф
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.40 «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Х/ф
12.20 «Серенгети» 
Д/ф
13.15 «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про 
сказку)» Х/ф
15.35 «Сладкая 
жизнь» Д/ф
16.25 Пласидо Домин-
го на сцене Арена ди 
Верона
17.55 «Человек с буль-
вара Капуцинов». Бил-
ли, заряжай!» Д/ф
18.35 «Человек с буль-
вара Капуцинов» Х/ф
20.10 «Великие име-
на» Д/ф
21.45 «Семейные цен-
ности Аддамсов» Х/ф
23.20 The Doors. По-
следний концерт. За-
пись 1970 года
0.30 «Русский бал» 
Д/ф
1.25 «Серенгети» Д/ф
2.20 «Пиф-паф, ой-
ой-ой!». «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Теннис. Россия - Ав-
стрия. Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии
12.00 МультиСпорт (0+)
13.55 «Беглецы» Х/ф 
(12+)
15.45 «Красная жара» Х/ф 
(16+)
17.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
18.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшее 
(16+)
19.55 Футбол. «Селтик» 
- «Рейнджерс». Чемпио-
нат Шотландии. Прямая 
трансляция
22.00 «Воин» Х/ф (16+)
0.50 Все на Матч!
1.30 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». НХЛ. Прямая 
трансляция
4.00 Все на Матч!
5.00 Матч! Парад (16+)
6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
8.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

5.30 «Мухтар. Новый 

след» Т/с (16+)

7.10 «Алмаз в шоко-

ладе» Х/ф (12+)

9.00 Сегодня

9.15 «Люби меня» 

Х/ф (12+)

11.00 Сегодня

11.20 «Везёт» Т/с 

(16+)

17.00 Сегодня

17.20 Новогодняя Ма-

ска-2022 (12+)

20.00 Сегодня

20.25 Новогодняя Ма-

ска-2022 (12+)

0.20 «В зоне доступа 

любви» Х/ф (16+)

2.25 «Дед Мороз. 

Битва магов» Х/ф 

(6+)

4.15 «Новогодний 

пёс» Х/ф (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.30 «Интерны» Т/с (16+)
11.00 «Интерны» Т/с (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
15.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
18.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
22.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
0.00 «LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева» 
(16+)
0.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
1.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
1.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
2.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
2.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
3.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
3.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
3.50 «Импровизация» 
(16+)
4.40 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

В ожидании чуда…

Нужно ли правообладателю ранее 
учтенного объекта недвижимости са-
мостоятельно подавать заявление 
для регистрации прав на ранее учтен-
ный объект недвижимости? Для чего 
это может понадобиться? На эти во-
просы отвечает Кадастровая палата 
по Иркутской области.

В июне 2021 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 30 декабря 2020 года № 
518-ФЗ, который призван решить вопрос 
о внесении в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о 
ранее учтенных объектах недвижимости. 
Работа осуществляется в отношении зе-
мельных участков, зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, 
помещений. Выявленная информация бу-
дет передана в Росреестр для внесения 
этих сведений в ЕГРН.

Между тем правообладатель ранее 
учтенного объекта недвижимости может 
самостоятельно подать в орган реги-
страции прав заявление о регистрации 
ранее возникшего права, не дожидаясь 
действий органов власти. Это может по-
надобиться, например, для реализации 
права собственника на распоряжение 
недвижимостью, защиты своих прав, 

при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, для подачи 
заявления о невозможности государ-
ственной регистрации права без лично-
го участия правообладателя и в других 
случаях.

Для регистрации права на ранее 
учтенный объект недвижимости зая-
вителю (правообладателю или пред-
ставителю на основании нотариально 
удостоверенной доверенности) нужно 
обратиться в офис МФЦ независимо 
от места нахождения объекта недви-

жимости или воспользоваться офици-
альными сайтами Кадастровой палаты 
или Росреестра. Необходимо заполнить 
заявление, предоставить паспорт и пра-
воустанавливающий документ.

«Внесение сведений о правах на ра-
нее учтенные объекты в ЕГРН обеспе-
чит защиту интересов собственников 
таких объектов», – говорит замести-
тель директора Кадастровой палаты по 
Иркутской области Евгения Бутакова.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Иркутской области

Кадастровая палата рассказала, что может понадобиться 
для реализации права собственника на распоряжение недвижимостью

Впереди самый любимый, 
теплый семейный праздник 
– Новый год.

В череде приятных хлопот и 
приготовлений не забудьте за-
глянуть в библиотеку – специ-
ально для вас наши сотрудни-
ки подготовили тематические 
выставки «В ожидании ново-
годнего чуда» и «Новый год 
приходит сказкой», на которых 
представлена литература как 
для детей, так и для взрослых. 
Как и в чем встречать Новый 
год, что подать на празднич-
ный стол, чем заняться в но-
вогодние праздники – все это 
узнают наши милые хозяйки, 
посетив нашу выставку «В 
ожидании новогоднего чуда».  
Настроить детей на праздник 
поможет детская литература, 
все сказки, представленные 
на выставке «Новый год при-
ходит сказкой», – это яркие, 
очень увлекательные произ-

ведения. Если ваш ребенок 
еще не знает букв и не умеет 
читать, то книга Андрея Усаче-
ва «Азбука Деда Мороза» обя-
зательно поможет вашему ма-
лышу весело и легко запомнить 
алфавит. Сборник «Лучшие 
новогодние сказки» – эта книга 
сказок создаст чудесное ново-
годнее настроение и детям, и 
взрослым. Вы встретите Новый 
год вместе с героями замеча-
тельных зимних сказок Сергея 
Козлова о Ёжике, Медвежонке и 
Ослике, проникнетесь красотой 
народных сказок «Снегурочка», 
«Морозко» и «Двенадцать ме-
сяцев» и откроете удивитель-
ный мир в сказках лучших дет-
ских писателей.

Чем порадовать Деда Мо-
роза и Снегурочку, когда они 
придут к нам на Новый год? 
Конечно, прочитать им сти-

хотворение! В этой красочной 
книге собраны стихи и сказки 
лучших детских писателей: 
Андрея Усачева, Владимира 
Степанова, Юрия Энтина, Га-
лины Дядиной, Сергея Георги-
ева, Натальи Щербы и многих 
других – о главных героях но-
вогоднего праздника. Иллю-
страции Елены Володькиной, 
Владимира Коркина, Натальи 
Салиенко, Елены Кузнецовой 
и других замечательных ху-
дожников, – это вы узнаете из 
книги «Всё про Деда Мороза и 
Снегурочку».

«Новогодние сказки» – зим-
ние и новогодние сказки соз-
дадут маленьким читателям 
радостное праздничное на-
строение. Они порадуются 
за лесных зверят, которым 
на один зимний денёк доми-
ком стала рукавичка, отнесут 

вместе со Снеговиком письмо 
Деду Морозу, а ещё вместе 
с крокодилом Геной и Чебу-
рашкой поздравят с Новым 
годом детей из детского сада 
«Яблочко», и будут довольны, 
что зловредная старуха Ша-
покляк наконец-то совершила 
свой первый добрый поступок!

Эти и многие другие издания 
новогодней тематики вы смо-
жете взять у нас в библиотеке. 
И даже если по какой-то при-
чине у вас еще нет празднич-
ного настроения, создать его 
обязательно помогут книги, 
стоит только начать читать. 
Мы ждем наших читателей с 
9.00 до 18.00 в будние дни и 
с 10.00 до 17.00 в воскресенье 
по адресу: Реброва-Денисова, 
7А

О. АКСЁНОВА,
и. о. зав. филиалом № 1
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ПрОДАЁМ 
КВАрТИрЫ

новую 3-комнатную 
квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Цена 2 
500 тыс. руб. Дом сдан 
в 2016 году, кирпичный, 
квартира тёплая, про-
сторная, солнечная сто-
рона, вид из окон на р. 
Лену. Тамбур большой, 
на две квартиры. Тел. 
8-924-601-87-75.   (1-4)

*** 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

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

ул. Судостроительная, 
3, ост. “Солнечная”

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ПредостаВление следующих 
ритуальных услуг:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, огра-

док;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для от-

правки);
– благоустройство мест захоронения.РЕЖИМ РАБОТЫ:

Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛоСУТочНо

Реклама 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКЛЮчЕНИЕ
О результатах публичных слушаний от 20.12.2021 

г. по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельно-
го участка – объекты хранения индивидуального 
автомобильного транспорта, месторасположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами земельного участка. Ориентир: 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркут-
ская область, Усть-Кутский район, р. п. Звездный, 
ул. Горбунова, 12. Участок находится примерно в 
25 м на юго-восток от ориентира. В результате про-
ведения публичных слушаний принято следующее 
решение: Установить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
– объекты хранения индивидуального автомобиль-
ного транспорта, месторасположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами земельного участка. Ориентир: жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская область, 
Усть-Кутский район, р. п. Звездный, ул. Горбунова, 
12. Участок находится примерно в 25 м на юго-вос-
ток от ориентира.

В целях совершенствования ра-
боты по охране труда в Усть-Кут-
ском муниципальном образовании, 
проведения профилактических 
мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и 
формирования осознанного отно-
шения подрастающего поколения 
к вопросам безопасности труда  
постановлением Администрации 
УКМО от  15.12.2021 г. № 540-п ор-
ганизована работа по проведению 
районного конкурса детского рисун-
ка «Охрана труда глазами детей» 
среди учащихся образовательных 
организаций двух возрастных кате-
горий:

Первая категория – учащиеся об-
разовательных организаций в воз-
расте с 7 до 9 лет;

– вторая категория – учащиеся 
образовательных организаций в 
возрасте от 10 до 14 лет (включи-
тельно).

Организатором конкурса являет-
ся Администрация Усть-Кутского 
муниципального  образования. 

Руководителям муниципальных 
образовательных организаций 
Усть-Кутскаого муниципально-
го образования  рекомендовано  
провести организационную рабо-
ту по участию в районном конкур-
се детского рисунка и в срок до 
20.01.2022 г. представить конкурс-
ные работы для рассмотрения 
Межведомственной комиссии по 
охране труда УКМО. Также кон-

курсные работы, представленные 
ранее на участие в одноименном 
областном конкурсе детского ри-
сунка, будут приняты для участия в 
районном конкурсе детского рисун-
ка и учитываться при подведении 
итогов конкурса. 

Участие в конкурсе является до-
бровольным и осуществляется на 
бесплатной основе.

На конкурс принимаются детские 
рисунки на тему «Охрана труда», 
отражающие идею о необходимо-
сти соблюдения правил охраны 
труда и безопасности жизнедея-
тельности, раскрывающие причины 
несчастных случаев, пропагандиру-
ющие способы безопасного труда 
и нормы безопасности жизнедея-
тельности, призывающие  работать 
безопасно.

К участию в конкурсе допуска-
ются конкурсные работы – изо-
бражения в цветном исполнении 
на бумаге формата А4 (210 х 297 
мм), А3 (297 х 420 мм) без рамок 
и ламинирования, выполненные 
на любом материале (ватман, кар-
тон, холст), в любой  технике с ис-
пользованием средств рисования 
– масло, акварель, гуашь, пастель, 
мелки, цветные карандаши, за ис-
ключение коллажей и аппликаций, 
а также работ, которые полностью 
или частично выполнены с приме-
нением программ для графического 
моделирования и дизайна.

К конкурсной  работе прикре-

пляется этикетка размером 5х10 
см в правом нижнем углу, которая 
должна содержать следующую ин-
формацию:

1) название конкурсной работы;
2) фамилия, имя, отчество (пол-

ностью), возраст участника конкур-
са;

3) наименование и адрес образо-
вательной организации.

 Каждый участник конкурса может 
представить на конкурс не более 
одной конкурсной работы. Конкурс-
ные работы не рецензируются и не 
возвращаются.  

Подробнее с условиями прове-
дения районного конкурса «Охрана 
труда глазами детей» желающие 
могут ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации УКМО 
www.admin-ukmo.ru в подразделе 
«Охрана труда».

Оригиналы конкурсных работ 
учащихся принимаются по адре-
су: ул. Халтурина, 51, каб. 208, 
контактное лицо Василькова Л.В., 
телефоны для справок: 5-70-57, 
8-950-088-81-66.

Победители и призеры конкур-
са награждаются благодарностью 
межведомственной комиссии по 
охране труда Усть-Кутского муни-
ципального образования и пода-
рочными сертификатами.

Л.В. ВАСИЛьКОВА, 
главный специалист по охране 

труда Администрации УКМО

К сведению руководителей муниципальных образовательных организаций 
Усть-Кутского муниципального образования!

ЗАКЛЮчЕНИЕ
О результатах публичных слушаний от 20.12.2021 

г. по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка – объекты коммунально-складского назна-
чения, мачта связи, месторасположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир: нежилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская 
область, Усть-Кутский район, р. п. Звездный, ул. 
Кузнецова, 1. Участок находится примерно в 10 м 
на восток от ориентира. В результате проведения 
публичных слушаний принято следующее решение: 
Установить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – объекты 
коммунально-складского назначения, мачта связи, 
месторасположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами земельного 
участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: РФ, Иркутская область, Усть-Кутский район, 
р. п. Звездный, ул. Кузнецова, 1. Участок находится 
примерно в 10 м на восток от ориентира.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
О результатах публичных слушаний от 20.12.2021 

г. по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельно-
го участка – объекты хранения индивидуального 
автомобильного транспорта, месторасположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами земельного участка. Ориентир: 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркут-
ская область, Усть-Кутский район, р. п. Звездный, 
ул. Горбунова, 1. Участок находится примерно в 40 
м на юго-запад от ориентира. В результате прове-
дения публичных слушаний принято следующее 
решение: Установить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
– объекты хранения индивидуального автомобиль-
ного транспорта, месторасположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами земельного участка. Ориентир: жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: РФ, Иркутская область, 
Усть-Кутский район, р. п. Звездный, ул. Горбунова, 
1. Участок находится примерно в 40 м на юго-запад 
от ориентира.

Уважаемые жители 
и гости Усть-Кутского района!

25 декабря 2021 г. с 11.00 на площади ТЦ «Уют» 
состоится сельскохозяйственная ярмарка по прода-
же продукции от местного сельхозтоваропроизводи-
теля.

В продаже: свежее мясо, птица, яйцо, молочная 
продукция и зерно.

Для участия в ярмарке приглашаются представи-
тели личных подсобных хозяйств со своей продук-
цией.

ВАЖНО!
Всем сельхозтоваропроизводителям и предста-

вителям личных подсобных хозяйств необходимо 
иметь на свою продукцию справки ветеринарной 
службы.

Для всех участников ярмарки – обязательное но-
шение индивидуальных средств защиты (маски, пер-
чатки) и соблюдение социальной дистанции!

Телефон для справок: 8(39565)5-83-99, 5-80-58.
Комитет по сельскому хозяйству,

природным ресурсам 
и экологии Администрации УКМО

25 декабря состоится последняя 
в этом году сельскохозяйственная 

ярмарка

продам или обменяю 
на Алтайский край уют-
ную 3-комн. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 
Пушкина, 123. Цена 2 300 
тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, санузел 
совмещённый. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
часов.                         (1-4)

АВТОрЫНОК,
гАрАЖИ

капитальный гараж с 

подвалом возле дома по 
ул. Российская, 13. Есть 
свет. Тел. 8-964-276-84-
42. (4-4)

*** 
гараж в кооперативе 

«Речники», ниже магази-
на «Стройка». Имеется 
смотровая яма, печь. Це-
на 350 тыс. руб. Неболь-
шой торг. Тел. 8-983-240-
94-26.

УСЛУгИ

Юридические услуги. 
Тел. 8-908-640-13-02. (3-4)

*** 
Юридические услуги. 

Тел. 8-904-157-35-77. (3-4)
*** 
Ремонт окон и дверей 

ПВХ любой сложности. 
Тел. 8-904-134-30-07. (2-2)

*** 

Ателье предлагает ус-
луги по ремонту и пошиву 
одежды. Ул. Коммунисти-
ческая, 9 (Новый РЭБ).

*** 
Грузоперевозки (бор-

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

                                (2-4)

ПрОДАЁМ 

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

рАЗНОЕ

Паспорт 2519 № 
215305, выданный на имя 
В.Н. Аксаментовой, счи-
тать недействительным. 
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Жилые помещения Министер-
ство имущественных отношений 
Иркутской области приобрело 
за счет средств федерального и 
областного бюджетов. Все квар-
тиры имеют чистовую отделку, 
сантехническое оборудование. 
В ноябре в доме открылся опор-
ный пункт полиции. Сегодня 
администрация Иркутска разра-
батывает оптимальный вариант 
организации дорожно-тропиноч-
ной сети и транспортной доступ-
ности для жителей дома.

– Оформление договоров 
специализированного найма 
началось 17 ноября. Состояние 
всех квартир на соответствие 
условиям государственных кон-
трактов проверено. Отработали 
с застройщиком устранение за-
мечаний. Жилые помещения в 
этом доме находятся в государ-
ственной собственности Иркут-
ской области, поэтому по всем 
вопросам в отношении имуще-
ства жильцы могут обращаться 
в управляющую компанию и к 

нам, в Министерство имуще-
ственных отношений Иркутской 
области, – рассказала министр 
имущественных отношений Ир-
кутской области Марина Бырга-
зова.

Квартиры передаются жиль-
цам по договорам специализи-
рованного найма на пять лет. 
В течение этого срока жилые 
помещения будут находиться 
в собственности Иркутской об-
ласти. Затем при принятии ор-
ганами социальной защиты на-
селения решения об отсутствии 
трудной жизненной ситуации 
граждане смогут заключить до-
говор социального найма и при-
ватизировать квартиру.

В 2021 году, по данным на 15 
декабря, Правительство Иркут-
ской области обеспечило жи-

лыми помещениями 1 078 де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-

дителей. Из них 156 гражданам 
предоставлены социальные 
выплаты на приобретение жи-
лья и 922 гражданам предо-
ставлены квартиры.

223 чЕЛоВЕКА ИЗ чИСЛА ДЕТЕЙ-СИРоТ ПоЛУчИЛИ КЛЮчИ 
оТ КВАРТИР В НоВоМ ДоМЕ В ИРКУТСКЕ

Министерство имущественных отношений Иркутской об-
ласти завершает оформление договоров найма на заселе-
ние многоквартирного дома для детей-сирот в Иркутске. 
240 квартир находятся в первой очереди жилого комплекса 
«Огни города» в Ленинском округе. На 15 декабря ключи от 
квартир получили 223 человека. Планируется, что оставши-
еся квартиры передадут нанимателям до конца года.

В ПРИАНГАРЬЕ КАЖДЫЙ ВТоРоЙ МоЛоДоЙ 
СПЕЦИАЛИСТ оСТАЛСЯ РАБоТАТЬ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ПоСЛЕ СТАЖИРоВКИ

В ИРКУТСКоЙ оБЛАСТИ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКоН о БЕСПЛАТНоМ 
ПРЕДоСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УчАСТКоВ

В ТЕчЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ В ПРИАНГАРЬЕ 
КАПИТАЛЬНо оТРЕМоНТИРУЮТ 41 

ШКоЛУ ЗА СчЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНоГо БЮДЖЕТА

На проведение капремонта Иркутской области предвари-
тельно одобрено более 1,3 млрд. рублей.

По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 
Правительство региона направило заявку в Министерство просве-
щения Российской Федерации на участие в 2022 году в программе 
«Модернизация школьных систем образования».

Напомним, новая федеральная программа разработана по по-
ручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Программа направлена на предоставление субсидии из феде-
рального бюджета на капитальный ремонт и оснащение школ. В 
заявку от Иркутской области включены 41 школа из 22 муници-
пальных образований. Перед этим был проведен мониторинг объ-
ектов и учтено мнение муниципалитетов.

Кроме капитального ремонта, в рамках федеральной программы 
предусмотрены мероприятия по оснащению школ новым оборудо-
ванием по обеспечению антитеррористической защищённости. На 
эти цели в проекте также заложены средства из расчета более 6,6 
млн. рублей на каждый объект.

Игорь Кобзев отметил, что в 2022 году в Иркутской области бу-
дут капитально отремонтированы 22 школы на общую сумму 964,2 
млн. рублей – это средства областного и местных бюджетов.

Ранее Губернатор сообщал, что работа по оценке состояния 
объектов образования, которым необходим ремонт, не заканчи-
вается. К решению вопроса по обеспечению комфортных условий 
обучения школьников Правительство региона будет подходить 
индивидуально.

В этом году стажировку 
в регионе прошли 372 вы-
пускника высшего и сред-
него профессионального 
образования.

Стажировку молодые специ-
алисты проходили на предпри-
ятиях здравоохранения, об-
разования, транспорта, связи, 
торговли, обрабатывающего 
производства, строительства, 
а также в сфере оказания услуг 
и других.

Напомним, что организация 
стажировок проводится по по-
ручению Губернатора Иркут-
ской области Игоря Кобзева в 
тесном взаимодействии с пред-
приятиями региона. Принять 
участие в программе может мо-
лодой специалист, независимо 
от места его проживания. На 
реализацию программы стажи-
ровок выпускников для приоб-
ретения опыта работы в 2021 
году было направлено 25,9 
млн. рублей.

– Программа по организации 
стажировок в текущем году ис-
полнена на 100%. Сегодня ра-
ботодатель предъявляет моло-
дым специалистам серьезные 
требования к уровню и каче-
ству знаний, умений и навыков. 
Поэтому в задачи программы 
входит не только выявление 
перспективных молодых специ-
алистов и закрепление их на 
местах, развитие конкуренто-
способности молодежи, но и 

передача опыта наставников, 
– сказал Игорь Кобзев.

Стажировка осуществляется 
на основании договоров, заклю-
ченных между центрами занято-
сти населения и работодателями 
региона. Из областного бюджета 
работодателям предоставляется 
субсидия для частичного возме-
щения затрат на заработную пла-
ту выпускника, а также на страхо-
вые взносы во внебюджетные 
фонды и на выплаты работникам 
за наставничество.

Наставники помогают адапти-
роваться на первом рабочем 
месте, а также получить необ-
ходимый опыт по приобретен-
ной специальности. Участие в 
программе в среднем занимает 

два месяца. Период прохож-
дения стажировки заносится в 
трудовую книжку.  

‒ Эта мера поддержки по со-
действию занятости молодежи 
очень востребована и способ-
ствует закреплению молодых 
специалистов в Иркутской об-
ласти. Более 60% выпускников 
остаются на предприятии после 
стажировки, ‒ подчеркнул ми-
нистр труда и занятости Иркут-
ской области Кирилл Клоков.

По вопросам организации 
стажировок в 2022 году необхо-
димо обращаться в органы за-
нятости по месту жительства. 
Адреса и телефоны размеще-
ны на официальном сайте ми-
нистерства www.irkzan.ru.

губернатор Игорь Кобзев внес 
изменения в Закон Иркутской об-
ласти № 146-ОЗ о бесплатном пре-
доставлении земельных участков 
в собственность граждан. Соответ-
ствующий документ подписан 13 
декабря.

Закон № 146-ОЗ от 28 декабря 2015 
года определяет случаи бесплатного 
предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в соб-
ственность граждан, в том числе граж-
дан, имеющих трех и более детей. Из-
менения предусматривают, что земель-
ный участок может быть предоставлен 
многодетной семье, которой ранее не 
предоставлялась социальная выплата.

В июне 2021 года Указом Губернатора 
Иркутской области № 158-уг была уста-
новлена мера социальной поддержки 

многодетных семей в виде социальной 
выплаты взамен предоставления в соб-
ственность бесплатно земельных участ-
ков. Средства социальной выплаты 
можно использовать на покупку жилья 
или земельного участка; на строитель-
ство жилья; для уплаты первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного 
кредита; на погашение по кредитам, в 
том числе ипотечным, на приобретение 
жилого помещения, земельного участка, 

расположенных на территории Иркут-
ской области.

Изменения в Закон № 146-ОЗ определя-
ют, что в случае предоставления социаль-
ной выплаты многодетная семья снимает-
ся с учета в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно. Также пред-
усмотрено, что в случае возврата средств 
социальной выплаты в бюджет семья вос-
станавливается на земельном учете.
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Рассмотрев изменения и дополнения 
в Устав Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области, в соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст.ст. 46, 49 Уста-
ва Усть-Кутского муниципального райо-
на Иркутской области, 

ДУМА УСТь-КУТСКОгО МУНИЦИ-
ПАЛьНОгО ОБрАЗОВАНИЯ 

рЕШИЛА: 
1. Внести в Устав Усть-Кутского му-

ниципального района Иркутской об-
ласти, зарегистрированный Главным 
управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирско-
му федеральному округу 14 ноября 
2005 года № RU385230002005001, с 
изменениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому 
федеральному округу 07 февраля 2007 
г. № RU385230002007001, с изменени-
ями, зарегистрированными Управлени-
ем Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому федераль-
ному округу 27 декабря 2007 года № 
RU385230002007002, с изменениями, 
зарегистрированными  Управлением 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 23 сен-
тября 2009 г. № RU385230002009001, 
с изменениями, зарегистрированны-
ми  Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ир-
кутской области 09 июля 2010 г. № 
RU385230002010001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 19 июля 
2011 г. № RU385230002011001, с изме-
нениями, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области 
25 мая 2012 г. № RU385230002012001,  
с изменениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ир-
кутской области 22 апреля 2013 г. № 
RU385230002013001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области 13.12.2013 
г. № RU385230002013002, с изменени-
ями, зарегистрированными Управле-
нием Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области 
16.09.2014 г.  № RU385230002014001, 
с изменениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области 16.07.2015 г. № 
RU385230002015001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области 21.10.2016 
г. № RU385230002016001, с изменени-
ями, зарегистрированными Управле-
нием Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области 
16.06.2017 г. № RU385230002017001, 
с изменениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области 07.06.2018 г. № 
RU385230002018001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области 17.01.2019 
г. № RU385230002019001, с изменени-

ями, зарегистрированными Управле-
нием Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области 
26.07.2019 г. № RU385230002019002, 
с изменениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области 15.10.2019 г. № 
RU385230002019003, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации по Иркутской области 09.12.2020 
г. № RU385230002020001, с изменени-
ями, зарегистрированными Управле-
нием Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области 
07.09.2021 г. № RU385230002021001, 
следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 5 части 1 статьи 6 слова 
«за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве»;

2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 
7.1 следующего содержания:

«7.1) обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах муни-
ципальных районов за границами город-
ских и сельских населенных пунктов;»;

3. В пункте 22 части 1 статьи 6  сло-
ва «использования и охраны» заменить 
словами «охраны и использования»;

4. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пун-
ктом 19 следующего содержания:

 «19) создание муниципальной пожар-
ной охраны.»; 

5. Статью 7.2. изложить в следующей 
редакции:

«Статья 7.2. Муниципальный кон-
троль

1. Органы местного самоуправления 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания организуют и осуществляют му-
ниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными за-
конами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными закона-
ми, законами Иркутской области.

2. В соответствии с Федеральным за-
коном органы местного самоуправления 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания организуют и осуществляют сле-
дующие виды муниципального контроля:

1) муниципальный лесной контроль 
в отношении лесных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания;

2) муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий местного 
значения в границах Усть-Кутского му-
ниципального образования;

3) муниципальный земельный кон-
троль на межселенной территории 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания;

4) муниципальный жилищный кон-
троль на межселенной территории 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания;

5) муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, городском на-
земном  электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ насе-

ленных пунктов в границах Усть-Кутско-
го муниципального образования.

Муниципальный контроль подлежит 
осуществлению при наличии в границах 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания объектов соответствующего вида 
контроля.

3. Определение органов местного 
самоуправления Усть-Кутского муни-
ципального образования, наделенных 
полномочиями по осуществлению муни-
ципального контроля, установление их 
организационной структуры, полномо-
чий, функций, порядка их деятельности 
и определение перечня должностных 
лиц указанных органов местного само-
управления и их полномочий осущест-
вляется в соответствии с Положением 
о муниципальном контроле, утверждае-
мым Думой муниципального района.

4. Организация и осуществление ви-
дов муниципального контроля регулиру-
ются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».»;

6. Части 7 и 8 статьи 16  изложить в 
следующей редакции:

«7. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определя-
ется решением Думы муниципального 
района и должен предусматривать за-
благовременное оповещение жителей 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговремен-
ное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на офи-
циальном сайте органа местного са-
моуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет или в 
случае, если орган местного самоуправ-
ления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте 
Иркутской области или Усть-Кутского 
муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» (далее в 
настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проек-
ту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жите-
лей Усть-Кутского муниципального об-
разования, опубликование результатов 
публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их разме-
щения на официальном сайте.

8. По проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законода-

тельством о градостроительной дея-
тельности.»;

7. Статью 21 дополнить частью 3 сле-
дующего содержания:

«3. Органы местного самоуправления 
и органы государственной власти вхо-
дят в единую систему публичной власти 
в Российской Федерации и осуществля-
ют взаимодействие для наиболее эф-
фективного решения задач в интересах 
населения, проживающего на террито-
рии Усть-Кутского муниципального об-
разования.»;

8. В абзаце первом части 2 статьи 
45 слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» заменить словами «обя-
зательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельно-
сти»;

9. Статью 45 дополнить частью 2.2 
следующего содержания:

«2.2. Порядок установления и оценки 
применения содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых актах 
обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках му-
ниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разре-
шений, аккредитации, иных форм оцен-
ки и экспертизы (далее - обязательные 
требования), определяется муниципаль-
ными нормативными правовыми актами 
с учетом принципов установления и 
оценки применения обязательных тре-
бований, определенных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации».»;

10. Часть 5 статьи 61 дополнить аб-
зацем следующего содержания: «Про-
ведение проверки соответствия канди-
датов на замещение должности руко-
водителя финансового органа муници-
пального района квалификационным 
требованиям осуществляется с участи-
ем финансового органа Иркутской об-
ласти. Порядок участия финансового 
органа Иркутской области в проведении 
указанной проверки устанавливается за-
коном Иркутской области».

2.  В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации Уста-
вов муниципальных образований», пре-
доставить муниципальный правовой акт 
о внесении изменении в Устав Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской 
области на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской 
области в течение 15 дней.

3. Мэру Усть-Кутского муниципального 
образования опубликовать настоящее 
решение после государственной реги-
страции в течение 7 дней и направить 
в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской 
области сведения об источнике и о да-
те официального опубликования (обна-
родования) настоящего решения для 
включения указанных сведений в госу-
дарственный реестр уставов муници-
пальных образований Иркутской обла-
сти в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в си-
лу после государственной регистрации 
и опубликования в общественно-поли-
тической газете Усть-Кутского района 
«Ленские вести».

С.г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского

муниципального образования  

А.И. КрАСНОШТАНОВ, 
председатель Думы Усть-Кутского

 муниципального образования

Настоящим предлагается проект внесения изменений и дополнений в Устав Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской области. Предложения по предложенному 
проекту изменений и дополнений в Устав принимаются Администрацией Усть-Кутского 
муниципального образования по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, 52, каб. 215, 216 (тел. 8-395-243-51-81 (добавочный 215)), а также на адрес 
электронной почты urotdel@admin-ukmo.ru в срок до  17.01.2022 года.

«О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области» 
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жила в одной маленькой деревне 
старуха. И была она такая злая, 

что даже собаки обходили ее стороной. 
Ходила старуха всегда с гордо поднятой 
головой, потому что думала, что ее все 
уважают. Жители деревни старались с 
ней особо разговоров не вести, так как 
заметили одну странную особенность. 
После встречи со старухой падало на-
строение, становилось грустно на душе 
и силы покидали человека. 

Бывало женщина какая или мужичок 
остановятся, поприветствуют старую и 
до дома доплетаются еле-еле, а бабка, 
наоборот, молодеть на глазах начинает. 
Вот потому и сбились уже со счета жи-
тели и не припомнят, сколько годков-то 
старушенции набежало. Те, кто с ней 
одного возраста были, так давно в сы-
рой землице лежат. И спросить про нее 
уже не у кого. 

Носила старуха тайну. Была у нее 
огромная связка ключей от всех замков. 
Боялись люди добрые дом свой поки-
дать без особой надобности. Знали, что 
как уйдут, старуха с легкостью самый 
трудный замок открывала и в дом про-
биралась. А как ключи у нее появлялись 
к этим замкам, никто понять не мог. По-
бегут к кузнецу местному Ивану, отру-
гать его за то, что ключи старухе делает 
к своим же замкам, что для людей на за-
каз изготавливает… да только разведет 
руками мужик, порвет рубаху на себе, 
всячески оправдывается!

– Не делал я его этого! – говорит, – Да 
и в глаза я эту окаянную не видел!

Да что же это делается, люд честной 
за головы хватается, ох, точно колдовка 
проклятая!

Давно жители подозревали что-то 
неладное. А как в доме побывает эта 
чертовка, так все кувырком в той семье 
катится. Муж на бабу орет, дети ревом 
заходятся, скотина пропадает. В общем, 
горе горючее и исправить невозможно 
эту напасть.

И вот однажды пробралась старуха к 
одинокой бабушке в дом. Дом-то уже и не 
дом, лет двести, как срубили. Засыпнушка 
с покосившейся крышей, по самые оконца 
в землю ушел, в каких местах мхом порос, 
да всё равно каждый день из полуразру-
шенной трубы дым клубится.

Но старуха видела, как бабушка с ко-
ромыслом и ведрами по воду пошла.

– А пока туда, да потом обратно она 
доползет, время есть,  – подумала ведь-
ма и мерзко захихикала. Достала свою 
связку ключей и одним из них открыла 
проржавевший замок.

Очутилась старуха в комнате, через 
окно пробивались теплые лучи солнца, в 
доме чистенько, дрова в печке потрески-
вают… Стоит старая ведьма и думает, че-
го бы напакостить: в какой угол плюнуть, 
в какую щель иглу воткнуть, да в какую 
посудину плохое слово нашептать.

Вдруг слышит чавканье, как будто ест 
кто-то. Оглянулась, а на печке дед си-
дит. Седой как лунь, ростом с пятилет-
него ребенка, в ободранной одежонке. 
В одной руке картошка запеченная, а 
в другой луковица ядреная. Дед один 
глаз прищурил, а другим подмигивает и 
так хитро улыбается, а зубов-то – один 
сверху, второй снизу, первым картошку 
откусит, вторым луковицей прикусит и 
так аппетитно причмокивает, что стару-
ха аж слюну сглотнула. 

– Тебя чего, старая, сюда занесло-то? 
В гости решила нечаянно нагрянуть? Го-
стинец гони. Руку протягивает, а она вся 
в саже перепачкана от картошки.

– А ты смотрю, черт старый, так и при-
жился. Прирос корнями к дому и уходить 
не собираешься?

– А что мне, плохо что ли… тепло, 
светло, сытно – не голодно. Да и хозяй-
ка не шумная.

Соскочил дед с печки и руку прямо в 
духовку с огнем засунул, достал оттуда 
картошку, прыг на печку и давай упле-
тать.

– Ты смотрю за сто лет-то ключей на-
копила. Много ль замков открыла? 

Старуха от злости аж почернела, за-
тряслась вся, лицо перекосило.

– Я перед тобой отчет не держу, сгинь 
нечистый, а то несдобровать тебе, – 
прошипела старуха. У меня времени нет 
болтать попусту с тобой. 

– Эх, старая, уж обиду не держи, да 
только не дам я тебе пакость какую со-
творить в этом доме. Охраняю я его.

Старуха как сверкнет глазами, только 
рот открыла – заклятье прокричать, дед 
как замахнется рукой, да как швырнет 
картошкой, да точно старухе в лоб. В 
секунды с печки соскочил и как прыгнет 
ведьме на спину, а она как волчок на 
месте закрутилась, деда пытается ски-
нуть. А он как прилип, вцепился мертвой 
хваткой и хоть ты чем его отдирай, все 
без толку будет. 

– Ну что, старая, сдаешься? 
А ведьма пытается что-то прокричать, 

да только дед рукой, которая в саже, рот 
старухе залепил. 

– Ты, старая, гнев-то свой усмири, 

хоть ты и живешь на свете сто лет, да 
я-то постарше буду и силушки у меня 
поболе будет. Мне твои заклинания – 
пустое место. Покуда зашла сюда, от-
сюда не выйдешь. А ключики-то твои 
я применю куда надо, не волнуйся. И 
как хлопнет в ладоши, да как прокричит 
что-то на непонятном языке, аж дом за-
трещал – старуха возьми да растворись 
в воздухе. Только связка ключей на по-
ловицы упала со звоном. Поднял дед 
связку.

– Ну вот, еще один ключик прибавил-
ся. Много же вас старых ведьм было, не 
справились вы со старухой, да только 
на каждую ведьму сильней колдовство 
найдется.

Отварилась со скрипом дверь, зашла 
бабушка, занесла ведра с водой коло-
дезной. Села на лавочку отдышаться, 
как вдруг сверкнуло что-то на полу. Под-
нялась потихоньку, подошла, видит – 
связка ключей лежит.

– Вот диво, откуда же ключей столь-
ко, да и как они тут оказались? Поохала 
бабушка, подумала, взяла их и пошла к 
кузнецу местному.

– Ивашка, поди сюда!
– Чего тебе, бабушка?
– Вот что есть у меня, глянь ключей 

сколько!
– Это куда ж тебе столько? – засмеял-

ся кузнец. – Чего ими открывать собра-
лась, покои царские что ли?

– Да нашла… Ты вот чего, сделай мне 
из этих ключей замок новый, да ключ к 
нему, а то мой проржавел совсем. 

– Отчего не сделать доброму челове-
ку, дня через три приходи…

Время бежит, как речка быстрая. Дав-
но честной народ заметил, что нет ста-
рухи, пропала что ли куда? Да только 
никто не расстроился. Нет больше бед 
и несчастий, народ стал жить спокойно. 
А со временем и вовсе про нее позабы-
ли. А домик с покосившейся крышей все 
стоит…И весит на том доме замок, а как 
ключ в замке заскрипит, так дед на печ-
ке прищурится, улыбнется хитро и при-
говаривает:

– Не скрипи, старуха! Не зная броду, 
не суйся в воду. 

Одним зубом картошку прикусит, вто-
рым луковицу надкусит… Так-то!

ну вот и проводила сестрицу Осень 
в путь-дорогу. Пора и честь знать. 

Зимушка на порог пришла. Теперь она 
будет царствовать три месяца, покуда 
капелью Весна прогонять не начнет. 

Пошла Зимушка белоснежная по ве-
точкам, по травке, по крышам домов, по 
дорожкам, все снежком припорошила, 
всем зверям лесным велит в норки, в 
дупла, в берлоги прятаться. Запаслись 
звери ягодами, грибами, орехами, и при-
готовились к зимовке. Сидят себе  в сво-
их домиках довольные…

Бежит Лисичка в норку, забегалась 
по делам своим, да забыла Зимушкин 

наказ исполнить: коль в норку не спря-
чешься, заметет ее снегом и дороги не 
найдешь. Вот и спешила рыжая домой.  
Бежит и слышит, как ревет кто-то… Бли-
же подкралась, а это Мишка в берлоге 
своей сидит и так горько плачет, что 
жалко стало Лисичке его и подумала 
она: «А забегу на пять минуточек, спро-
шу что же с ним случилось?»

– Привет! А я тут пробегала мимо и 
вот слышу, кто-то плачет, подумала, мо-
жет, помощь моя нужна. А это ты слезы 
льешь. Ты чего ревешь?

А Мишка сидит, надулся и ничего не 
отвечает. 

– У тебя чего так холодно? Давай печь 
растоплю, а то дров принес, а огня в пе-
чи нет. Ты не против?

Мишка головой кивнул, и дальше мол-
чит. 

– Вот я и говорю, печь топится, а каша 
не наварена. Ты есть хочешь? 

Мишка сидит, глаза выпучил и полсло-
вечка вымолвить не может.

– Ну вот, кашу-то сварила, а где у те-
бя чашки с ложками? Ах вот где! Вот ты, 
Мишенька, уже должен в спячку ложить-
ся , а не спишь, а почему не спишь? По-
тому что холодно у тебя было и голод-
ный сидел. Правильно, кто же засыпает 
на голодный желудок? Иди покушай.

Сел Мишка за стол, взял чашку с ка-
шей и давай уплетать за обе щеки. А 
Лисичка по берлоге бегает, пол подме-
тает, печку топит, да приговаривает:

– Вот Мишенька сейчас у тебя управ-
люсь, да бежать мне надо в норку свою, 
а то темно уже, да и мороз идет. Зимушка 
велела всем в домики свои спрятаться. 

Поел Мишка встал и говорит:
– Лисонька милая, я же отчего плакал, 

от одиночества горького, от тоски зеле-
ной. Принес дров, сел возле печи – и 
так грустно мне стало, что это я совсем 
один, возле огонька и посидеть не с кем, 
поболтать. Почему же ты решила мне 
помочь?

– Сегодня я тебе помогла, – говорит 
Лисичка, а завтра ты мне вдруг на по-
мощь придешь. Ну, я пошла!

– Стой, Лисонька, чего же ты одна-то 
пойдешь, я тебя провожу. Никому тебя в 
обиду не дам! Только обещай по весне 
ко мне в гости прийти, я как проснусь – 
ждать тебя буду.

– Обещаю!
Все это время за Лисичкой и Мишкой 

в окно наблюдала Зимушка. 
– Какое доброе сердце у этих зве-

рей. Ведь совсем не важно, друг ты или 
просто мимо проходящий незнакомец. 
Большой и грозный ты медведь или 

рыжая и маленькая лисичка. Помогай-
те друг другу – и в мире будет больше 
добра!

Пришел Мишка домой, лег на печку и 
сладко уснул. А во снах ему виделось, 
как они с Лисичкой весело играли, бе-
гали по зеленой травке и ели вкусные 
дары леса, ягоды, грибы и орехи…

Ю. ПчЕЛОВА

ЗИМУШКА

O
O

O

O
O

O

O

O

КЛЮЧИ
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Причал

Страница выходного дня

Салат «Тигренок» Салат «Новогодний шар»

иКра –
БанКа БанКе роЗнь…

☑ Желательно покупать икру све-
жую, производства текущего года. 
Причем маркировка на крышке должна 
быть выпуклой, выбитой изнутри, ни в 
коем случае не вогнутой (это признак 
подделки). На банке обязательно долж-
ны быть указаны ГОСТ (что предпочти-
тельнее) или ТУ, данные о пищевой и 
энергетической ценности 100 г продукта 
и срок хранения.
☑ Если вы покупаете икру в жестя-

ной банке, потрясите ее: если слыши-
те всплески и ощущаете движение икры 
внутри, значит, в ней может оказаться 
много раздавленных икринок, отходов 
и т. д.
☑ Вас смущает наличие большого 

количества жидкости в банке? Это 
признак того, что икра или подвергалась 

заморозке, или ее срок годности уже ис-
тек. В пищу ее лучше не употреблять.
☑ Не покупайте икру на развес. Бе-

рите в банках, причем стеклянных – в 
них видна консистенция икры. Хорошо, 
если на банке есть надпись, какой имен-
но рыбы икра. А вот если вы видите 
надпись «лососевые», возможен подвох 
(скорее всего, производитель смешал 
разные сорта икры).

настоЯщаЯ 
или исКусстВеннаЯ?

☑ Поинтересуйтесь производите-
лем деликатеса. В основном икру фа-
суют на Севере, Дальнем Востоке, Са-
халине, Камчатке. А вот если компания 
расположена, допустим, на Урале, нас-
торожитесь: откуда икре там взяться?
☑ Не замораживайте икру в морозиль-

нике – она превратится в «кашу».

☑ чтобы узнать, настоящую ли 
икру вы купили, бросьте небольшое 
количество в кипяток – икринки останут-
ся целыми, а в воде появится свернув-
шийся белок.
☑ часто, не разобравшись в ас-

сортименте, мы ошибаемся и покупа-
ем вместо настоящей красной икры ее 
имитацию. На банке будет нарисован 
лосось, а слово «имитация» написано 
очень мелкими буквами (не сразу и за-
метишь!). Но настоящая икра не может 
быть настолько дешевой.
☑ Открытую банку храните не больше 

5 – 6 дней.

чеМ ПолеЗна иКра?

Красная икра содержит прежде всего 
белок – в 100 г икры – 32 г. И усваива-
ется он очень быстро – в течение ча-
са. Еще один полезный микроэлемент 

– йод, который крайне важен для про-
филактики заболеваний щитовидной 
железы. Икра также богата полинена-
сыщенными жирными кислотами: они 
способствуют выведению из организма 
жиров, которые приводят к развитию 
атеросклероза. Витамины А и С спо-
собствуют укреплению иммунитета, 
помогают организму выводить шлаки, 
укрепляют сосуды и улучшают зрение; 
витамин D участвует в формирова-
нии и укреплении костей, а витамин Е 
способствует омоложению организма, 
нормализуя обмен веществ в половых 
железах, а также выводит шлаки из жи-
ровой ткани.

Обратите внимание: если вы склонны 
к отекам, страдаете атеросклерозом, 
гипертонической и ишемической болез-
нями, от икры придется отказаться из-за 
высокого содержания соли в этом про-
дукте.

Красная икра – продукт, конечно, не из дешевых. Но, согласитесь, праздничный 
стол без икры – все равно что новогодняя елка без украшений! На что же обратить 
внимание, чтобы выбрать качественный, безопасный и вкусный продукт?

ну и вкуснотища!

Еще один салат в новогодней тематике, который по оформлению напоминает 
елочную игрушку. Приготовив салат «Новогодний шар» вы не только украсите 
праздничный стол, но и порадуете гостей оригинальным вкусом. Декорировать 
блюдо можно зернами граната, измельченными овощами или фруктами. 

Ингредиенты:
ветчина – 200 г, яйца – 4 шт., зелёное яблоко – 1 шт., твёрдый сыр – 

100 г, грецкие орехи – 20 г, чеснок – 2 зубчика, зёрна граната – для украше-
ния, зелень петрушки, майонез, соль по вкусу.

Приготовление и оформление салата:
1. Отварить яйца вкрутую и очистить. Отделить у двух яиц желтки и белки. 

Желтки порубить ножом, а белки натереть на средней терке и отложить для укра-
шения салата. Остальные два яйца также порубить ножом.

2. Ветчину нарезать тонкими ломтиками.
3. Сыр натереть на средней терке, зелень петрушки мелко порезать.
4. Чеснок натереть на мелкой терке или воспользоваться чеснокодавилкой.
5. Яблоко очистить от кожуры и натереть на крупной терке.
6. В глубокой миске соединить все ингредиенты, и заправить соусом.
7. Массу выложить на тарелку в виде горки, затем смоченными в воде руками 

слегка утрамбовать и придать салату округлую форму. 
8. Слегка смажьте поверхность заправкой и распределите натертые белки по 

всему шару.
9. Украсьте гранатовыми зернами в виде полукруглых полосок. Вместо граната 

можно украсить салат другими яркими ингредиентами, например, морковью, зе-
ленью, кукурузой. Получится тоже очень красиво.

Елочное крепление можно приготовить из продуктов, например, вырезать из 
белка, моркови. Либо сделать из подручных материалов, например, из фольги.

Новогодний салат должен быть ярким, чтобы его можно было заметить сразу 
же. Эта праздничная закуска бесподобно вкусная, поэтому ее мгновенно сметают 
со стола. 

Ингредиенты:
400 г картошки, 200 г вареной колбасы, 200 г свежих огурцов, 1 крупная 

луковица, 3 куриных яйца, 4 отварные крупные морковки, 150 г майонеза, 
4 - 5 маслин без косточек, ½ корня лука-порея, по ½ ч. л. поваренной соли 
и черного перца.

Следует класть в салат только качественную колбасу, поскольку от нее за-
висит вкус конечного блюда. Если колбасного изделия нет или его не хочется 
класть в закуску, можно заменить любым мясом или куриной печенью.

Способ приготовления:
Овощи промыть, очистить и отварить до мягкости. Приготовленные клубни кар-

тофеля натереть на мелкой шинковке. Нашинковать колбасу и огурцы неболь-
шими кубиками. Мелко нарубить луковицу, залить горячей водой и отставить на 
15 – 20 минут.

Яйца отварить и натереть на терке, один белок потереть отдельно и оставить 
для декорирования. Морковку перетереть на мелкой шинковке.

На подносе или тарелке выложить картошку в виде головы и круглых ушей. 
Посыпать солью и перцем, нанести тонкую майонезную сеточку. Разложить по 
поверхности салата колбасу и смазать майонезом.

Распределить огуречные и луковые ломтики, перетертые яйца, присолить, пе-
ремазать соусом. Тщательно обмазать морковной смесью.

Нарубить одинаковыми колечками и полосками маслины, сделать из них мочку 
носа и реснички. Из круглых белков сформировать глазницы, из огурца сделать 
продолговатые зрачки. Кусочек колбасы превратить в рот, а полоски маслин – в 
тигровые линии на лбу и щеках. Белую часть лука-порея нарезать длинными 
ленточками и сделать из них усы.

BB
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