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Можно сказать, что усть-кутские ценители сценического ис-
кусства не обойдены вниманием театральных коллективов. В 
нашем городе нередки гастроли – как областных театров, так 
и столичных, и на сценах городских домов культуры регуляр-
но выступают именитые артисты. И тем замечательнее, что 
на их фоне вовсе не потерялись спектакли Театра эстрадных 

миниатюр (ТЭМ), который вот уже тринадцать лет существу-
ет при ДК «Речники» и радует устькутян своим творчеством. 
Основала его Олеся Григорьева, она же является и режиссё-
ром-постановщиком.

Продолжение читайте на стр. 2

тЭм – тВорЧЕсКаЯ 
ЭнЕрГиЯ мастЕрстВа
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тЭм – тВорЧЕсКаЯ ЭнЕрГиЯ мастЕрстВа
Художественная самоде-

ятельность привлекала де-
вушку с самого детства, и всё 
свободное от школы время 
она посвящала занятиям в ДК 
«Речники». Поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что 
после окончания школы Олеся 
Григорьева поступила на очное 
отделение Хакасского государ-
ственного университета имени 
Н.Ф. Катанова. Как нет ничего 
удивительного и в том, что, за-
щитив диплом, она вернулась 
в родной город и пришла в ДК 
«Речники» уже как професси-
ональный режиссёр-постанов-
щик. Была набрана труппа из 
подростков. По совету дирек-
тора Дома культуры Натальи 
Алексеевны Антипиной, ребята 
начали с постановок неболь-
ших эстрадных миниатюр, и 
название детского театра ро-
дилось само собой – ТЭМ. А 
затем в коллектив стали вли-
ваться и взрослые участники –
первыми стали работники Дома 
культуры «Речники».

Развивался самодеятель-
ный театр, набирались опыта 
артисты и их руководитель, 
пополнялся репертуар. В 2012 
году они выпустили первый 
взрослый музыкальный спек-
такль «Морозко», и с тех пор 
практически ежегодно радо-
вали зрителей новыми поста-
новками: в 2013 году – «Снеж-
ная королева», в 2015 году 
– «Красная Шапочка», в 2016 
году – «Золотая рыбка». В 
2016 году пришла первая на-
града за профессиональное 
мастерство – коллектив стал 
лауреатом областного фести-
валя «Театральная весна на 
БАМе». Но останавливаться на 
достигнутом Олеся Григорьева 
и её театральная труппа  не со-
бирались.  Заочно Григорьева 
окончила в Улан-Удэ Восточ-
но-Сибирский государственный 
институт культуры, а в Усть-Ку-
те продолжали выходить новые 
спектакли. Очень насыщенным 
на постановки стал 2017 год, 
зрители увидели взрослый 
спектакль «Приленская ка-
дриль», а для детей  подарком 
стали  «Путешествие ёлочки» и 
«Вовка в тридевятом царстве». 
ТЭМ продолжил традицию ра-

довать детей и в последующие 
годы: в 2018 году – «Как На-
стенька чуть кикиморой не ста-
ла», в 2019 году – «Посох Деда 
Мороза», в 2021 году – «Новые 
уши короля», в 2022 году – «Пу-
тешествие Коли Бубенчикова». 
За последние годы труппа вы-
пустила и несколько взрослых 
спектаклей: «Поход в вечность» 
(2019 г.), «Любви все возрасты» 
и «История с метранпажем» 
(2021 г.), а в уходящем году зри-
тели рукоплескали спектаклю 
«Выходили бабки замуж».

Словно желая наверстать 
упущенное за два года ковид-
ных ограничений, в 2022 году 
театральная труппа работала 
с особым энтузиазмом. Спек-
такль «Выходили бабки замуж» 
увидели зрители не только в 
Усть-Куте, но и в Янтале, Ручье 
и Подымахино. Помогает в ор-
ганизации гастролей админи-
страция ДК «Речники», за что 
коллектив им особо благода-
рен. В начале года усть-кутский 
театральный коллектив стал 
победителем областного кон-
курса «Прикосновение к клас-
сике». К сожалению, в конкур-
се участвовало только видео 
спектакля, а поехать артистам 
не удалось: о конкурсе узнали 
очень поздно и просто уже не 
было билетов.

Но самым знаковым событи-
ем года для ТЭМ стало участие 
в фестивале «Солнце в аисто-
вом гнезде», организованном 
Иркутским театром имени Ох-
лопкова, посвящённом юбилею 
драматурга Александра Вампи-
лова.

– В нашем репертуаре есть 
спектакль «История с ме-
транпажем» по пьесе Вампи-
лова. Мы отправили его видео 
на конкурс и получили пригла-
шение на участие. В августе 
мы собрались в поездку, все 
расходы по проезду и прожива-
нию взял на себя организатор 
фестиваля. Основные меро-
приятия проходили на родине 
Вампмлова, в посёлке Кутулик. 
Театр Охлопкова подготовил 
грандиозную программу, от-
крытие началось с шествия 
театральных трупп, всего 160 
участников, были показаны 11 
спектаклей. В рамках фестива-
ля прошёл концерт бардовских 
песен. На творческих вечерах 
танцев и песен наши выступле-
ния были отмечены грамотой. 
В день закрытия фестиваля в 
Кутулуке состоялось открытие 
памятника «Солнце в аисто-
вом гнезде» и вампиловской 
скамьи. Участники фестиваля 
высадили аллею, мы посадили 
клён. Фестиваль был рассчи-
тан на три дня, но для нас было 
сделано исключение, и после 
его завершения мы побывали 
на Байкале, посетили  Листвян-
ку и памятник на месте гибели 
Александра Вампилова. Поль-
зуясь случаем, хочу поблагода-
рить организаторов фестиваля, 
театр Охлопкова за то внима-
ние, которое нам было оказа-
но. Мы очень много почерпну-
ли, поучаствовав в фестивале, 
встречались с московскими и 
зарубежными театральными 
критиками, их советы очень 
ценны для нас. 

В спектакле «История с ме-
транпажем» задействованы 
всего две женщины. Марину 
сыграла Оксана Марцинкевич, 
она участвует в работе ТЭМ 
с 2017 года, занята во многих 
спектаклях. Игра этой харизма-
тичной женщины всегда нахо-
дит отклик у зрителей, к тому 
же была отмечена Дипломом 
областного театрального жю-
ри. Викторию сыграла не менее 
талантливая актриса Ксения 
Жулиф, которая также была 
отмечена Дипломом как самая 
яркая актриса. А в мужских 
ролях блистали усть-кутские 
мужчины: Игорь Мотин сыграл 
Калошина, Михаил Иноземцев 
– Потапова, Дмитрий Саманчук 
– Рукосуева, Дмитрий Блудов-
ский – Камаева. Все они, за-
метим, непрофессиональные 
актёры, любимому увлечению 
посвящают время, свободное 
от основной работы. Но это 
не мешает им увлечённо зани-
маться любимым делом, про-
являя все грани талантов, что 
помогло им неоднократно стать 
Лауреатами I степени междуна-
родных театральных конкурсов. 

Накануне новогодних празд-
ников у актёров ТЭМ наступает 
особенно горячая пора: детские 
утренники, вечера для взрос-
лых идут один за другим, так 
что некогда бывает передох-
нуть. Но это не огорчает Оле-

сю Григорьеву, для неё жизнь и 
любимая работа неразделимы. 
А вот говорить о планах на год 
предстоящий она опасается, 
чтобы не сглазить. Конечно, 
театральная труппа будет уча-
ствовать во всех календарных 
мероприятиях ДК «Речники» и 
зрители увидят их в празднич-
ных представлениях, приуро-
ченных к знаменательным да-
там, проводам Зимы и другим. 
В планах продолжить гастроль-
ный тур и встретиться с люби-
телями театрального искусства 
в посёлках Усть-Кутского рай-
она. В этом году Олеся Григо-
рьева набрала в труппу детей 
девяти – одиннадцати лет, так 
что предстоит кропотливая 
работа – воспитать в них лю-
бовь к театру. Юные артисты 
готовятся показать зрителям 
детский спектакль «В стране 
вечных каникул». Сегодня в 
труппе ТЭМ заняты сорок пять 
человек, увлёчённых, талант-
ливых взрослых и детей. Хо-
чется пожелать коллективу в 
наступающем году новых успе-
хов, побед в конкурсах, участия 
в фестивалях, признательных 
зрителей. И пусть сбудется всё 
задуманное, а мы с нетерпени-
ем будем ждать новых спекта-
клей и новых встреч.

Вера ТАЮрСКАЯ.
Фото из архива 

Олеси григорьевой
Выступление на праздничном мероприятии

На фестивале «Солнце в аистовом гнезде»

Сцена из спектакля «История с метранпажем»Фото на память после спектакля «Выходили бабки замуж»
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В администрации района

Политика. Экономика. Власть

Первое в 2023 году расши-
ренное заседание администра-
тивного совета с участием глав 
поселений провёл мэр района 
Сергей Анисимов:

– Уважаемые коллеги, по-
здравляю с новым рабочим 
годом. Всем желаю счастья, 
здоровья, пусть этот год будет 
удачным и продуктивным для 
каждого.

Отопительный сезон про-
ходит в штатном режиме. Но 
совсем без сбоев в работе не 
обошлось. Возникли проблемы 
с щепой, которая была с высо-
ким содержанием влажности. 
Сейчас этот вопрос решается. 
В целом температурный режим 
всех источников соблюдался в 
соответствии с поправками на 
морозы, запас топлива имеется. 

Для усть-кутских дорожников 
рабочие будни начались 2 ян-
варя. Спецтехника работала по 
уборке снега с основных авто-
магистралей города. Сегодня в 
работу был запущен новый ла-

повый погрузчик «Ирбис-350». 
Он был приобретён в рамках 
проекта «Народные инициа-
тивы» в прошлом году. Запуск 
новой снегоуборочной техники 
позволяет предприятию «Ав-
тодор» кратно увеличить про-
изводительность и сократить 
время выполняемых работ по 
содержанию дорожной сети в 
зимний период. Сегодня лич-
но убедился в эффективности 
спецтехники, рассказал глава 
города Евгений Кокшаров. 

Новогодние праздники 
прошли во всех поселениях 
района. Все организации рабо-
тают в штатном режиме.

Глава п. Подымахино Тамара 
Пахомова выразила благодар-
ность ЗАО «Усть-Кутский лес».
Данное предприятие помогло 
обеспечить дровами 147 семей. 

Все дошкольные и образова-
тельные учреждения приступи-
ли к работе в штатном режиме. 
Завершился приём заявок на 
демонтаж школы № 7. По пред-

варительным данным, победи-
ла красноярская фирма ООО 
«Енисей». Далее компания 
пройдёт проверку соответствия 
требованиям.

В праздничные дни работ-
никами культуры проведено 
много развлекательных меро-
приятий – как для детей, так и 
для взрослых. Спортивные пло-
щадки города принимали участ-
ников соревнований из других 
городов.

С 31 декабря по 8 января 
возбуждено два уголовных де-
ла – кража чужого имуществ. В 
рамках операции «Анаконда» 
изъято 35 литров спиртосодер-
жащей жидкости. В рамках опе-
рации «Сохрани ребёнку жизнь» 
проверено 45 семей. Выявлено 
восемь несовершеннолетних 
детей, нарушавших комендант-
ский час. В целом на новогод-
ние и праздничные дни сотруд-
ники правопорядка обеспечили 
должную безопасность.

Наталья ШВЕДОВА

Уважаемые работники печатных СМИ 
Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём российской печати!

Печатное слово убедительно и значимо 
во все времена, если оно достоверно и 
правдиво. На страницах разных изданий – 
от центральных до районных – сохранены 
для истории и будущего все факты и ключе-
вые события минувших лет. Корреспонден-
ты газет, часто выступая своеобразными 
посредниками, ведут диалог с властью – от 
имени общества, и с гражданами – от име-
ни власти.

Многие журналисты Иркутской области «выпорхнули» в про-
фессию, закончив отделение журналистики филологического 
факультета ИГУ. Они и их предшественники формировали уни-
кальные традиции отечественной школы репортёрского мастер-
ства. И сегодня в газетах, журналах или альманахах Прианга-
рья работают люди творческие, неравнодушные, понимающие 
свою ответственность перед обществом, ветераны передают 
опыт молодым. Уверен, что пресса и в будущем будет прояв-
лять объективность и глубину анализа, представлять читателям 
независимые мнения.

Желаю всем работникам печатных СМИ доброго здоровья, 
творческой энергии и дальнейших профессиональных успехов!

И.И. КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

* * * 
Уважаемые работники средств массовой информации 

Усть-Кутского района, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – 
Днём российской печати!

В сегодняшних реалиях современной 
жизни ни один человек не может жить без 
новостей, которые достоверно подают на-
ши средства массовой информации, явля-
ющиеся также связующим звеном между 
властью и народом. На протяжении многих 
лет местные СМИ отражают историю райо-
на и информируют каждого жителя о самых 
важных и интересных событиях городского, 
районного и областного уровней.

В Усть-Кутском районе работают талантливые и небезразлич-
ные к судьбе малой родины журналисты. Мы это видим по мате-
риалам, которые ежедневно выходят в эфир и печать.

Благодарю всех представителей отрасли и её ветеранов за сла-
женную работу и преемственность, за объективное освещение со-
бытий, за обратную связь и острую реакцию на запросы горожан.

Желаю вам сохранять лучшее и стремиться к новым верши-
нам. Захватывающих идей и бесконечного вдохновения. Оста-
вайтесь всегда востребованными и интересными для своих чи-
тателей и зрителей.

С уважением,  
Сергей АНИСИмОВ,

 мэр Усть-Кутского  муниципального образовния
* * * 

Уважаемые работники и ветераны средств массовой 
информации газеты «Ленские вести» и ТРК «Диалог»! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём российской печати!
Роль СМИ в современном мире невоз-

можно переоценить – они воспитывают, 
обучают, информируют, формируют об-
щественное мнение и наше представ-
ление о происходящих событиях. Самое 
главное, что отличает наших представи-
телей журналистского сообщества города 
и района – это неравнодушие к пробле-
мам людей и желание помочь каждому, 
кто нуждается в поддержке.

Искренне благодарим ветеранов и ныне действующих работ-
ников СМИ за талант, постоянный творческий поиск, стремле-
ние непрерывно совершенствоваться в своей профессии, за 
активное участие в жизни города и района. От всей души же-
лаем ам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в 
творчестве, успеха во всех начинаниях на благо нашего родного 
района и города. 

С уважением,
Л.А. НОрИНА,

 председатель Думы УКмО (г.п.) и депутаты

В целях обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на во-
дных объектах территориальным отделом 
Управления роспотребнадзора по Иркутской 
области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском 
и Киренском районах в преддверии праздни-
ка Крещения будет организован контроль ка-
чества воды водоемов. 

Для лабораторного исследования специалисты 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркут-
ской области» проведут отбор проб воды в офи-
циально согласованных местах для проведения 
религиозного обряда. 

В преддверии праздника территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и 
Киренском районах настоятельно рекомендует 

населению для питьевых целей использовать во-
ду из источников централизованного водоснаб-
жения, вода из которых постоянно исследуется 
в лабораториях и соответствует гигиеническим 
нормативам, предъявляемым к питьевой воде. 

Вода из поверхностных водоемов, на которых 
оборудованы иордани, не является питьевой и 
может использоваться только для купания, в слу-
чае соответствия воды гигиеническим требова-
ниям к охране поверхностных вод. 

Обращаем особое внимание жителей области 
на то, что проводить религиозное купание необ-
ходимо только в официально оборудованных для 
этого местах. 

Употребление воды, а также купание в воде, 
не соответствующей гигиеническим нормативам, 
может привести к инфекционным заболеваниям, 
в том числе острым кишечным инфекциям.

1 января 2023 года вступают в силу измене-
ния в закон № 72-ОЗ «О ветеранах труда Ир-
кутской области». Поправка предусматривает 
присвоение данного звания при стаже работы 
(службы) на территории области в календар-
ном исчислении не менее 45 лет для мужчин 
и 40 лет для женщин, без требований к нали-
чию наград, почетных званий и поощрений 
в соответствии с перечнем, установленным 
приложением к закону.

– Корректировка стажа работы была принята 
по многочисленным обращениям жителей ре-
гиона и с учетом консолидированной позиции, 
выработанной по итогам рабочих совещаний с 
представителями исполнительных органов госу-
дарственной власти. В настоящее время звание 
ветерана труда Иркутской области присвоено 
13 237 гражданам. По предварительным дан-
ным, изменения позволят получить это звание 
еще девяти тысячам жителей региона, – отме-
тил министр социального развития Владимир 
Родионов. 

Кроме того, расширен круг лиц, имеющих пра-
во на звание ветерана труда Иркутской области. 
С 1 января 2023 года звание будет присваивать-
ся при наличии почетного звания ветерана труда 
или ветерана, которое заявитель получил с 1 ян-
варя 1992 года в организации, осуществляющей 
деятельность на территории Иркутской области, 
при условии, что гражданин проработал не ме-
нее 20 лет в данной организации, в том числе 

с учетом ее реорганизации, приватизации. При 
этом стаж работы в календарном исчислении 
должен составлять не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин, из которого стаж работы 
на территории Приангарья в календарном исчис-
лении составляет не менее 20 лет для мужчин и 
17,5 года для женщин. 

– Социальная поддержка ветеранов труда 
Иркутской области предусматривает предостав-
ление ежемесячной денежной выплаты и иных 
мер. В их числе – сохранение права на получе-
ние помощи в медицинских организациях, де-
нежная компенсация 50 процентов расходов на 
оплату жилого помещения, коммунальных услуг, 
бесплатное изготовление и ремонт зубных про-
тезов, бесплатный проезд на автомобильном 
транспорте межмуниципальных и муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок в меж-
дугородном сообщении, оплата 50 процентов 
стоимости проезда на железнодорожном транс-
порте в пригородном сообщении. Кроме того, 
Правительством региона установлена дополни-
тельная мера соцподдержки ветеранам труда 
Иркутской области в виде санаторно-курортного 
лечения, – добавил министр.

За присвоением звания необходимо обращать-
ся в Управление социальной защиты по месту 
жительства. Заявление и документы можно по-
дать лично при обращении в учреждение, через 
организации почтовой связи, в форме электрон-
ных документов с использованием портала госу-
дарственных услуг или через МФЦ.

С 2023 года звание ветерана труда Иркутской области 
будет присваиваться за многолетний стаж работы 

в регионе без наличия наград

Уважаемые жители Усть-Кутского района! 

—
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лет !

«Листая страницы твои
в юбилей...»

ЭКОНОМИЯ МЕХАНИЗАТОРОВ

По итогам 1969 года коллектив строительно-монтаж-
ного поезда № 288 план строительства своими сила-
ми выполнил на 105 процентов, сдав в эксплуатацию 
24-квартирный дом площадью 691 кв. метр. Временно 
для собственных нужд строителей построено и 483 кв. 
метра жилья. В истекшем году получено 118 тысяч ру-
блей прибыли, на 8 тысяч больше планового задания…

И. Сивухин,
председатель мК СмП-288.

«ЛК», 19 февраля 1970 г.

НА ПРОСТОРЫ ЛЕНЫ ВЫХОДЯТ СУДА

…О рабочих корпусного цеха рассказал его началь-
ник В.В. Гагунов.

– После выхода из нашего цеха то, что было грудой 
деталей, принимает облик судна. В блоке цехов, на 
достроечных площадках трудятся наши рабочие. На 
теплоходе «Алдан» проекта Р-33 хорошо поработали 
звенья М.Г. Перепечкина, Н.В. Дудкина. А сварочные 
работы хорошо провёл электросварщик В.В. Буренко. 
Они сдали судно для испытания. И здесь много при-
шлось потрудиться судосборщику Е.П. Кузьмину. Бри-
гада П.В. Дудкина, кроме работы на «Алдане», много 
сделала для подготовки к сдаче 800-тонной самоходки, 
строительный номер 22…

А. Попов.
«ЛК», 6 июня 1970 г.

СПАСИБО, ШЕФЫ!

Большую помощь в уборке урожая Якуримской бри-
гаде колхоза имени Гагарина оказывают работники 
комбината «Леналес». Посменно группами по три че-
ловека они трудятся в течение каждых семи дней с 19 
августа, особенно хорошо потрудилась группа товари-
щей в составе Алексеева В.Н., Бондарева В.К., Хабар-
дина В.Е.

м. Тарасов,
зам. председателя колхоза им. гагарина.

 «ЛК», 19 сентября 1970 г.

В АВАНГАРДЕ – ВЕТЕРАНЫ

Коллектив Азовского леспромхоза успешно справил-
ся с производственной программой восьми месяцев 
первого года пятилетки. План по заготовке делового 
леса выполнен на 125,2 процента, полностью обеспе-
чена вывозка…

Для выполнения производственного задания вло-
жили много труда лесозаготовители Н.Ф. Малышев, 
Н.П. Иванов, В.Т. Базарный, шофёры Л.В. Бологов, 
Р.Ш. Кадыров, рабочие лесопиления М.С. Гаращук, 
Р.В. Бойчук, И.С. Попов, И.Т. Карнаухов, рабочие на 
отгрузке Т.Л. Филимонов, А.Ф. Зайнетдинов и дру-
гие…

Я. Пеплер,
директор Азовского леспромхоза.

«ЛК», 18 сентября 1971 г.

РЕМОНТ КРЫШИ ЗА СЧЁТ ВИНОВНЫХ

Жительница дома № 144 по улице Зверева А.Ф. Пи-
рожкова писала, что крыша дома протекает, а горком-
хоз отказывается производить ремонт.

Это письмо мы попросили прокомментировать заведу-
ющего отделом коммунального хозяйства т. Лукманова. 
Вот что он ответил: «Крыша дома № 144 повреждена 
жильцами. Без согласия управления коммунального хо-
зяйства они установили на ней телевизионные антенны.

Капитальный ремонт дома был произведён в 1969 
году. Управление не имеет средств, чтобы ежегодно 
производить капитальный ремонт. Ремонт крыши гор-
комхоз может произвести только за счёт виновных».

«ЛК», 28 августа 1971 г.

ТРУЖЕНИЦЫ ГОЛУБЫХ МАГИСТРАЛЕЙ

Ежедневно приходят в посёлок нефтеразведчиков 
Марково стремительные «Зори». Они стали такими же 
привычными, как автобус для жителей города. Именно 
на них начинают марковчане свой путь по маршрутам 
летних отпусков, предпочитая «Зарю» даже самолётам.

Около четырёх часов комфортабельного путеше-
ствия – и Усть-Кут. Обратно в Марково едут его ста-
рожилы и те, кто завтра вольётся в дружную семью 
разведчиков недр. В любую погоду к их услугам неу-
томимые труженицы голубых магистралей, успешно 
выполняющие планы своей третьей навигации.

«ЛК», 5 августа 1971 г.

Среди немногих сохранившихся фо-
тографий сохранилась и эта. Надеюсь, 
что, несмотря на её низкое качество, 
старожилам Усть-Кута она поможет 
вспомнить и узнать Любу Маркову. Не 
буду говорить, что она была сотрудни-
ком районной газеты, отмечу, что Люба 
была вдохновителем и организатором 
многих культмассовых мероприятий. 
После её отъезда куда-то под Питер 
редакция отчасти осиротела. Пытались 

отдельные сотрудники поддерживать 
с ней связь, но Люба заявила: «Не лю-
блю я эпистолярный жанр». И связь с 
ней постепенно сошла на нет.

Надёжной опорой в прежние года 
были рабселькоры, которые действо-
вали практически во всех трудовых 
коллективах. Разные, конечно, среди 
них встречались люди. Одни исчезли в 
неизвестном направлении. Другие мно-
гие годы плодотворно сотрудничали с 
редакцией районки, как эта группа лю-
дей, участников областного слёта раб-
селькоров. Не рискну сейчас назвать их 
всех, поскольку слёт этот состоялся в 
1970 году, когда я только начинал ра-
ботать в газете, и было это 52(!) года 
назад. Но всё же некоторых из тех, кто 
запечатлён на снимке, назову. Второй 
слева – Валентин Игнатьевич Зуев, в 
27 лет уверенно возглавивший редак-
цию. Четвёртый слева – Вадим Бусев, 
который регулярно писал в газету о 

буднях геологов и подготовил для ра-
боты в ней сына Григория. Ну а благо-
даря стоящим справа Станиславу Шку-

ро и Михаилу Москвину наша районка 
была не только интересна, но и непло-
хо иллюстрирована.

Не могу не сказать и ещё об одном 
специалисте – Иване Губанове. Из-
вестно, какая работа у водителя ре-
дакции. И гараж он находи, и запчасти 
доставай, и по городу мотайся, а то и 
в Братск. А всё буквально за копейки. 
Со времён Владимира Шрамченко я не 
помню, чтобы водители у нас долго за-
держивались. Раз за лето их сменилось 
трое(!). И только с приходом Ивана Гу-
банова (к сожалению, тоже ушедшего 
из жизни) был обеспечен порядок, ко-
торому больше всего радовалась за-
ведующая отделом писем и массовой 
работы Ольга Антипина.

Тут я, пожалуй, и остановлюсь. Ду-
маю, что будут новые снимки, новые по-
воды вспомнить тех, кто так или иначе 
помогал делать районную газету.

А. ПОПОВ,
член Союза журналистов 

СССр и россии

«дрУЗЕй моиХ ПрЕКраснЫЕ ЧЕртЫ…»
Понятие «друг» включает в себя 

множество значений. Один может 
стать им раз и навсегда, другой 
вроде и был другом, но как-то ря-
дом не оказалось его, особенно в 
трудный час. А третий, стараясь не 
особо это афишировать, и выра-
зит тебе сочувствие, и окажет по-
мощь. Среди тех, с кем довелось 
работать, встречались в основном 
последние.
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В 2023 годУ В бюджете ИрКУтСКой 
облаСтИ на предоСтаВленИе 

СоцИальной Выплаты СИротам 
для прИобретенИя жИлья 

предУСмотрено 
654,7 мИллИона рУблей

За поСледнИе дВа года В ИрКУтСКой облаСтИ ЗаКлючено 
более 15 тыСяч СоцИальных КонтраКтоВ

На предоставление социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения гражданам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в бюджете Иркутской 
области 2023 года предусмотрено 654,7 миллиона рублей. 
Данные средства позволят предоставить соцвыплату 214 
гражданам. Об этом рассказал министр социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области Владимир ро-
дионов. размер социальной выплаты на сегодняшний день 
составляет 2,9 миллиона рублей.

– По инициативе Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 
для ликвидации большой задолженности в предоставлении жилья 
детям-сиротам в 2020 году введена социальная выплата на при-
обретение жилого помещения. В 2022 году выплату получили 453 
человека, для этого из областного бюджета было выделено более 
1,2 миллиарда рублей. Всего за время реализации нормы 736 жи-
телей Иркутской области из числа детей-сирот приобрели жилые 
помещения с помощью социальной выплаты. В декабре прошлого 
года на сессии Законодательного Собрания депутаты одобрили 
инициативу главы региона, предусматривающую предоставление 
выплаты участникам специальной военной операции из числа де-
тей-сирот, состоящих в очереди на обеспечение жильем, в перво-
очередном порядке. Кроме того, в начале года мы проработаем 
вопрос об увеличении финансирования на данные цели, – расска-
зал министр.

Социальная выплата на приобретение жилья предоставляется 
лицам их числа детей-сирот, работающим по трудовому догово-
ру, служебному контракту, гражданско-правовому договору или в 
качестве индивидуального предпринимателя и имеющим детей, а 
также не работающим, но осуществляющим уход за ребенком до 
трех лет или ребенком-инвалидом.

– Еще в апреле 2022 года Гу-
бернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев поручил повысить 
эффективность оказания соци-
альной помощи на основании 
социального контракта. За это 
время расширены категории 
граждан, имеющих право на 
соцконтракт. С 1 июля макси-
мальный размер выплат по двум 
направлениям – ведение пред-
принимательской деятельности 
и развитие личного подсобного 
хозяйства – был увеличен на 100 
тысяч рублей. Теперь на веде-
ние ЛПХ можно получить до 200 
тысяч рублей, на развитие свое-
го дела – до 350 тысяч рублей. 
Учитывая увеличение размеров 
выплат, такой вид поддержки 
стал еще более востребован, – 
отметил Владимир Родионов.

По направлению «поиск рабо-

ты» в 2021 году заключен 1 980 
социальных контрактов, в 2022 
году – 1 794. С их помощью тру-
доустроено более трех тысяч 
человек.

Количество социальных кон-
трактов, заключенных на осу-
ществление индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельности в 2021 году, – 2 467, 
в 2022 году – 2 403. С помощью 
полученных средств предпри-
ниматели чаще всего открыва-
ют собственное дело в сфере 
красоты – 40% от общего коли-
чества социальных контрактов 
по ИП. Это парикмахерские, 
маникюрные и косметические 
салоны. Другие сферы пред-
принимательской деятельно-
сти: производство, в том числе 
мебели и предметов декора ин-
терьера, – 9%; сфера питания, 

в том числе выпечка тортов, пе-
ченья, хлебобулочных изделий, 
– 5%; услуги по ремонту одеж-
ды, обуви, оргтехники – 7%; ав-
томобильное обслуживание – 
7%; иные услуги (юридические, 
фото- и видеоуслуги, образова-
тельные услуги) – 32%.

Наибольшая часть социаль-
ных контрактов на ведение лич-

ного подсобного хозяйства при-
ходится на животноводство – 
71%. Птицеводство составляет 
14%. Остальные 15% – в иных 
сферах, в том числе овощевод-
стве, растениеводстве, пчело-
водстве. Всего в 2021 году по 
этому направлению заключена 
1 628 контрактов, в 2022 году – 
1 436. 

По иным мероприятиям, на-
правленным на получение 
государственной социальной 
помощи в трудной жизненной 
ситуации, в 2021 году было 
заключено 2 102 социальных 
контракта, в 2022 году – 1 559. 
В результате семьи смогли 
приобрести предметы первой 
необходимости, лекарства, 
пройти необходимое медицин-
ское обследование, обеспечить 
детей школьными принадлеж-
ностями.

За счет средств социального 
контракта более 600 человек 
прошли профессиональное 
обучение или получили допол-
нительное профессиональное 
образование, необходимое для 
трудоустройства или осущест-
вления предпринимательской 
деятельности. 

– Воспользовавшись соци-
альным контрактом, семьи вы-
ходят из трудной жизненной си-
туации. На 1 декабря 2022 года 
89% семей смогли увеличить 
свой доход, – добавил Влади-
мир Родионов.

– В 2022 году из аварийных 
домов и квартир уже перееха-
ли 155 человек, это 73 семьи, 
что на 10 семей превышает 
запланированный показатель. 
В результате расселено 3,1 
тысячи квадратных метров 
аварийного жилья, – расска-
зал министр строительства 
Иркутской области Александр 
Галкин.

По данным регионального 
Минстроя, с 2019 года в обла-
сти переселена 401 семья, или 
958 человек.

В 2023 году переселение 
граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне БАМа и 
признанных непригодными для 
проживания, и жилых помеще-
ний с высоким уровнем износа 
будет продолжено. Жилищные 

условия смогут улучшить 89 се-
мей (240 человек). На указан-
ные цели предусмотрено 456,6 
млн. рублей, в том числе 97,9 
млн. рублей из федерального 
бюджета.

Также на территории Иркут-
ской области в рамках реали-
зации мероприятий по пере-
селению граждан из не пред-
назначенных для проживания 
строений, созданных в период 
промышленного освоения Си-
бири и Дальнего Востока, пе-
реехало 112 граждан – это 46 
семей.

7 января, в иркутском Сту-
денческом гуманитарном 
центре Всероссийского сту-
денческого корпуса спаса-
телей завершена погрузка 
очередной партии гумани-
тарной помощи объемом 
40 тонн. Она предназначена 
для мобилизованных из Ир-
кутской области и подшеф-
ного города Кировска ЛНр. 
В составе груза генераторы, 
тепловые пушки, окопные и 
палаточные печи, лопаты и 
бензопилы, теплые вещи и 
личные посылки для воен-
нослужащих. Кстати, боль-
шая часть легко собираемых 
печей, предназначенных как 
для обогрева, так и для при-
готовления пищи, сделана в 
Иркутской области руками 
студентов техникумов. 

– Огромное спасибо ребя-
там, которые таким образом 
помогают нашим бойцам, вы-
полняющим важнейшие зада-
чи по защите Родины. Также 
отдельная благодарность ад-
министрациям Братска и Ан-

гарска, волонтерскому отряду 
«Сибирь» Усть-Илимска, Со-
вету ветеранов Нижнеудинска, 
собравшим большую часть гру-
за. Необходимо отметить и то, 
что в доставке гуманитарной 
помощи нам помогает компа-
ния «Сервико». Каждый вносит 
посильный вклад в общее дело, 
что в сегодняшних условиях, 
безусловно, очень значимо, – 
отметил Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. 

Как сообщил первый замести-
тель Председателя Правитель-

ства Иркутской области Руслан 
Ситников, плановый срок до-
ставки груза в Ростов-на-Дону 
– 5 – 7 рабочих дней. Далее он 
направится непосредственно 
адресатам. Мобилизованные 
из Приангарья получат письма 
и посылки не только от род-
ных, но и от неравнодушных 
жителей региона. Контроли-
ровать распределение груза 
на месте будет региональное 
отделение Всероссийского 
студенческого корпуса спаса-
телей.

раССеленИе аВарИйных домоВ В Зоне бама
Идёт С опереженИем графИКа

мобИлИЗоВанным прИангарья отпраВИлИ печИ, 
Сделанные В ИрКУтСКой облаСтИ 

В Приангарье продолжается работа по оказанию государ-
ственной социальной помощи на основании социального 
контракта. Всего за 2021 и 2022 годы заключено 15 369 соци-
альных контрактов. Об этом рассказал министр социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области Влади-
мир родионов.

В Иркутской области с опережением графика идет пересе-
ление жителей из помещений, расположенных в зоне БАма, 
признанных непригодными для проживания, а также домов с 
уровнем износа более 70%.
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Вопрос по пятницам

Есть ли у вас 
причины радоваться 
наступившему году? 

Назовите их.
татьяна БоБрова,
педагог:

– Такие причины, конечно, есть. Пер-
вая: Светлана Константиновна Пшенни-
кова предупредила, что после Нового го-
да мы будем снимать новый фильм. Уже 
пишется сценарий, готовятся роли для 
каждого из актёров творческого объеди-
нения «Тропою памяти». Наша прошлая 
работа на высоком уровне отмечена в 
Москве руководителями музея «Бороди-
но». Будем и дальше «звездить».

Причина номер два. Бегать, прыгать, 
скакать, чтобы привести в порядок свою 
фигуру, освобождая её от лишних кило-
граммов, набранных за новогодние ка-
никулы. 

И третья. Хочется, чтобы дети, отдох-
нувшие и чуть расслабившиеся, хоро-
шо справились с заданиями, которые я 
им буду давать. Для этого работаю над 
учебными планами, которые будут по-
знавательными и интересными.

валентина уСаЧЁва,
методист управления 
образованием:

– Конечно. Я, как и другие, жду мира 
в наступившем году, очень переживаю 
за наших мобилизованных молодых 
людей. Хочу, чтобы все они вернулись 
домой. Радуюсь, что мне удалось ново-
годние каникулы провести с максималь-
ной пользой для себя. Погода позволи-
ла побывать на лыжной базе. 

Если честно, то от праздников не-
много устала. В наступившем году ме-
ня ждёт ещё одно радостное событие: 
через несколько месяцев я получу ди-
плом, завершив обучение в вузе. Меч-
таю получить водительские права. Ду-
маю, что удастся осуществить и другие 
планы и задумки, которые пока не буду 
озвучивать. 

Наталья аНтиПиНа,
директор дК «речники»:

– Сегодня я радуюсь уже тому, что 
все мои родные и близкие рядом, все 
они живы и здоровы. Верю, что имен-
но в этом году закончится специальная 
военная операция и воцарится мир во 
всём мире. Думаю, это не только моё 
желание.

Ещё именно в наступившем году наш 
Дом культуры отметит свой 55-летний 
юбилей. Радуюсь что, несмотря на 
возраст, наше культурное учреждение 
прекрасно выглядит, мы сами зараба-
тываем деньги и что у нас всегда бы-
вает весело и интересно. Народ любит 
бывать на наших праздниках и разных 
мероприятиях. Это, пожалуй, самое 
главное. Наш ДК «Речники», как лучик 
света, согревает своих зрителей, даёт 
им силы и энергию.

галина ПодЪельНая,
ветеран БаМа:

– Я очень надеюсь, что в наступив-
шем году завершится специальная во-
енная операция и все мобилизованные 
вернутся домой. Это будет самой боль-
шой радостью не только для меня.

Радует то, что благодаря спонсорской 
поддержке ещё 1000 наших ветеранов 
получат памятные медали. Наша об-
щественная организация не забывает 
строителей магистрали, поддерживает 
их. Провели новогодний вечер в РКДЦ 
«Магистраль», где все хорошо отдохну-
ли и выражали благодарность за встре-
чу. Продолжим подобные мероприятия 
и в наступившем году. Внучка в этом 
году окончит 6 класс. Для меня как для 
бабушки это тоже большая радость.

 Татьяна БАрКЛАТЬЕВАОтдел надзорной деятельности и про-

филактической работы по Усть-Кутскому 
району напоминает, что основной при-
чиной пожара является неудовлетвори-
тельное состояние печного отопления. 
Что необходимо знать при использова-
нии печного отопления:

1. Перед использованием проверьте 
печь на отсутствие трещин и щелей;

2. Дымоход и печь должны быть очи-
щены от сажи;

3. Разместите перед дверцей печи ме-
таллический лист, чтобы не допустить 
возгорания от выпадающих углей;

4. Не применяйте для растопки пе-
чей легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

5. Не следует сушить одежду, дрова и 
другие вещи на печи;

6. Не складируйте возле горящих пе-
чей одежду, дрова и другие горючие 
предметы;

7. Не топите печи с открытыми двер-
цами.

Также стоит помнить о том, что нельзя 
позволять детям самостоятельно раста-
пливать печи и оставлять растопленную 
печь без присмотра. Помните, что ваша 
безопасность и безопасность ваших 
близких зависит от вас!

На территории Усть-Кутского района 
в 2023 году произошло четыре пожа-
ра. Ведется профилактическая работа 
по инструктированию населения о ме-
рах пожарной безопасности, а также 
по установке и ревизии датчиков ав-
томатических пожарных извещателей 
для семей, находящихся в социально 
опасном положении, и семей мобили-
зованных, совместно с сотрудниками 
мВД и администрации. 

В этом году проиндексируют 
размер регионального материнского капитала 

В Иркутской области с 1 января 
2023 года проиндексируют размер 
областного материнского (семейно-
го) капитала (Ом(С)К). Он составит 
122 934,02 рубля. Индексация на 1,055 
предусмотрена законом Иркутской 
области об областном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

Эта мера поддержки реализуется в 
регионе с 2012 года в рамках региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» нацпроекта 
«Демография». Она предоставляется 

жительницам Иркутской области при 
рождении третьего или последующих 
детей.

– За десять лет в регионе выдано 55 
153 сертификата на маткапитал, из них 
в течение 2022 года – 4 595. Средства-
ми ОМ(С)К в 2022 году распорядились 
около 10 000 семей, – рассказал Губер-
натор региона Игорь Кобзев.

Сегодня семья может направить сред-
ства ОМ(С)К на улучшение жилищных 
условий, рефинансирование ипотеки, 
проведение ремонта жилого помеще-
ния, приобретение земельного участка 
для индивидуального жилищного стро-

ительства, садоводства или огородни-
чества, получения образования детьми, 
социальной адаптации и интеграции в 
общество ребенка-инвалида, а также по-
лучения ежегодной денежной выплаты.

В прошлом году была исключена не-
обходимость подтверждения семьей 
постоянного проживания на территории 
Иркутской области не менее одного года 
к моменту рождения третьего ребенка. 
Женщинам, у которых родится третий 
ребенок или последующие дети, начи-
ная с 1 января 2023 года, достаточно 
подтвердить факт постоянного прожи-
вания в регионе на момент их рождения.

Старт 
с пробуксовкой

Подошло время проведения очеред-
ного чемпионата города по шахматам, и 
в СОЦе предложили дать ему старт 7 - 8 
января. Клуб «Белая ладья» не смути-
ло, что выпадал он на Рождество, ког-
да у всех могут быть свои праздничные  
планы, – ведь и до того не раз различ-
ные соревнования проводились в нём 
по праздникам. Но в первый из назван-
ных дней пришли в СОЦ только четыре 
шахматиста, а во второй занятому ра-
нее на работе Н.В. Аверину, после вру-
чения  ему  завоеванного ранее кубка, 
досталось всего два соперника.

Тем не менее, учитывая слабость 
информационного обеспечения чем-
пионата, посленовогоднюю усталость, 
занятость некоторых на работе и дома, 
их болезни и т.д., старт чемпионата го-
рода по шахматам было решено считать 
состоявшимся. Теперь в чемпионат мо-
жет включиться любой, кто, имея по 15 
минут, готов провести по две встречи с 
каждым из соперников, кого не смущают 
ни их возраст, ни титулы. Одновремен-
но решено дать очередную возможность 
померяться силами и шашистам. Все 
любители встреч за клетчатой доской 
могут прийти в СОЦ 15 января к 11 ча-
сам и вклоючиться в розыгрыш чемпи-
оната города по шахматам либо прове-
рить своё умение играть в шашки.

Хочется верить, что на этот раз их ока-
жется больше. Но в любом случае чемпи-
онат города по шахматам будет продол-
жен. В его розыгрыше организаторы го-
товы предоставить возможность принять 
участие всем претендентам на звание 
чемпиона города по этому виду спорта.

Александр ПОПОВ

чистить дороги от снега в Усть-Куте 
теперь будут быстрее – в работе ком-
плекс техники: грейдер, снегоубороч-
ный погрузчик и самосвал.

Лаповый погрузчик «Ирбис-350» был 
приобретен для КМП «Автодор» по про-
грамме «Народные инициативы», одна-
ко до сегодняшнего дня техника не ис-
пользовалась. Причина хоть и банальна, 
тем не менее, веская – в штате предпри-
ятия не было специалиста, который бы 
сел за руль погрузчика. Сейчас вопрос 
решен, и машинист приступил к работе.

С самого утра техника задействована 
на очистке ул. Халтурина. Первым идет 
грейдер, который очищает дорожное по-
крытие, оставляя после себя снежный 
вал. Ранее его приходилось убирать 
при помощи погрузчика, это занимало 

значительную часть времени. Теперь же 
вслед за грейдером «идет» «Ирбис», ко-
торый своими лопастями сгребает снег 
в кузов самосвалу.

Таким образом, время уборки снега с 
дороги значительно сокращается.

дорожные работы в три раза быстрее

мчС предупреждает

5 января организовали и провели 
акцию специалисты муниципального 
Штаба по координации помощи семьям 
военнослужащих, участвующих в специ-
альной военной операции. А также при-
няли живое участие представители раз-
ных профессий и возрастных групп: шко-
лы № 2 и 8, ООО «Иргутскэнергосбыт», 
Администрация УКМО, ООО «ИНК», 

глава города и другие неравнодушные 
жители нашего города. 

В рамках акции «Подари тепло» бы-
ли отработаны два адреса, по которым 
проживают семьи мобилизованных. Си-
лами волонтёров были осуществлены 
колка, распил дров и укладка их в по-
ленницу. 

Сейчас специалисты Штаба готовят 
новые списки семей, где нужна анало-
гичная помощь. О проведении очеред-
ного выезда в рамках данной акции бу-
дет дана информация заблаговременно 
в официальных источниках средств мас-
совой информации и социальных сетях 
районной администрации. 

Благодаря отзывчивости жителей 
Усть-Кутского района, акция «Пода-
ри тепло» была успешно реализова-
на. Спасибо большое всем тем, кто не 
остался в стороне и принял участие!

Контактное лицо – Вадим 8 (924) 604-
84-20 (по вопросам участия в акции и 
предоставления посильной помощи).

В Усть-Кутском районе прошла 
благотворительная акция «подари тепло»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 яНваря

вТОрНИК,
17 яНваря

25-е лунный день. Убывающая Луна в Овне. Энергетически насыщенный день, поэтому можно легко справиться со сложными проектами и масштаб-
ными делами. Особенно будут удачны занятия с привлечением помощников, так как день позволяет сблизить людей. Подходит для решения денежных 
вопросов в виде покупок и вложений. Не сидите сегодня в одиночестве - знакомства и старые связи принесут удовольствия и полезные моменты.

26-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Забудьте о важных и срочных делах. Сегодня день уединения и неспешности. Не рекомендуется осу-
ществлять финансовые операции, даже незначительные. Также не подходит день для общения и встреч, лучше сегодня побыть в одиночестве. 
Идеальное время для начала ведения здорового образа жизни.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Трембита» 
Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.05 «Анна Самохи-
на. «Запомните меня 
молодой и красивой». 
Ей было бы 60 Д/ф 
(12+)
12.50 «Воры в зако-
не» Х/ф (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «Воры в зако-
не» Х/ф (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большая пре-
мьера. «Нулевой па-
циент». Основано на 
реальных событиях» 
Т/с (16+)
22.35 «Большая игра» 
(16+)
0.00 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с 
субтитрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с 
субтитрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
«Нулевой пациент» 
Т/с (16+)
22.40 «Большая 
игра» (16+)
0.00 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(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 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с 
(12+)
3.55 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.44 Перерыв в веща-
нии

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 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с 
(12+)
3.55 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.44 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «По соображени-
ям совести» Х/ф (16+)
23.35 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Мотылек» Х/ф 
(18+)
3.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Перл-Харбор» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Оверлорд» Х/ф 
(18+)
3.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

66.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Новые люди Переславля 
и окрестностей» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.30 «Рожденная революци-
ей» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
13.35 «Роман в камне» Д/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший историю» 
Д/ф
16.20 Цвет времени
16.35 «Рожденная революци-
ей» Т/с
18.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Елена Баш-
кирова, Менахем Пресслер, 
Эммануэль Паю
19.00 «Константин Станис-
лавский. После «Моей жизни 
в искусстве»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Оттаявший мир» Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.00 Цвет времени
1.15 Мастера мировой концерт-
ной сцены. Елена Башкирова, 
Менахем Пресслер, Эмману-
эль Паю
2.00 «Храм» Д/ф
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 «Купола под водой» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 «Рожденная революци-
ей» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
11.50 «Роман в камне» Д/ф
12.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.15 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Рожденная революци-
ей» Т/с
18.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Анне-Софи 
Муттер, Риккардо Мути
19.00 «Константин Станис-
лавский. После «Моей жизни 
в искусстве»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.30 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 
Д/ф
1.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Анне-Софи 
Муттер, Риккардо Мути
1.55 «Купола под водой» Д/ф
2.40 Цвет времени
3.00 Канал начинает вещание 
с 10.00

11.00 Профилактика на кана-
ле с 6.00 до 10.00
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Рыбинска
16.20 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Рыбинска
17.40 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска
19.05 Все на Матч!
19.20 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска
20.25 Новости
20.30 «Громко»
21.45 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
0.15 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
5.00 Все на Матч!
5.50 Автоспорт. Трансляция 
из Вельска. «Yuka Fest Ледо-
вая миля» (0+)
7.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Машека» (Белоруссия). 
SEHA-Газпром Лига (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Муж-
чины. Финал. Трансляция из 
Рыбинска (0+)
9.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Жен-
щины. Финал. Трансляция из 
Рыбинска (0+)
10.00 «Громко» (12+)

11.00 «Валерий Харламов. 
На высокой скорости» Д/ф 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Смешанные едино-
борства. К. Гастелум - Н. 
Имавов. UFC. Трансляция 
из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 Что по спорту? (12+)
18.50 «Ты в бане!» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Толпар» 
(Уфа) - «Тюменский Леги-
он» (Тюмень). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция
23.15 Все на Матч!
0.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Специальный репор-
таж (12+)
7.00 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - «Пермские медве-
ди» (Пермь). SEHA-Газпром 
Лига (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Ты в бане!» (12+)
9.05 «Голевая неделя» (0+)
9.35 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
10.00 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» Д/ф (12+)

6.25 «Пять минут ти-

шины» Т/с (12+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.25 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Место встре-

чи» (16+)

17.00 «Сегодня»

17.45 «За гранью» 

(16+)

18.50 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

21.00 «Безсоновъ» 

Т/с (16+)

23.00 «Чужая стая» 

Т/с (16+)

0.35 «Сегодня»

1.00 «Чужая стая» Т/с 

(16+)

1.25 «Чума» Т/с (16+)

3.40 «Бомбила» Т/с 

(16+)

6.20 «Пять минут ти-

шины» Т/с (12+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.25 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Место встре-

чи» (16+)

17.00 «Сегодня»

17.45 «За гранью» 

(16+)

18.50 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

21.00 «Безсоновъ» 

Т/с (16+)

23.00 «Чужая стая» 

Т/с (16+)

0.35 «Сегодня»

1.00 «Чужая стая» Т/с 

(16+)

1.20 «Чума» Т/с (16+)

3.35 «Бомбила» Т/с 

(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
22.30 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
0.00 «Реальные пацаны про-
тив Зомби» Х/ф (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
22.30 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
0.00 «Ботан и Супербаба» 
Х/ф (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
«Нулевой пациент» 
Т/с (16+)
22.40 «Большая 
игра» (16+)
0.00 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
«Нулевой пациент» 
Т/с (16+)
22.40 «Большая 
игра» (16+)
0.00 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ЧЕТвЕрГ,
19 яНваря

27-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Период отрицательного воздействия на все стороны активности человека. Очень вероятно, что 
энергия и время будут потрачены напрасно. Поэтому откажитесь от начала новых проектов и серьезных изменений в работе и быту. Общение се-
годня не рекомендуется ни дома, ни с коллегами. Луна сегодня благосклонна к небольшим финансовым операциям: покупкам, вложениям, кредитам.

28-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. 28-е лунные сутки дают возможность прислушаться к себе и даже получить сокровенные знания. Дела, 
начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться теми вопросами, которые до сих пор казались вам 
сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. 

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Иван Зубков. 
Спаситель Ленингра-
да» Д/ф (12+)
2.55 «Каменская» Т/с 
(12+)
4.45 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с 
(12+)
3.55 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.44 Перерыв в веща-
нии

66.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «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 шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Три икса» Х/ф 
(16+)
23.15 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «S.W.A.T. : 
Спецназ города анге-
лов» Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
7.00 «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 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Три икса: Ми-
ровое господство» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Хищники» Х/ф 
(16+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

14.00 Новости культуры
14.15 Новости. Подроб-
но. Кино
14.35 «Борис Раушен-
бах. Логическое и непо-
стижимое» Д/ф
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Рожденная рево-
люцией» Т/с
18.00 Мастера миро-
вой концертной сцены. 
Рено Капюсон, Андраш 
Шифф
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Мо-
ей жизни в искусстве»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «Михайло Ломо-
носов» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.30 «Борис Раушенбах. 
Логическое и непости-
жимое» Д/ф
1.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Ре-
но Капюсон, Андраш 
Шифф
2.10 «Новые люди Пе-
реславля и окрестно-
стей» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Оттаявший мир» Д/ф
8.20 Новости культуры
8.25 Цвет времени
8.35 «Рожденная революци-
ей» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Леонид Канторович» 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Рожденная революци-
ей» Т/с
18.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Рене Папе, 
Айвор Болтон
19.00 «Константин Станис-
лавский. После «Моей жизни 
в искусстве»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Дело Деточкина» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.50 «Леонид Канторович» Д/ф
1.30 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Рене Папе, 
Айвор Болтон
2.15 «Верея. Возвращение к 
себе» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Смешанные едино-
борства. С.С. Мавинн - Ч. 
Аллазов. One FC. Трансля-
ция из Таиланда (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Вид сверху» (12+)
18.50 География спорта 
(12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 Что по спорту? (12+)
21.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансля-
ция
23.45 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
2.25 «Ты в бане!» (12+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Вид сверху» (12+)
9.05 «Всё о главном» (12+)
9.35 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
10.00 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» Д/ф (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.45 Новости
14.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 География спорта (12+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
17.00 «Есть тема!»
18.25 Новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 «Лица страны» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 «Магия большого спор-
та» (12+)
23.35 Смешанные единобор-
ства. Т. Сантос - Я. Блахович. 
UFC. Трансляция из Чехии 
(16+)
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция
3.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция
6.00 Все на Матч!
6.45 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Пари НН» (Нижний Новго-
род). Единая лига ВТБ (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
9.35 «Магия большого спорта» 
(12+)

6.25 «Пять минут ти-

шины» Т/с (12+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.25 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Место встре-

чи» (16+)

17.00 «Сегодня»

17.45 «За гранью» 

(16+)

18.50 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

21.00 «Безсоновъ» 

Т/с (16+)

23.00 «Чужая стая» 

Т/с (16+)

0.35 «Сегодня»

1.00 «Чужая стая» Т/с 

(16+)

1.25 «Чума» Т/с (16+)
3.35 «Бомбила» Т/с 
(16+)

5.50 «Стажёры» Т/с 
(16+)
7.30 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.55 «Дачный ответ» 
(0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.05 «Однажды...» 
(16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
22.50 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
2.15 «Ловушка» Х/ф 
(16+)
3.35 «Бомбила. Про-
должение» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
22.30 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Яйцо Фаберже» Х/ф 
(16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Два холма» Т/с (16+)
11.30 «Два холма» Т/с (16+)
12.00 «Два холма» Т/с (16+)
12.35 «Два холма» Т/с (16+)
13.05 «Два холма» Т/с (16+)
13.40 «Два холма» Т/с (16+)
14.05 «Два холма» Т/с (16+)
14.40 «Два холма» Т/с (16+)
15.15 «Два холма» Т/с (16+)
15.50 «Два холма» Т/с (16+)
16.20 «Два холма» Т/с (16+)
16.55 «Два холма» Т/с (16+)
17.25 «Два холма» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
22.30 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
0.00 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» Х/ф (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СрЕДа,
18 яНваря
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Видели ви-
део?» (0+)
13.15 Премьера. 
«Ладога. Нити жиз-
ни». К 80-летию про-
рыва блокады Ле-
нинграда Д/ф (12+)
14.15 «Ладога» Т/с 
(16+)
18.10 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.30 Премьера. 
«Угадай мелодию». 
20 лет спустя (12+)
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Трое» Х/ф 
(16+)
23.50 «Горячий лед». 
Кубок Первого кана-
ла по фигурному ка-
танию-2023 (0+)
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ПяТНИЦа,
20 яНваря

СУББОТа,
21 яНваря

29-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Спрут покровительствует 29-м лунным суткам, что отрицательно сказывается на ведении любых 
дел. День категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющихся занятий. Не рекомендуется сегодня 
делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. 

30-й лунный день. Новая Луна в Овне. 30-й лунный день подходит для подведения итогов по прошедшим за месяц делам. Проведите его спокойно, 
не начиная новых проектов и не затевая перемен. Не стоит сегодня проводить операции с финансами. Общение стоит ограничить, так как есть 
большая вероятность конфликтов. Не перетруждайте себя ни физически, ни морально.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Экипаж» Х/ф 
(6+)
0.15 «Легенда №17» 
Х/ф (6+)
2.35 «Красавец и чу-
довище» Х/ф (12+)
4.39 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.45 «Теорема Пи-
фагора» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Место силы» 
Х/ф (12+)
0.45 «Городская 
рапсодия» Х/ф (12+)
4.10 «Я подарю тебе 
любовь» Х/ф (12+)
5.54 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Бладшот» Х/ф 
(16+)
23.00 «Война миров» 
Х/ф (16+)
1.10 «Викинги против 
пришельцев» Х/ф 
(16+)
3.10 «Звездный де-
сант-2: Герой Феде-
рации» Х/ф (16+)
4.30 «Звездный де-
сант-3: Мародёр» Х/ф 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «После нашей 
эры» Х/ф (16+)
21.00 «Я, робот» Х/ф 
(12+)
23.00 «Бегущий по 
лезвию 2049» Х/ф 
(16+)
2.05 «Стартрек: Бес-
конечность» Х/ф (16+)
4.00 «Тёрнер и Хуч» 
Х/ф (12+)
5.30 «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 «Верея. Возвращение 
к себе» Д/ф
8.15 Новости культуры
8.20 «Рожденная револю-
цией» Т/с
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.50 «Шаг в вечность». К 
95-летию со дня рождения 
Левона Лазарева Д/ф
12.20 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
14.40 «Забытое ремесло» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Роман в камне» Д/ф
16.50 «Царская ложа»
17.30 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Искатели» Д/с
21.25 «2 Верник 2»
22.15 «Михайло Ломоно-
сов» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Бумажная луна» Х/ф
1.30 «Искатели» Д/с
2.20 «Фильм, фильм, 
фильм». «Прежде мы были 
птицами» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.30 «Путешествие мис-
сис Шелтон» Х/ф
10.05 «Передвижники» 
Д/с
10.40 «Опасные гастро-
ли» Х/ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Человеческий 
фактор» Д/с
13.05 Черные дыры. 
Белые пятна
13.45 «Эффект бабоч-
ки» Д/с
14.15 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.00 «Твербуль, или 
Пушкинская верста» 
Д/ф
16.45 «Испытательный 
срок» Х/ф
18.20 «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» Д/ф
19.50 «Последнее ме-
тро» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Семейные цен-
ности Аддамсов» Х/ф
0.35 Кристиан 
Макбрайд на фестива-
ле Мальта Джаз
1.30 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
2.25 «Шпионские стра-
сти». «Жил-был Козя-
вин» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.45 Новости
14.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Что по спорту? (12+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
17.15 «Есть тема!»
18.25 Новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 «Лица страны» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая транс-
ляция из Таиланда
22.30 Матч! Парад (16+)
23.00 «Ты в бане!» (12+)
23.30 География спорта (12+)
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.25 Футбол. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
5.30 Все на Матч!
6.10 Специальный репортаж 
(12+)
6.30 Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
Чемпионат России. PARI-Су-
перлига (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
10.00 «Магия большого спор-
та» (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Приключения Болека и 
Лёлека» М/ф (0+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
16.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция
18.55 Все на Матч!
19.15 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
20.25 Новости
20.30 «Король ринга. Николай 
Королёв» Д/ф (12+)
21.45 Все на Матч!
22.20 Новости
22.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Фрайбург». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Салернитана» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Торино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)
9.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)
10.15 «На гребне северной 
волны» Д/ф (12+)

6.20 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие ве-
ли...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие ве-
ли...» (16+)
12.00 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Безсоновъ» 
Т/с (16+)
23.00 «Чужая стая» 
Т/с (16+)
0.55 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.35 «Бомбила. Про-
должение» Т/с (16+)

5.50 «Стажёры» Т/с 
(16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.00 «Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова» Д/с 
(12+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследо-
вание (16+)
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.05 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.40 «Бомбила. Про-
должение» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «ХБ» (16+)
15.00 «ХБ» (16+)
15.30 «ХБ» (16+)
16.00 «ХБ» (16+)
16.30 «ХБ» (16+)
17.00 «ХБ» (16+)
17.30 «ХБ» (16+)
18.00 «ХБ» (16+)
18.30 «ХБ» (16+)
19.00 «ХБ» (16+)
19.30 «ХБ» (16+)
20.00 «ХБ» (16+)
20.30 «ХБ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Яйцо Фаберже» Х/ф 
(16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.55 «Модные игры» (16+)
10.30 «Однажды в России» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Полярный» Т/с (16+)
14.30 «Полярный» Т/с (16+)
15.00 «Полярный» Т/с (16+)
15.30 «Полярный» Т/с (16+)
16.00 «Полярный» Т/с (16+)
16.30 «Полярный» Т/с (16+)
17.00 «Полярный» Т/с (16+)
17.30 «Полярный» Т/с (16+)
18.00 «Полярный» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Полярный» Т/с (16+)
22.30 «Полярный» Т/с (16+)
23.00 «Полярный» Т/с (16+)
23.30 «Полярный» Т/с (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.00 «Несносные боссы» 
Х/ф (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный се-
зон (0+)
23.15 «Zолушка» Х/ф 
(16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
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1-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Самый лучший день дня начала важных дел, так как обостряется интуиция и полученная информация 
отлично усваивается. Подходит день для общения, также будут удачны знакомства. В быту сегодня нет никаких ограничений – удачны будут 
любые ваши начинания. Отличный день для покупок и подарков, рекомендуется проявлять щедрость, она возвратится к вам сторицей.

5.10 «Гусарская баллада» 
Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Гусарская баллада» 
Х/ф (12+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-
ональная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь 
своих» (12+)
11.05 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.40 «Броненосец «По-
темкин». К 125-летию ге-
ния Х/ф (12+)
16.25 «Александр Шир-
виндт. «Две бесконечно-
сти» Д/ф (16+)
17.40 «Горячий лед». Ку-
бок Первого канала по фи-
гурному катанию-2023 (0+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.00 «Горячий лед». Ку-
бок Первого канала по фи-
гурному катанию-2023 (0+)
21.00 «Время»
22.35 Премьера. «Контей-
нер» Х/ф (16+)
23.35 «Горячий лед». Ку-
бок Первого канала по фи-
гурному катанию-2023 (0+)
2.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

6.15 «Жена по со-
вместительству» Х/ф 
(16+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Большие пере-
мены
12.45 «Теорема Пи-
фагора» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Жених» Х/ф 
(16+)
3.10 «Жена по со-
вместительству» Х/ф 
(16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Война миров» 
Х/ф (16+)
16.10 «Бегущий по 
лезвию 2049» Х/ф 
(16+)
19.15 «Великий урав-
нитель» Х/ф (16+)
21.45 «Великий урав-
нитель-2» Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Твербуль, или 
Пушкинская верста» 
Д/ф
7.20 «Мультфильмы» 
М/ф
8.35 «Испытательный 
срок» Х/ф
10.10 Тайны старого 
чердака
10.40 Звезды русского 
авангарда
11.05 «Александр Не-
вский» Х/ф
12.55 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.05 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
15.00 «Похититель бай-
ков» Х/ф
16.30 Больше, чем лю-
бовь
17.15 «Пешком...»
17.45 «Замуж за мон-
стра. История мадам 
Поннари» Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Опасные гастро-
ли» Х/ф
21.40 Хибла Герзмава, 
Фабио Мастрандже-
ло и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра
22.30 «Детективная 
история» Х/ф
0.10 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
1.00 «Путешествие мис-
сис Шелтон» Х/ф
2.35 «Аргонавты» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. Г. Тейшейра - Дж. Хилл. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.35 Новости
15.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
17.05 Все на Матч!
17.55 Новости
18.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
18.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.05 Все на Матч!
20.35 Новости
20.40 Смешанные единобор-
ства. Г. Тейшейра - Дж. Хилл. 
UFC. Трансляция из Бразилии 
(16+)
22.20 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. Пря-
мая трансляция
0.55 Футбол. «Специя» - «Ро-
ма». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) 
- «Динамо» (Москва). Чемпи-
онат России. Pari Суперлига. 
Женщины (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Белорус-
сии (0+)
9.30 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Белоруссии 
(0+)
10.30 Что по спорту? (12+)

5.55 «Следствие ве-

ли...» (16+)

6.55 «Дед Мороз. 

Битва магов» Х/ф 

(6+)

8.45 «В зоне доступа 

любви» Х/ф (16+)

9.20 «У нас выигры-

вают!» (12+)

10.50 «В зоне досту-

па любви» Х/ф (16+)

11.50 «Афоня» Х/ф 

(0+)

13.20 «Абсурд» Х/ф 

(16+)

20.00 «Сегодня»

20.20 «Абсурд» Х/ф 

(16+)

20.30 «Новогодний 

миллиард»

22.00 «Суперстар! 

Возвращение». Но-

вый сезон (16+)

0.50 «Везёт» Т/с 

(16+)

5.00 «Против всех 

правил» Х/ф (16+)

8.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
8.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.35 «Чарли и шоколадная 
фабрика» Х/ф (12+)
17.55 «Тарзан. Легенда» 
Х/ф (16+)
20.00 «Великая стена» Х/ф 
(12+)
22.00 «Это миниатюры»
23.00 «Концерты» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Несносные боссы-2» 
Х/ф (18+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация. Ново-
годний выпуск» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Из почты редакции

Вот и закончился 2022 год. Были невзгоды, были уда-
чи. Прямо скажем, год был тяжёлым. Летом каждый день 
дожди, холодно, неуютно. Очень мало было теплых сол-
нечных дней, а для севера это важно. У нас и так десять 
месяцев зима, остальное – лето. Но, несмотря на непого-
ду, на дачах собрали урожай, и был урожай грибов и ягод. 
Обеспечили себя на зиму. 

У нас тяжелое положение, не хватает врачей и медсе-
стёр. Мне пришли документы на подтверждение группы 
инвалидности. Но надо сдать анализы, а я не могу вы-
звать врача. Сама на улице не была больше года. Дома 
по квартире перебираюсь с табуреткой. 

Записывают больных к врачу раз в неделю, в понедель-
ник. Занимают очередь с 6 – 7 утра и не все могут попасть 
на приём. А очередь занимают рано, стоят на улице, пока 
не откроют больницу, а сейчас не лето. Всё же я дозвони-
лась до старшей медсестры, сдала кровь на анализ дома. 
Один анализ есть. Спасибо медсестре, на 3-й этаж я бы 
не поднялась. Спасибо Оксане Григорьевне за оказан-
ную помощь. И 11 октября пришёл по вызову фельдшер 
Родион Игоревич Нестеров. Послушал, померил давле-

В Усть-Кут я приехала 6 февраля 1966 г. к месту жи-
тельства мужа. Вышла с вагона – ничего не видно, а 
мороз – минус 60 градусов, туман, ехали на автобусе с 
включенными фарами. В Томске всё равно теплее, но там 
всегда был ветер. Если 40 градусов да с ветром – почти 
было одинаково.

Вскоре устроилась на работу – в «Ленурс» продавцом, 
стало веселей, познакомилась с людьми. В 1967 году ро-
дилась дочь, в сад пошла в три года, а вторая дочь – в 
девять месяцев. В детсаду выбрали в родительский ко-
митет. Коллектив был дружный, работалось легко. Празд-
ники Новый год, 8 Марта проводили здорово, делали по-
дарки детям, чествовали и взрослых. И вот исполнилось 
дочке семь лет, пошла в школу № 98. Выбрали и там в ро-
дительский комитет. От председательства я отказалась, 
была помощником председателя. Председателем был 
Станислав Фёдорович Иванов. Работали много и дружно, 
не считаясь со временем. Я благодарна Богу за то, что 
был замечательный человек, с которым судьба свела по 
работе. Следили за слабыми учениками  на уроках, ходи-
ли домой к родителям, чтобы подтянуть детей по успева-
емости. Было много и неблагополучных семей, которым 
школа оказывала помощь. Давали машину, мы закупали 
одежду, обувь, шапки. Закупку производили в выходные 
дни. Строго следили за тем, чтобы дети после 10 часов 
не находились на улице. 

Создавались народные дружины, очень строго относи-
лись к бездельникам, прогульщикам. Сами дежурили, и 
нам к отпуску давали три дня. Был стимул, и порядка бы-
ло больше. На праздники закупали детям фрукты, конфе-
ты и прочие сладости. Подарки собирали сами, помогал 
родительский комитет. Учителя были добропорядочные, 
ответственные. Не понял урок, оставят, объяснят после 
урока, если и тогда не понял, приходилось нанимать ре-
петитора.

В 1974 году началось строительство БАМ. Перешла 
работать в КПП «ЛенаБАМстрой». Работа интересная, 
разъездного характера. Познакомилась со всеми органи-
зациями, в том числе с редакцией и типографией. Пона-

Вспоминая былое

благодарность 
добрым людям

добились бланки, а также нужна была корреспонденция. 
Выписывала газеты и журналы, в том числе и «Ленский 
коммунист». 

Газету «Ленские вести» люблю, желаю, чтобы она слу-
жила долго и радовала читателей. Поздравляю коллектив 
редакции с 85-летним юбилеем. Желаю здоровья, опти-
мизма и новых свершений. Вы работать любите и умеете, 
всегда стараетесь напечатать статьи вовремя. От всего 
Совета ветеранов микрорайона Лена благодарю вас за 
вашу доброту и внимание. Желаю успеха во всех делах. 
Весь коллектив редакции знаю и люблю. Желаю добра.

Заканчивая статью, хочу поздравить с Новым годом, 
Рождеством Христовым! Пусть наступивший год будет 
щедрым на радостные события, приносит в каждый дом 
тепло и уют. Пусть всегда с вами будут родные и верные 
друзья. 

ние, назначил лечение. Уколы, таблетки, лекарство 
от болезни почек, мазь для ноги. Облегчения особо я не 
получила, потому что не могут определить диагноз. Нога 
болит уже четыре года. Лежала в больнице, все анали-
зы сделали. Проверили сустав, всё нормально, ничего не 
обнаружили. А боли бывают такие, что хочется кричать. 

Давали путёвку в Братск, из-за пандемии пришлось от-
казаться. 

Хочется поблагодарить фельдшера Родиона Игоре-
вича Нестерова за его помощь, понимание и отношение 
к больным людям. Он много сделал для того, чтобы со-
брать документы. Добрый, чуткий, отзывчивый, не счита-
ясь со временем, звонил и помогал. Желаю крепкого здо-
ровья, терпения и новых свершений, достичь своей цели. 

Ещё хочется отметить Александру Владимировну 
Горбунову, фельдшера, замечательного специалиста 
микрорайона Старый Усть-Кут, депутата первого округа 
Усть-Кутского городского поселения. Ко всем заслугам 
она ещё и замечательно поёт. В этом году стала дипло-
мантом областного конкурса вокалистов в городе Иркут-
ске. В больнице отработала 20 лет. Когда бы ей не по-
звонила, она всегда придёт на помощь. Ко мне приходит 
вместо хирурга, лечим ногу. 

Также большое спасибо медсестре Анне Владимиров-
не, которая работает вместе с ней, в прошлом году брала 
на анализ кровь. Замечательные люди, заслуживающие 
внимание и благодарность от всей души. 

Также хочется поблагодарить работников скорой по-
мощи – Л.В. Медведеву и весь её коллектив. Здоровья, 
удачи вам и вашим семьям. 

Всех работников больницы благодарю и поздравляю 
с Новым годом и Рождеством: А.Г. Трофимову, онколога 
Н.В. Аверина, М.И. Горячеву и всех медсестёр, врачей и 
весь обслуживающий персонал, А.В. Чумаченко и стар-
шую медсестру Оксану Григорьевну. Всем здоровья, успе-
ха в личной жизни. 

Дорогие коллеги по Совету ветеранов микрорайона Ле-
на, всех люблю и поздравляю с Новым годом! Здоровья и 
долгих лет жизни, терпения, отличного настроения, чтобы 
этот год принёс радость и было мирное небо над головой. 
Также поздравляю Совет ветеранов во главе с Л.И. Козы-
ревой. Спасибо вам за внимание и поздравления!

Н.П. ЯКОВЛЕВА,
ветеран труда
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Нарколог «Медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, 

ТАБАКОКУРЕНИЯ. 
ПРИёМ 21 яНваря 

С 9 ДО 18 ЧАСОВ В «ЭйСЕйРЕ».
Тел. 8-914-922-22-14.

Реклама 1-2

ПоКУПаЕм
шкурки соболя, белки, рыси, ондатры , 

струю кабарги, желчь медвежью

Поздравляем ветерана 
прессы района

Прасковью Михайловну ТЕСТОВУ
с днём рождения!

Вы, Прасковья Михайловна, немало сделали 
для Усть-Кутской районки, для её читателей и в 

целом для района. Большое спасибо Вам за это! 
Будьте здоровы. Пусть сбудется всё, что ещё не 
сбылось, а жить чтоб хотелось и чтобы моглось!

работники редакции 
газеты «Ленские вести»

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

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

ул. Судостроительная, 
3, ост. “Солнечная”

ритУаЛЬнЫЕ 
УсЛУГи

ПредоСтавлеНие Следующих 
ритуальНых уСлуг:

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

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

Доставка тела  умершего 
до морга  КрУгЛОСУТОчНО

Реклама 

+ рЕАЛИЗАцИЯ СОБОЛЕй чЕрЕЗ АУКцИОН.
Тел.: 8(3952)59-84-72, 8-902-566-70-82.

Сайт: мускон-мех.рф

График
личного приёма граждан мэром Усть-Кутского 

муниципального образования на январь 2023 года

Дата часы приёма Ф.И.О.
Среда

11, 18, 25 15.00 – 17.00 Анисимов 
Сергей Геннадьевич

Предварительная запись на личный приём производится по телефону 8-950-088-82-55 Аппаратом Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования или по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 306. 

Приём производится в порядке очерёдности с обязательной регистрацией карточки личного приёма.

График
приёма граждан руководителями органов администрации Усть-Кутского 

муниципального образования на январь 2023 года
Ф.И.О. Должность Дата День

Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образо-
вания 

9 понедельник

Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по 
социальным вопросам

16 понедельник

Липарева Е.А. Руководитель аппарата Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования

23 понедельник

Тимоховская 
И.Ю.

Заместитель председателя – начальник отдела комитета архитек-
туры, градостроительства и капитального строительства Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования

10 вторник

Шалагин А.Ю. Председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Усть-Кутского муниципального образования

12 четверг

Садыкова Е.П. Начальник Правового управления Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования

31 вторник

Рыбак О.В. Начальник Финансового управления Усть-Кутского муниципально-
го образования 

19 четверг

Носкова Н.В. Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования

24 вторник

Тышкивский 
М.Ю.

Председатель комитета по сельскому хозяйству, природным ре-
сурсам и экологии Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования

26 четверг

Васильков К.В. Председатель комитета по экономике, социально-трудовым отно-
шениям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования

27 пятница

Супрун Е.И. Председатель комитета жилищной политики, коммунальной ин-
фраструктуры, транспорта и связи Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования

17 вторник

часы приёма: с 15.00 час. до 17.00 час. Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52.
Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального образования по телефону: 8-950-088-82-55.

ИЗВеЩенИе
о проведении публичных слушаний
1 февраля 2023 года в 15.00 в здании админи-

страции Верхнемарковского сельского поселения 
по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, 
ул. 40 лет Победы, 47 – состоятся публичные слу-
шания по вопросу: рассмотрение документации по 
планировке территории в составе проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории 
линейного объекта «Двухцепная ВЛ 110 кВ Рассо-
лы-Яракта», строительство которого планируется на 
территории Верхнемарковского муниципального об-
разования Усть-Кутского района Иркутской области 
(кадастровые кварталы 38:18:000001, 38:18:000003, 
38:18:000000) в границах земель лесного фонда 
Марковского участкового лесничества, Усть-Кутского 
лесничества Иркутской области.

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

ИЗВеЩенИе
о результатах публичных слушаний
9 января 2023 г. в 14.00 час. по местному времени 

в административном здании Администрации Ний-
ского сельского поселения по адресу: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 
5, 1-й этаж – в здании клуба были проведены пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений 
и дополнений в Устав Нийского сельского поселе-
ния Усть-Кутского муниципального района Иркут-
ской области. По результатам публичных слушаний 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 
60-ФЗ   было принято решение рекомендовать Думе 
Нийского сельского поселения принять изменения и 
дополнения в Устав Нийского сельского поселения 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской об-
ласти, озвученные Дудник Е.В.

ИЗВеЩенИе
о результатах публичных слушаний
9 января 2023 г. в 14.00 час. по местному вре-

мени в административном здании Администрации 
Верхнемарковского сельского поселения по адресу: 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхне-
марково, ул. 40 лет Победы, д. 47 – были проведе-
ны публичные слушания по проекту внесения из-
менений и дополнений в Устав Верхнемарковского 
сельского поселения Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области. По результатам публич-
ных слушаний в соответствии со ст. 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.03.2022 № 60-ФЗ было принято решение реко-
мендовать Думе Верхнемарковского сельского по-
селения принять изменения и дополнения в Устав 
Верхнемарковского сельского поселения Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской области, 
озвученные К.В. Власовым.

рАБОТА

Ищу подработку в част-
ный дом или грузчиком в 
магазин. Тел. 8-908-774-
17-55, Дмитрий.

ПрОДАЁм ДОмА, ДАчИ

дом и брус в Старом 

Усть-Куте. Цена 950 ты-
сяч рублей. Тел. 8-964-
120-37-56, 8-950-107-90-
71. (1-2)
*** 

дачу, 697 км, кооп. Сол-
нечный, первый ряд от 
реки Куты. На участке 
имеется дом с большой 
террасой в которую про-

ведена вода (летний во-
допровод), электричество 
круглый год, баня, сарай, 
теплица поликарбонат,  
парник, ухоженные гряд-
ки, наслаждения: клубни-
ка, малина, смородина, 
жимолость. Остановка 
маршрутки и электрички 
в шаговой доступности. 
Недалеко родник. Коопе-
ратив круглый год под ох-
раной. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-914-872-36-88.

СДАЁм

квартиры. Тел. 8-950-
088-84-44, 8-950-088-88-
06.    (2-2)

***
комнату в общежитии в 

Речниках. Тел. 8-924-714-
43-36.

мЕНЯЕм

2-комнатную квартиру 
на 1-комнатную, с допла-
той. Тел. 8-964-806-05-01, 
звонить после 18 час.

рАЗНОЕ

Утерянный аттестат об 
основном общем образо-
вании, выданный школой 
п. Звездный на имя В.В. 
Дзеленко, считать недей-
ствительным.
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Светлана Лузина приехала в Усть-
Кут сначала на практику, потом взяла 
сюда направление. Работала поваром в 
столовой на Бирюсинке.

– Так случилось, что через много лет 
вернулась именно туда, – рассказывает 
Светлана Петровна. – 25 лет работала 
в детском доме. Сейчас ушла на пенсию 
и занимаюсь своим хозяйством. Тяжело 
сначала было без работы. Два года на-
зад похоронила мужа. Он приехал на 
БАМ из Донецкой области.

– Чем для вас был памятен 2022 год?
– Для меня он был тяжёлым. Учиты-

вая политическую обстановку, мечтаю 
отправиться в Новороссию волонтёром. 

Воспитали с супругом троих детей. Три 
внучки. Живу в своём доме. Печка, не-
большое хозяйство. С депрессией спра-
вилась. Жизнь продолжается: хожу в 
бассейн, общаюсь с подругами. Желаю 
всем мира и добра.

Василий Дульский приехал на БАМ 
в 1975 году с Украины. Работал в СМП-
580 каменщиком. Построил много зда-
ний, промышленных объектов и соци-
альных учреждений.

– Встречи с бамовцами интересны?
– Ностальгии нет. Знакомых немало, 

но многие из них, к сожалению, не при-
ходят на такие мероприятия.

– Чем для вас был памятен 2022 год?
– Он был рядовым. Но наконец-то мы 

стали заниматься своим делом – уклад-
кой асфальта. Я продолжаю трудиться в 
ЗАО УК «Ленабамстрой».

– Чего ждёте от года наступившего?
– Хотелось бы, чтобы начинали рабо-

ты весной, а завершали осенью. Чтобы 
наш город становился красивее и уют-
нее. Ещё мечтаю на родине побывать, в 
Сумской области. 

Елена Кашлева приехала на БАМ 
вместе с мужем по комсомольской пу-
тёвке из Южного Казахстана. Работала 
в аэропорту. Комсомолка. Активистка. 
Красавица. Комитет комсомола награ-
дил её путёвкой на стройку века. Мо-
лодые Кашлевы приехали в Усть-Кут 
сразу после свадьбы, в 1985 году. Еле-
на устроилась в СМП-158, где её сразу 

избрали комсоргом. Потом вступила в 
партию.

– Чем был для вас памятен уходящий 
год и чего ждёте от года наступающего?

– Уходящий год был для меня памя-
тен тем, что я стала многодетной ба-
бушкой. У меня шестеро внуков. У млад-
шей дочери родилась двойня: мальчик 
и девочка. Я благодарна этому году за 
то, что в моей судьбе случилось такое 
прекрасное событие!

Хочу, чтобы на земле воцарился мир. 
Хочу, чтобы люди сказали: «Прощай, 
оружие!» Чтобы мы все жили спокойно. 
Чтобы Россия процветала, чтобы люди 
жили достойно и у всех было прекрас-
ное будущее. Чтобы никто не боялся за 
своих детей и внуков.

Любови Карповой на БАМе хотелось 
испытать себя. В Тайшете окончила учи-
лище на штукатура-маляра. Устроилась 
в СМП-158.  

– Вспоминается много чего хорошего, 
связанного с БАМом. Здесь замуж вы-

шла, здесь родились мои дети, – отве-
чает она на мой вопрос.

– Чем памятен был 2022 год? Ваши 
поздравления ветеранам БАМа.

– Ушедший год был памятен тем, что 
дочь родила внучку. Всем желаю здоро-
вья, терпения и благополучия.

Николай Островский связан с ма-
гистралью с 1975 года. Работал элек-
триком в СМП-158. Рассказывает, что 
проводили электрификацию вторых 
путей, строили жильё. Родное пред-
приятие не менял, это оно постоянно 
менялось.

– Чем был памятен для вас уходящий 
год?

– У меня внук родился. Уже третий. 
Поменял машину. Я сейчас работаю в 
Ленской тепловой компании начальни-
ком. 

– Чего ждёте от года наступающего?
– Был бы мир. Других желаний нет. 

Бамовцам желаю чаще собираться, под-
держивать друг друга.  

Записала 
Татьяна БАрКЛАТЬЕВА

КАК БАМОВЦЫ ОТМЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД
Ветераны БАма – люди добрые, отзывчивые, искренние. Они благодарны 

Совету ветеранов во главе с Ларисой Нориной и галиной Подъельной, что 
не забывают. Собираясь вместе, бамовцы вновь погружаются в то время, 
когда были молоды и счастливы. 

Они прекрасно отметили новогодний корпоратив в рКДц «магистраль». 
Были Дед мороз и Снегурочка, яркие поздравления, беспроигрышная ло-
терея, песни, пляски. И доброе, чудесное настроение.  

Елена Кашлева

«Весело, весело встретим Новый год!»

Василий Дульский

Светлана Лузина
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Оборудование было запущено 
в эксплуатацию в конце декабря 
прошлого года. Первые пациен-
ты уже начали проходить лече-
ние с применением линейного 
ускорителя. Лучевую терапию в 
Усольском филиале областного 
онкодиспансера будут получать 
пациенты из Усольского и Че-
ремховского районов, а также 
из Ангарского городского округа. 
Об этом доложил Губернатору 
Иркутской области Игорю Коб-
зеву осуществляющий полномо-
чия министра здравоохранения 
Приангарья Алексей Шелехов. 
Глава региона 9 января посетил 
медучреждение во время рабо-
чей поездки в Усольский район.

– Онкологи рассказали, что 
введение в эксплуатацию но-
вого ускорителя позволит про-
водить лечение 700 пациентов 
в год. Здесь открыто 40 коек, 
необходимо также рассмотреть 
возможность организации днев-
ного стационара, а также обе-
спечить хорошую транспортную 
доступность к медучреждению. 
Кроме того, в течение полугода 
сетевая организация «Облком-
мунэнерго» должна будет по-
строить новую подстанцию для 
удовлетворения энергетической 
нагрузки филиала онкодиспан-
сера, − подчеркнул Губернатор.

Напомним, линейный ускори-
тель для лучевой терапии в Усо-

лье-Сибирском стал четвёртым 
в Иркутской области. В настоя-
щее время количества аппара-
тов хватает для обеспечения 
лучевой терапией всех пациен-
тов, нуждающихся в таком виде 
лечения. При этом Игорь Коб-
зев отметил, что в 2026 году в 
Иркутске должно завершиться 
строительство радиологического 
корпуса онкологического диспан-
сера. Новое отделение рассчи-
тано на 180 коек.

Главный врач Иркутского об-
ластного онкологического дис-
пансера, главный внештатный 
онколог Минздрава региона 
Роман Зубков рассказал, что 
линейный ускоритель, установ-
ленный в филиале в Усолье-Си-

бирском, относится к послед-
нему поколению ускорителей 
тоннельного типа. Оборудова-
ние, которое работает в связке 
с компьютерным томографом, 
позволяет точно рассчитывать 
лучевую нагрузку, максимально 
эффективно и с минимальными 
осложнениями лечить пациен-
тов со злокачественными обра-
зованиями.

Стоимость линейного ускори-
теля составила около 170 млн. 
рублей, компьютерного томо-
графа – 49 млн. рублей. Обору-
дование приобретено по регио-
нальному проекту «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» 
национального проекта «Здра-
воохранение». 

Ковид поражает мозг и нервную систему

В общем, я пересмотрела десятки вы-
ступлений врачей, прочитала буквально 
тысячи историй людей, кто прошел то 
же, что и я, внимательно изучила меди-
цинские форумы докторов и профессо-
ров на тему постковидных синдромов и 
последствий, проштудировала между-
народные исследования на эту тему и, 
всё проанализировав, обобщила и хочу 
поделиться с жителями моего города. 
Работая в сфере услуг, я почти каждый 
день слышу истории людей с такими 
же симптомами. Люди в страхе, не по-
нимают, что с ними происходит, бегают 
по врачам, ищут причины. Боятся поде-
литься своими переживаниями с близки-
ми, думая, что их не поймут. А состоя-
ние действительно такое, что кажется, 
что сойдёшь с ума.

И чтобы поддержать тех, кто сейчас 
проходит это или столкнётся ещё, я пи-
шу эту  статью, т.к. знаю насколько это 
тяжелое состояние души из своего опы-
та. Люди, это всё пройдёт! У кого-то за 
три месяца, у меня за шесть месяцев, у 
многих до года. 

Так что же происходит с организмом? 
Ещё в 2020 году учёные из Китая выяс-
нили, что ковид очень влияет на мозг, 
что приводит к психическим и невро-
логическим нарушениям. Вирус пора-
жает клетки мозга. Отсюда и потеря 
обоняния и неправильное восприятие 
запахов. Эту же гипотезу подтвердили 
учёные американского университета 
Джона Хопкинса. Одно из последних 
исследований шведских ученых под-
твердило, что ковид действительно 
разрушает нейроны мозга, повреждает 
связи между нейронами. Этим и объ-
ясняется «туман в голове», о котором 
говорят тысячи людей, и провалы в па-
мяти. Наиболее частые симптомы при 
поражениях нейронов мозга: апатия к 
жизни, безосновательный постоянный 
страх, спутанность сознания, тревож-
ность, постоянные навязчивые и страш-
ные мысли, не дающие покоя, страш-
ные сны, панические атаки, бессонница, 
мучительный страх за себя и близких, 
доходящий  до паники, галлюцинаций, 
навязчивые суицидные мысли, а также 

мысли о бессмысленности своей жиз-
ни, ненужности своей жизни на земле, 
агрессии и раздражении. Всё то, что 
раньше интересовало, просто становит-
ся пустым и малозначимым, появляется 
безразличие к своей внешности. Это и 
есть тот самый «постковидный син-
дром». По последним данным, сейчас 
этот синдром настигает до 70% людей, 
которые переболели ковидом. Если вна-
чале ковид поражал лёгкие, то теперь 
это мозг, нервная система. Неврологи 
и психиатры бьют тревогу, так как коли-
чество людей, обращающихся с этими 
симптомами, быстро растёт. 

Теперь о главном. Как выйти из этого? 
Как я преодолела это настоящее испы-
тание? Нижеизложенная информация 
взята с медицинских каналов и высту-
плений врачей. Писать название препа-
ратов я не имею права, напишу простые 
народные средства, но помните, что у 
них всё равно есть противопоказания. 
Консультируйтесь с врачом.

Так вот, в первую очередь, если у вас 
появились вышеописанные симптомы, 
я советую обратиться к неврологу. Он 

подберет правильное лечение. Не бой-
тесь идти к специалисту! Вам назна-
чат препарат, который быстро снизит 
тревогу, уберёт страх, которые просто 
изматывают в этом состоянии. Далее, 
поскольку вирус нейротоксичен, то, по 
последним данным, необходимо токсин 
вывести, в т. ч. из нейронов мозга. Вра-
чи советуют провести курс детокса. От 
трех до пяти дней пить активированный 
уголь (1 таблетка на 10 кг веса). Если 
вы весите 70 кг, то 7 таблеток за один 
раз, запивая стаканом воды. Но не бо-
лее 10 таблеток за раз. Параллельно 
заваривать траву ортосифон (почечный 
чай), три недели. Он помогает вывести 
токсины. И если нет непереносимости 
мёда, то пить настойку прополиса (10 
капель на стакан воды) тоже три неде-
ли. Для восстановления нервной систе-
мы два месяца принимать валериану, 
пустырник, глицин. Природным антиде-
прессантом является зверобой. Но его 
нельзя совмещать с антидепрессанта-
ми, если вам пропишет врач. И обяза-
тельно мозгу, чтобы восстановиться, 
нужно много кислорода! Гулять по часу 
в день, обязательно подключить фи-
зические нагрузки по 20 минут в день 
минимум. Это тоже восстанавливает 
мозг. Витамин D, витамины группы B, 
омега 3. Все они очень необходимы 
сейчас для восстановления нервной 
системы. Заставляйте себя, даже че-
рез силу, что-то делать. Это отвлекает 
от навязчивых мыслей! Помните, что 
это состояние не будет вечно, оно ско-
ро пройдёт!

Если кому-то нужна моральная под-
держка, совет, то мой телефон в редак-
ции. 

Елена Т.

Это статья – продолжение недавно опубликованной моей статьи «Осто-
рожно, постковидная депрессия!», после которой отозвалось много людей с 
просьбой написать ещё об этой проблеме и способах выхода из связанного с 
ней ужасного состояния. Напомню, что я весной перенесла ковид и через ме-
сяц просто «накрыли» страшное состояние беспричинной тревоги, страха, на-
вязчивых мыслей, апатии ко всему. Было очень тяжело. Сейчас, спустя полго-
да, всё почти прошло. Как оказалось, это был «постковидный синдром», или 
«постковидная депрессия». Еще летом, не понимая, что происходит с моим 
организмом, я начала активно искать информацию по моим симптомам. Про-
шла всех врачей. Всё в норме. И тогда я в Интернете стала находить нужную 
информацию. Это оказывается очень частое явление после ковида. Наступает 
через месяц или более, после выздоровления от короновируса. может насту-
пить даже через шесть месяцев. Поэтому многие люди и никак не связывают 
свои симптомы с ковидом.

первые пациенты начали получать лучевую 
терапию с использованием нового линейного 

ускорителя в филиале онкодиспансера 
в Усолье-Сибирском

Иркутский производитель диабетических тест-полосок начал 
поставлять свою продукцию в Республику Беларусь, первую 
партию отгрузили в декабре. В новом году компания намерена 
организовать в Белоруссии сборку глюкометров, а в последу-
ющие два года – полноценное производство тест-полосок для 
измерения уровня глюкозы в крови.

Напомним, завод по производству глюкометров и тест-по-
лосок для измерения уровня сахара в крови «Медтехсервис» 
открылся в Иркутске в ноябре 2018 года. В состав учредителей 
предприятия вошла Корпорация развития Иркутской области. 
С помощью полученных от нее средств компания построила 
здание производственно-складского комплекса общей площа-
дью 4 тысячи кв. м и здание административно-бытового ком-
плекса.

– История компании «Медтехсервис» – яркий пример ком-
плексной государственной поддержки. Запустить завод помог-
ла Корпорация развития, сейчас выходить на новые рынки по-
могают Центр «Мой бизнес» и Российский экспортный центр, 
– рассказала Наталья Гершун, министр экономического разви-
тия и промышленности Иркутской области. – Однако все это 
было бы невозможно без качественного, конкурентного про-
дукта и энергичных целеустремленных руководителей данно-
го проекта, которые видят точки роста и сейчас, во времена 
перемен, стремятся занять освободившиеся ниши.

Производитель рассказывает: иркутские тест-полоски дешев-
ле аналогов, в том числе зарубежных, но при этом более точ-
ные. «Медтехсервис» предлагает более низкие цены не только 
за счет использования инновационной технологии, но и благо-
даря контролю качества на производстве, который сводит риск 
попадания бракованной продукции в продажу до нуля.

Справка:
По данным Сибирского таможенного управления ФТС Рос-

сии, внешнеторговый оборот Иркутской области и Респу-
блики Беларусь за девять месяцев 2022 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года увеличился на 40%, в том 
числе экспорт вырос на 80,1%. Из Иркутской области в Бе-
лоруссию поставляются машины и оборудование, металлы 
и изделия из них, продукты питания, древесина и изделия из 
нее, продукция химической промышленности.

иркутский производитель 
тест-полосок для глюкометров 

планирует открыть филиал 
в Белоруссии
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АХ, СУДЬБА МОЯ, СКАЖИ, ПОЧЕМУ?

Не думала – не гадала девушка, 
что её жизнь сложится именно так. 
И будет похожей на судьбу сво-
их родителей. С детства ей при-
ходилось как старшей смотреть 
за своими младшими братьями и 
сёстрами, потом рано устроиться 
на работу, чтобы помогать родите-
лям. Приехала на БАм, чтобы пол-
ностью погрузиться в свою жизнь. 
А не получилось. Как мать Тереза, 
сначала взяла на воспитание пле-
мянника, а потом дочку мужа. И это 
несмотря на то, что он, после 20 
лет брака, её предал. 

«Судьба у меня такая, – говорит 
галина Ивановна Тенчикова, шту-
катур-маляр СмП-580. – Только я 
на неё не в обиде». 

  
Галина родилась в селе Аршан, в го-

рах. Примерно в 200 километрах от них 
жили тофалары, которые по реке на 
оленях приезжали. Река горная, пороги. 
В семье было четверо детей – два бра-
та и две сестры. Галя самая старшая. 

– Мама была домохозяйкой, отец в ле-
су работал трактористом, – вспоминает 
Галина Ивановна Тенчикова, давно уже 
бабушка. – Он был заядлым рыбаком. 
Без рыбы не жили, на зиму заготавли-
вали. Всегда держали большое хозяй-
ство: свиней, гусей, куриц, коров, телят. 
Мало того, что дома – огромный огород, 
так на поле ещё две пашни возделыва-
ли. Мне, конечно, доставалось больше 
всех. Мама меня очень жалела. 

После окончания восьмого класса Га-
лина устроилась на хлебокомбинат в Ту-
луне. Была рабочим по выпечке хлеба. 
Отец в семье был единственным кор-
мильцем, денег не хватало. 

– Зарплата у него была мизерная, 
хотелось помочь, – объясняет Галина 
Ивановна.

СтраШНая трагедия

Там девушка вышла замуж за тракто-
риста. Переехали жить в Решёты. Роди-
ла двоих деток. Муж трагически погиб. В 
22 года женщина осталась вдовой с дву-
мя маленькими детьми на руках. Сыну 
было два года, а дочке всего семь ме-
сяцев. Сколько лет прошло, а тот слу-
чай она помнит так, как будто это было 
вчера. 

– Мы приехали в деревню, к его ро-
дителям. А там загорелся дом. Володя 
побежал тушить пожар. 2 мая это бы-
ло. Был сильный ветер. А в доме оста-
валось двое детей. Родители пьяные. 
Их не нашли. Такая трагедия. Входная 
дверь отвалилась и сбила мужа пламе-
нем. Весь обгорел, в больнице 5 мая 
умер у меня на руках. 

– Как попали сюда, в Усть-Кут?
– Мне родители тогда хорошо помога-

ли. Я у них в деревне жила, работала в 
ЛЗП «Аршан» десятником. Потом снова 
вышла замуж. Переехали сюда на Не-
фтебазу, к родственникам. Устроилась в 
СМП-580. У меня уже корочки штукату-
ра-маляра были, – отвечает она. 

Вспоминает, что начальником у них 
был Фёдор Анатольевич Дубровский, за-
мом у него – Сергей Иванович Кравцов. 
Дочку родила. Всё было хорошо.

– Школу № 4 строили, училище № 19 
с нуля начинали, речное училище, боль-
ничный комплекс, курорт. В Янталь вы-
езжали в командировку, где тоже строи-
ли дома, – вспоминает ветеран стройки. 
– Участвовали в соцсоревнованиях, ко-
торые часто выигрывали.

Кто, еСли Не я?

Кроме работы, женщина вечерами хо-
дила в клуб. Там песни пела, в спекта-
клях участвовала. 

– Я в женсовете тогда состояла, – 
вспоминает Галина Ивановна, – дружно 
тогда все жили, интересно. В народной 
дружине состояла: по вечерам выхо-
дили на патрулирование улиц. В лапту 
играли, в футбол. На работе штукату-
ришь бывало – и так хорошо, что песни 
поёшь. 

Чек на машину продала, купили с му-
жем бортовую машину. Жили тогда на 
Бирюсинке. Дефицитные вещи бамов-
цам по талонам выдавали, обставила 
квартиру.

Дочку ещё одну родила. Но через 
20 лет супруги разошлись, муж ушёл к 
другой женщине. У него родилась дочь. 
Только вот родители крепко пили. При-
шлось Галине Ивановне принять ма-
лышку в свою семью. Ей тогда ещё го-
дика не было, сейчас – 11 лет. Она уже  
член семьи, и без неё ветеран БАМа не 
представляет своей жизни. Девочка за-

нимается в театральной студии, читает 
стихи. 

– Жалко стало малышку. Не в детдом 
же её было отдавать, тем более что с 
дочкой Леной они сильно похожи, – при-
знаётся Галина Ивановна.

И племянника взяла на воспитание, 
когда сестра умерла. Воспитала, выучи-
ла. Сейчас Иван живёт в другом городе, 
но маму (именно так он называет тётю) 
не забывает. Часто звонит, скучает.

Галина Ивановна давно живёт под 
девизом: «Кто, если не я?». И вполне 
счастлива тем, что помогает детям, ока-
завшимся в трудных условиях, находить 
свою маму. Добрую, любящую. 

Такие вот у нас ветераны БАМа. Геро-
ини, не иначе. Здоровья вам, уважаемая 
Галина Ивановна, и благополучия!

Татьяна БАрКЛАТЬЕВА.
Фото автора 

и из альбома галины Тенчиковой

Штукатуры-маляры СМП-580 на строительных объектах города

Бамовцы дружно отмечали все праздники

Галина Ивановна Тенчикова

Галине исполнилось 18 лет
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Когда набирать 
и хранить воду 
на Крещение?

Итак, если вас замучили не-
дуги, запаситесь целебной 
крещенской водой. Эта вода, 
набранная в ночь с 18 на 19 
января, с полуночи и до трех 
чаосв утра, испокон века счита-
лась чудотворной. В это время 
«открывается Небо» и молит-

ва, обращенная к Богу, будет 
услышана. Наши бабушки и 
дедушки использовали ее для 
лечения, очищения, изгнания 
злых духов и дурных мыслей, 
брызгали в лицо человеку или 
по углам дома.

После полуночи наполни-
те посуду водой из колодца, 
родника или другого чистого 
источника. В крайнеем случае, 
можно и просто из-под крана. 

Наберите не менее трех литров 
и закройте банки крышками.

Купание в проруби 
на Крещение

Крещенское купание явля-
ется старинным русским обря-
дом, который некоторые люди 
проводят ежегодно. В 2023 году 
и вы можете последовать про-
веренной традиции, а сделать 
это можно будет уже 18 янва-

ря после вечерней церковной 
службы. Как правило, большин-
ство людей совершают омове-
ние в проруби в ночь с 18 на 19 
число, однако можно будет оку-
нуться в иордань (крещенскую 
купель) в течение всего празд-
ника Крещения 19 января.

Вообще к крещенским купа-
ниям неоднозначное отноше-
ние даже со стороны право-
славных церковнослужителей. 
Особенно это касается народ-

ного поверья о том, что такая 
процедура очищает от всех гре-
хов. Еще Иоанн Златоуст гово-
рил о том, что даже сам Иисус 
Христос вошел в реку Иордан 
вовсе не затем, чтобы смыть 
грехи, но он освятил своим при-
сутствием «естество вод».

Если же вы все-таки решили 
окунуться в прорубь на Креще-
ние в 2023 году, следует знать, 
как это правильно сделать.

В проруби троекратно следу-
ет погрузится в воду с головой. 
При погружении, говорят:

«Во имя Отца (окунуться 
первый раз) и Сына (окунуть-
ся второй раз) и Святаго Ду-
ха – (окунуться третий раз)». 

Если человек окунуться не 
может, то окропляет себя и 
читает при окроплении такие 
слова:

«Спаси, господи, люди 
Твоя и благослови достояние 
Твое, победы на сопротив-
ныя даруя, и Твое сохраняя 
Крестом Твоим жительство».

КрЕЩЕниЕ 
ГосПоднЕ –

 19 ЯнВарЯ

19 января в церковном календаре Святое Богоявление, 
Крещение Иисуса Христа. 

Крещение господне называется Богоявлением, потому 
что в этот день явился Бог, во Святой Троице поклоняе-
мый: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти и Дух Свя-
той в виде голубя – Просвещением, так как Христос с этого 
дня явился Светом, просвещающим мир.

В воспоминание Крещения Христова в Иордане в празд-
ник Крещения бывает крестный ход для освящения воды. 
Этот ход называется ходом на Иордан. Водоосвящение бы-
вает и накануне праздника в храмах.

Воду, освященную в праздник Крещения, берут домой и 
хранят. Она – святыня, не портится целыми годами, исце-
ляет болезни. Пить ее нужно только натощак.

чТО ДОЛжНО БыТЬ 
НА ПрАЗДНИчНОм СТОЛЕ 

НА КрЕЩЕНИЕ

Многие совершают грубей-
шую ошибку, устраивая в эти 
дни пышные пиршества, где 
столы буквально ломятся от ко-
личества водруженных на них 
всевозможных блюд. По пра-
вилам же делать этого ни в ко-
ем случае нельзя, кроме того, 
праздничные угощения на 18 и 
19 января должны быть принци-
пиально разными.

чТО гОТОВЯТ 
НА КрЕЩЕНСКИй 

СОчЕЛЬНИК 18 ЯНВАрЯ

Итак, начнем с сочельника. 
День 18 января еще называют 
Голодной (Бедной) кутьей. И это-
му есть логичное объяснение.

Дело в том, что Крещенский 
сочельник предполагает соблю-
дение однодневного, но строгого 
поста. А это, как известно, испы-
тание не для слабых духом. Ис-
ключительно постная пища, ни 
крошки скоромного и обязатель-
ное голодание вплоть до вечера. 
Считается, что садиться за стол 
для первого приема пищи мож-
но только с появлением на небе 
первой звезды.

Что же касается самого уго-
щения, то здесь выбор невелик. 
Обязательно на стол выставля-
ют кутью, узвар. Также можно 
приготовить плодово-ягодный 
кисель, постное печенье, нежир-
ные пироги с овощной или ягод-
ной начинкой, лепешки.

В качестве основного блюда 
обычно подают вареники. Опять 
же, постные. Альтернатива ва-
реникам – постные голубцы с 
рисом или фасолевый борщ.

СКОЛЬКО БЛЮД ДОЛжНО 
БыТЬ НА СТОЛЕ 

19 ЯНВАрЯ

Переходя непосредственно 
к празднику Крещения, нужно 
сказать, что здесь ни о каких 
гастрономических запретах ре-
чи не идет. Ешьте, что хотите, 
–  только животы берегите. Тут 
вам и поросята, и котлетки, и ка-
раваи расписные.

Единственный момент каса-
ется количества подаваемых 
блюд. Так, согласно существую-
щим традициям, их должно быть 
либо 7, либо 9, либо 12. Сюда 
же входят обязательные кутья и 
узвар (кисель/компот). Ну и, ко-
нечно же, непременным атрибу-
том крещенского застолья счита-
ется крещенская вода. Именно с 
нее начиналась трапеза.

Кстати, с тем самым поросен-
ком, которого так хочется попро-
бовать, но нельзя в Крещенский 
сочельник, связана целая тради-
ция. 

Его запекали до румяной ко-
рочки и ставили непременно 
в центр стола. Никто не смел 
прикасаться к нему до тех пор, 
пока хозяин дома сам не решит 
угостить им присутствующих. 
Он вручную отламывал сочные 
куски свинины и раздавал их 
гостям по собственному усмот-
рению.

Не менее интересная тра-
диция связана с выпеканием 
печенья в форме крестов. Счи-
талось, что если такая выпечка 
подгорит, то хозяйку ждут беды 
и череда неудач. И чтобы это-
го не случилось, подгорелые 
печенюшки ни в коем случае 
не выбрасывали, а непременно 
скармливали голодным живот-
ным и птицам. Все до последней 
крошки.

гОТОВыЕ БЛЮДА: 
чТО НУжНО И мОжНО 

КУПИТЬ

Готовить можно все, что угодно, 
и покупные салаты, гарниры и пр. 
никто не запрещает. Так, напри-
мер, на выпекание праздничных 
пирогов или печенья уйдут до-
брые два часа. И это при усло-
вии, что у хозяйки набита рука. В 

противном же случае «танцы» у 
духовки затянутся часа на четы-
ре. И не факт, что выпечка полу-
чится идеальной.

Так не проще ли купить гото-
вые пирожки и горя не знать? 

То же самое касается каравая. 
Жарить поросенка на вертеле 
тоже  необязательно. Это долго, 
хлопотно и, мягко говоря, неу-
добно. Да и найти его в совре-
менном жилище непросто. В об-
щем, покупать на праздничный 
стол не полагается только чудо-
действенную крещенскую воду. 
А всё остальное – пожалуйста.

КАК НАКрыТЬ И УКрАСИТЬ 
СТОЛ НА КрЕЩЕНИЕ

Стол на Крещение должен 
быть пышным. Поэтому и накры-
вать его следует соответствую-
щим образом – по-празднично-
му.

Распространенная ошибка при 
оформлении крещенского стола 
– новогодние и рождественские 
мотивы, их быть не должно. По-
чему? Однозначного ответа на 

этот вопрос нет. Отказ от ново-
годней и рождественской сим-
волики связан с тем, что наши 
предки считали необходимым 
убрать ее, включая нарядную 
елку, до Крещения.

Соответственно, кроме на-
рядной скатерти и праздничной 
посуды, на крещенском столе не 
должно быть никаких украше-
ний.  Специальные блюда вроде 
печенья-крестиков, праздничной 
кутьи – это да, а дождика и про-
чей новогодней мишуры – нет.

Что же касается стола, накры-
ваемого в Крещенский сочель-
ник, то здесь действуют те же 
правила. Многообразие блюд 
тоже сохраняется, вот только 
все они должны быть непремен-
но постными.

чТО ЕЩЕ НУжНО ЗНАТЬ 
О ПрАЗДНИКЕ 

БОгОЯВЛЕНИЯ – 
чТО мОжНО И НЕЛЬЗЯ 

ДЕЛАТЬ

Существует ряд запретов, 
действующих на Крещение:

1. Нельзя заниматься уборкой, 
шить, вязать, колоть дрова, ру-
бить деревья, копать и т.п. Ни 
в коем случае нельзя стирать 
– вода в этот день становится 
священной, поэтому тратить ее 
на полоскание белья считается 
кощунством. Также нельзя кле-
ветать, ругаться, сплетничать, 
ссориться, жаловаться на судь-
бу.

2. Нельзя выносить мусор.
3. Нельзя оставлять обувь за 

порогом.
4. Нельзя плакать.
5. Вопреки распространенным 

суждениям, нельзя на Крещение 
и гадать.

Отдельного внимания заслу-
живает тема алкоголя. Его упо-
требление тоже находится под 
строжайшим запретом. Допу-
скается бокал кагора или друго-
го вина, но ни в коем случае не 
водка, пиво, коньяк.

Кстати, против «алкогольно-
го» празднования Крещения 
выступает не только религия, 
но и здравый смысл. Человек, 
находящийся под действием 
спиртных напитков, теряет чув-
ствительность. Поэтому часто 
любители «согреться» перед 
нырянием в прорубь после сле-
гают с воспалениями и обморо-
жениями.

Вот поход в церковь на Креще-
ние – это идея хорошая. 

Так поступать не только мож-
но, но и нужно. Также в этот 
светлый праздник рекомендует-
ся собираться всей семьей. Ку-
пание в проруби – обязательный 
ритуал. Таким способом человек 
очищается от всякой дряни, на-
липшей на его душу и тело за 
год. А если хочется избавить от 
негатива не только себя, но и 
свое жилище, нужно до обеда 19 
января хорошенько проветрить 
комнаты.

Особенного внимания заслу-
живает крещенская вода, обла-
дающая поистине чудесными 
свойствами. С ее помощью даже 
лечат. Собирать крещенскую во-
ду нужно обязательно. При этом 
обращаться с чудодейственной 
жидкостью нужно уважительно – 
ни в коем случае не выливать ее 
в канализацию и не пускать на 
другие низкие нужды.

что должно быть на столе на креЩение госПодне – Правила и ЗаПреты
мало кто знает, что Крещение, или по-церковному Богоявление, празднуют не один и не 

два, а целых восемь дней! Но мы привыкли, как говорится, к «упрощенной» версии, если 
так можно выразиться о церковном празднике. В основном празднование Крещения при-
ходится на 19 января – день, когда народ смело ныряет в ледяную купель для очищения 
души и тела от происков лукавого, — и Крещенский сочельник, который предшествует дню 
светлого праздника и приходится на 18 января соответственно. Эти дни важно провести, 
придерживаясь многих правил. Одним из важных моментов является правильная органи-
зация праздничного стола. Поэтому важно знать, что должно быть на столе на Крещение, 
что нужно купить и приготовить.
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КУПим дороГо

тел. 8-964-123-45-66

КаталиЗаторы 
автомобильные

радиодЕтаЛи
производства ссср

ПриБорЫ
производства ссср

ПЛатЫ 
от любой электроники

тЕЛЕФонЫ, 
ПЛанШЕтЫ
на вес

Реклама

клининг – Комплексное 
   обслуживание зданий
– ежедневная уборка помещений
– Комплексная уборка
– генеральная уборка
– уборка после ремонта

8-964-748-22-04
8-904-125-32-36

сервис
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Филиалу АО «Группа «ИЛИМ» в Усть-Илимском районе
НА ДОЛгОСрОчНОЕ СОТрУДНИчЕСТВО (договора не менее 3 лет)

треБуютСя
оргаНиЗаЦии-ПеревоЗЧиКи леСоСырья,
оргаНиЗаЦии-Заготовители леСоСырья

Расчет за оказанные услуги по перевозке 
лесосырья каждые 10 дней

Лукьянов Борис Викторович
boris.lukyanov@usk.ilimgroup.ru

(39535)9-22-68

Сумин Илья Алексеевич
ilya.sumin@usk.ilimgroup.ru

(39535)9-30-43

По горизонтали: 
1. Знак препинания. 6. Произведение о борьбе и страстях, 

кончающееся гибелью героя. 7. Многоместная карета для пе-
ревозки пассажиров, почты и багажа. 13. ... Сойер, герой Марка 
Твена. 15. См. фото. 16. Гладкая поверхность, дающая отраже-
ние. 17. Кровная связь. 18. Косметическое средство. 21. Боевая 
травма. 23. Наследственный глава государства. 25. Писатель, 
который пишет стихи. 27. Мужская гордость Семена Буденного. 
28. Месяц года. 29. Проход войск в торжественном строю. 

По вертикали: 
2. Организация людей со сходными политическими взгля-

дами. 3. Вид почвы. 4. Княжеский титул в Индии. 5. Масса из 
глины с примесью гипса и других веществ для изготовления 
керамических изделий. 8. Синоним гарнитур. 9. Несправедливо 
причиненное огорчение, оскорбление. 10. Наведение порядка. 
11. Хиромантийный дисплей. 12. Петельное соединение гиб-
ких тросов, нитей и т.п. или троса с каким-либо предметом. 13. 
Верёвка для буксирования. 14. Воинское звание. 19. Что «пу-
ще неволи»? 20. Твердое умение. 22. Верхняя часть капители 
колонны. 23. Искусство (клоунада, акробатика, эквилибристика 
и др.). 24. Художественный образ артиста на сцене, в кино. 26. 
Восторг с музыкальным приветом. 

ОТВЕТы НА КрОССВОрД:
По горизонтали: 1. Апостроф.  6. Трагедия.  7. Дилижанс.  

13. Том.  15. Бабкина.  16. Зеркало.  17. Родство.  18. Лосьон.  
21. Рана.  23. Царь.  25. Поэт.  27. Усы.  28. Апрель.  29. 
Марш.  

По вертикали: 2. Партия.  3. Суглинок.  4. Раджа.  5. Фа-
янс.  8. Набор.  9. Обида.  10. Чистка.  11. Ладонь.  12. Узел.  
13. Трос.  14. Майор.  19. Охота.  20. Навык.  22. Абак.  23. 
Цирк.  24. Роль.  26. Туш. 

КроссВорд


