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В селе Подымахино ярко отметили юбилей 
школы. Ей исполнилось 130 лет. 

Поздравить педагогов сельской школы приехали 
руководители и депутаты районной администра-
ции, Управления образованием, директора город-
ских школ, представители КПРФ, почётные гости, 
ученики, в своё время окончившие это учебное за-
ведение. 

Как всегда бывает на таких мероприятиях, прозву-
чало много тёплых, искренних слов в адрес педаго-
гов и ветеранов педагогического труда. Им дарили 

цветы, подарки, вручали Приветственные адреса, 
Почётные грамоты, Дипломы и денежные сертифи-
каты. Учащиеся и дошколята (в школе располагает-
ся и детский сад) подготовили Большой празднич-
ный концерт, рассказали об истории школы, пели 
песни и шикарно танцевали.

Елена Александровна Евгранова, директор По-
дымахинской средней школы, сама её выпускница, 
преподаёт географию. Глава администрации Тама-
ра Витальевна Пахомова тоже бывшая выпускница, 
работала пионервожатой. Здесь заботятся о преем-
ственности поколений.

А в целом – Подымахинская школа на особом 
счету в районе. Именно здесь в своё время была 
создана ученическая производственная бригада, 
именно здесь давно восстановлена и действует 
пионерская организация, именно музей этой шко-
лы является филиалом музея Победы в Москве. 
Ещё здесь – самые добрые, чуткие педагоги и 
замечательные ученики, с юных лет впитавшие 
любовь к своей малой родине, трудолюбивые и 
талантливые.

(Продолжение читайте на стр. 2)
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ОТЧИЗНА ЗОВЁТ СВОИХ СЫНОВ!

в КиРенсКе ПРОШЛи сЪЁМКи ОчеРеДнОГО 

ФиЛЬМа из ЦиКЛа «тРОПОЮ ПаМЯти»

– Каких-то артистов ждут, – шумел народ, 

когда теплоход «Полесье», следующий из Ки-

ренска в Усть-Кут, неожиданно задержали на 

полчаса по распоряжению мэра района Кирил-

ла Свистелина. Он сам сыграл в фильме роль 

городничего.

Артистами были мы – группа творческого 

объединения «Тропою памяти» под руковод-

ством главного сценариста, почётного крае-

веда и идейного вдохновителя Светланы Кон-

стантиновны Пшенниковой. С утра, несмотря 

на ранний подъём, доснимали сцены фильма 

у церкви и в музее.

Оператор-постановщик будущего 19-го филь-

ма под рабочим названием «Герою Бородино 

посвящается» – Евгений Абзаров. В нём рас-

сказывается о том, как Михаила Емельяновича 

Харитонова пригласили в уездный город на во-

енные сборы и с каким почтением относится к 

нему купечество и сам городничий.   

Продолжение читайте на стр. 2

– фотоконкурс «Я и любимая районка»
– «ровесники газеты»
– «Пожелтевшие страницы»
– «рифмой – по газете»
– «ЛВ» по жизни

раЙОннОЙ ГаЗете – 85!

ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНКУРСЫ

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ 
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37 ëåò íà ïîñòó äèðåêòîðà øêîëû!

– Людмила Фёдоровна, 
помните ли вы, как впер-
вые переступили порог 
своей, давно уже родной 
школы. Как это было?

– Тогда мужа направили 
работать в совхоз «Подыма-
хинский», и семье тоже при-
шлось переехать. В 1983 году 
я впервые пришла в школу, 
тогда ещё деревянную, одноэ-
тажную, которая находилась в 
селе Подымахино. Нам прихо-
дилось ходить туда пешком из 
Казарок. Тогда не ходил ещё 
ни школьный, ни рейсовый ав-
тобусы. Школа располагалась 
на берегу Лены – живописное 
место, красивая природа. Меня 
сначала направили завучем, а 
через два года, в 1985 году, на-
значили  директором.

– А сейчас остаетесь в 
школе преподавать? 

– Я решила немного отдох-
нуть, посмотрю, сколько выдер-
жу. В планах – вернуться, пото-
му что есть ещё потенциал, мо-
гу быть полезной. Преподавать 
планирую, как и прежде, химию 
и биологию.

– Чем, на ваш взгляд, от-
личается ваша школа от 
других сельских и посел-
ковых школ района?

– Я могу сравнивать только 
с городской школой № 3, где 
работала 10 лет. В 1973 году 

окончила институт, получи-
ла направление. В целом это 
обычная сельская школа. В 
1984 году совхоз построил и 
подарил нам новое здание – 
двухэтажное, кирпичное. Это 
был щедрый подарок. Здание 
возводилось у нас на глазах – и 
все мы очень радовались, ког-
да школу ввели в постоянную 
эксплуатацию. Строил её СМП-
286. 

За эти годы произошло 
много нового и интересного. 
Вспоминается, что в те годы 
мы очень дружили с совхозом 
«Подымахинский», это назы-
валось шефское движение. У 
нас сразу сложились хорошие, 
дружеские отношения. Совхоз 
помогал школе, школа, в свою 
очередь, – совхозу. Питание 
детей начальной школы тогда 
полностью оплачивали шефы, 
оно было очень хорошим – уче-

ники получали первое, второе и 
десерт. 

– Ваша ученическая про-
изводственная бригада 
гремела на весь район. 
В школе даже есть свой 
трактор…

– Сначала мы создали учени-
ческую производственную бри-
гаду. В других школах этого не 
было. Ей уже 33 года. Сейчас 
у нас основной уклон на деко-
ративное цветоводство, офор-
мительские работы в посёлке, 
администрации.

Что касается трактора, то 
тогда мы его очень ждали. В 

то время мы учили мальчиков 
профессии тракториста-ма-
шиниста. Нужно было пахать, 
сеять, убирать. Девочки были 
доярками, очень ответственно 
относились к этой работе. Под-
росткам тогда доверяли группу 
КРС, и летом они даже заменя-
ли доярок. Встать в пять часов 
утра и пойти на дойку – было 
делом чести. Мы выращивали 
молодняк. На ферме все ходи-
ли в белых халатах. 

– История школы тесно 
связана с пионерской дру-
жиной «Дружба». Расска-
жите об этом.

– В 1991 году в стране распу-
стили пионерские организации, 
и мы некоторое время жили 
неорганизованно. Уже в после-
дующие годы составили Устав, 
получили разрешение и вновь 
организовали пионерскую дру-
жину. Направление нашей ра-
боты –  краеведение, трудовое 
и патриотическое воспитание. 
А в 1994 году нас зарегистри-
ровали официально. Сначала 
учеников принимаем в октября-
та, как раньше, а потом – в пио-
неры. Через два года нашей пи-
онерской дружине будет 30 лет. 
Это самая возрастная пионер-
ская дружина области. «Люби 

и знай свой край!» – под таким 
девизом живут октябрята и пио-
неры нашей школы, продолжая 
традиции своих отцов и дедов.

– Давно заметила, что ва-
ши ученики шикарно тан-
цуют. У вас есть танце-
вальная студия?

– Мы начинали с занятий 
ритмикой. Руководила кружком 
Надежда Фёдоровна Комарова, 
она тогда была пионервожатой. 
В прошлом танцевала в народ-
ном хореографическом ансам-
бле. Наверное, заметили, что 
среди танцоров у нас немало 
мальчиков. Сейчас большую 
поддержку нам оказывают 
специалисты Культурно-досуго-
вого центра. Его директор Ири-
на Николаевна Антипина тоже 
наша бывшая ученица.

– Вот мы плавно подошли 
к преемственности поко-
лений. Знаю, что рядом 
с вами работает дочь. 
Хорошо, что в родную 
школу возвращаются её 
ученики. В этом и ваша 
заслуга как мамы и дирек-
тора.

– Сын, Андрей Олегович, по-
сле пединститута тоже рабо-
тал в нашей школе учителем 
технологии, потом переехал в 
Иркутск. Ольга Олеговна, дочь, 
работает учителем химии и 
биологии. Внук Тимур учится в 
седьмом классе, интересуется 
военной техникой, знает всё 
про танки, про сражения пери-
ода Великой Отечественной 
войны. Дедушка, пограничник 
в прошлом, даже удивляется – 
откуда в нём это?

– Спасибо, Людмила Фёдо-
ровна, за интервью. Здо-
ровья и благополучия вам!

Татьяна бАрКЛАТьЕВА.
фото автора

На юбилее состоялись неформальные проводы на за-
служенный отдых старейшего в районе директора школы. 
Людмила фёдоровна мантахаева руководила этим учеб-
ным учреждением 37 лет! был продемонстрирован фильм 
о ней, многие говорили тёплые слова в её адрес, благо-
дарили за труд. Людмила фёдоровна – образец сельской 
интеллигенции, которой есть дело до всего. Её уважают, ей 
доверяют, её ценят!

мы встретились уже после торжества в редакции «ЛВ», 
где я адресовала ей несколько вопросов. 
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В администрации района
Политика. Экономика. Власть

Планерное совещание районной ад-
министрации провел исполняющий 
обязанности мэра УКмО Вячеслав 
Калашников.

Отопительный сезон проходит в 
штатном режиме. За прошедшую не-
делю было зафиксировано восемь 
случаев прекращения подачи энерго-
ресурсов общей продолжительностью 
170 часов, в том числе одно аварийное 
отключение случилось на теплосетях в 
Верхнемарково, в связи с порывом се-
ти, без отопления остались два дома, 
авария устранена. Одна аварийная си-
туация на водозаборе – из-за короткого 
замыкания в п. Янталь вышел из строя 
водяной насос, водоснабжение сохра-
няется на резервных насосах. Пять 
случаев прекращения подачи электро-
энергии общей продолжительностью 
22 часа. Серьёзная авария произошла 
в с. Боярск, из-за поломки генератора 
жители остались без света на несколь-

ко суток. Сейчас в село доставлен ре-
зервный генератор, электроснабжение 
восстановлено. 

Комитетом по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству была проведена 
повторная проверка владельца лесо-
пильного цеха в м-не Техучилище по 
выполнению ранее выданного предпи-
сания: ограждение по опасному произ-
водству не установлено. Проведено со-
вещание с Министерством сельского хо-
зяйства по итогам уборочной кампании. 

Председатель КУМИ Андрей Шалагин 
доложил, что комитетом осуществляет-
ся контроль за ходом капитального ре-
монта муниципального имущества. За-
вершена установка системы отопления 
по улице Кирова, 79. По адресу: пер. 
Школьный, 4 – подрядчик приступил к 
работе.

Начальник Финансового управления 

УКМО Оксана Рыбак рассказала о кон-
солидированном бюджете за десять ме-
сяцев. По доходам консолидированный 
бюджет исполнен в объёме 4,5 млрд. 
рублей, что на 1,5 млрд. больше, чем за 
соответствующий период прошлого го-
да. При этом налоговые и неналоговые 
доходы исполнены в объёме 2 млрд. 
86 млн. рублей, что на 605 млн. боль-
ше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Расходы консолидиро-
ванного бюджета исполнены в объёме 
почти 4 млрд. рублей, что на 1 374 млн. 
больше, чем за соответствующий пери-
од прошлого года. Что касается район-
ного бюджета, то он исполнен в объёме 
2 078 млн. рублей, что на 329 млн. боль-
ше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Расходная часть бюд-
жета исполнена в объёме 2 350 млн. 
рублей, что на 237 млн. больше, чем за 

соответствующий период прошлого го-
да. По всей расходной бюджетной клас-
сификации наблюдается прирост, это 
говорит о том, что все обязательства, 
которые принимает районная админи-
страция, реализуются на нашей терри-
тории. 

Учреждения культуры и спорта рабо-
тают согласно планам. 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю заведено шесть уголов-
ных дел, из них – четыре кражи чужого 
имущества, два факта мошенничества. 
Совершено 11 ДТП, семь водителей 
задержаны в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Что касается коронавирусной инфек-
ции, ситуация вышла на ноль. Ни одного 
пациента с ковидом нет. Тем не менее, 
вакцинация продолжается. 

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

Наталья ШВЕДОВА

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОЛИМЕРЫ? 

Без полимеров, пожалуй, не обходится ни одна от-
расль и сфера нашей жизни. Из полимеров делают 
штифты, одноразовые шприцы, инструменты для хи-
рургии, контейнеры для плазмы и крови и даже кон-
тактные линзы. Изготавливают детали для автомоби-
лей, самолетов, используют в космической отрасли. В 
строительстве из полимеров создают кабели и прово-
да, лаки и защитные покрытия. Полимеры использу-
ются в производстве оборудования для пищевой про-
мышленности, при изготовлении упаковки и упаковоч-
ных материалов. Сырьем для производства полимеров 
является этан, выделяемый из природного и попутного 
газов на месторождениях. Этан – это газ без цвета и 
запаха.

КАК БУДЕТ УСТРОЕНО БУДУЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО?

Этан получают фракционированием – разделением 
на компоненты природного и попутного нефтяного га-
зов на Усть-Кутском газоперерабатывающем заводе. 
Сюда этан будет поступать по 200-километровому 
продуктопроводу с Ярактинского и Марковского место-
рождений ИНК. Затем этан будет направлен на Иркут-
ский завод полимеров, где при высоких температурах 
в печах пиролиза преобразован в этилен. Следующим 
этапом станет полимеризация этилена, в результате 
получится полиэтилен.  Полиэтилен в форме малень-
ких гранул будет фасоваться в мешки.

Лицензиары технологий – лидеры по количеству 
установок во многих странах мира: в Австралии (Ал-
тон), Японии (Кавасаки), Италии (Бриндизи), Германии 
(Гельзенкирхен), Франции (Нотр-Дам-де-Гравеншон), 
Чехии (Литвинов), Бразилии (Рио-де-Жанейро), Кана-
де (Сарния, Мур). Линии по производству полимеров 
эксплуатируются во всем мире без существенной на-
грузки на окружающую среду и влияния на население. 

При рассмотрении проекта строительства завода и 
проверки расчетов выбросов проводился ряд государ-
ственных и независимых экспертиз: государственной 
экологической экспертизы, Главгосэкспертизы, Роспо-
требнадзора, аудитов международных компаний. Были 
получены положительные заключения. 

Завод встанет в ряд с передовыми производствами 
мира. При его строительстве используются современ-
ные технологии, соответствующие жестким между-
народным и российским экологическим требова-
ниям. Оборудование для предприятия произведено 
компаниями-лидерами мировой машиностроительной 
промышленности. Это позволит обеспечить безопас-
ность производственного процесса.

О ВАЖНОМ

При запуске завода полимеров будут созданы 1 600 
новых рабочих мест, при этом в приоритете у ИНК 
остаются местные жители. В 2022 году в Усть-Куте от-
крылся Центр карьеры ИНК (Кирова, 41, офис 23, т. 
+7-983-410-01-42), здесь устькутянам помогают с вы-
бором профессии и трудоустройством. С 2018 года в 
Усть-Куте открыты ИНК-классы для старшеклассников, 
где обучение углубленно проходит по предметам, не-
обходимым для поступления в профильные вузы. Для 
подготовки будущих специалистов Усть-Кутский про-
мышленный техникум и ИНК планируют объединить 
усилия в рамках подписанного ранее соглашения о 
сотрудничестве компании и Минобразования региона.

Также для 3 000 человек, а это сотрудники Иркут-
ского завода полимеров со своими семьями, Иркутская 
нефтяная компания вблизи микрорайона РЭБ ведет 

строительство современного микрорайона из 31 мно-
гоэтажной блок-секции с развитой инфраструктурой 
– школой, двумя детскими садами, физкультурно-оз-
доровительным комплексом и культурно-досуговым 
центром, спортивными площадками, зонами для отды-
ха, этнодеревней. Всеми социальными благами смогут 
пользоваться не только жители нового комплекса, но и 
все горожане. 

Ведется в Усть-Куте и строительство новых инженер-
ных объектов коммунальной инфраструктуры – котель-
ной на биотопливе и комплексных очистных сооруже-
ний, которые помогут снять нагрузку с коммунальной 
инфраструктуры города и станут новым импульсом для 
развития северной территории.

Оборудование – передовое, и станет одним из луч-
ших в регионе. В очистных используемая мембранная 
технология позволяет очистить стоки до прозрачной 
воды, абсолютно безопасной для местной флоры и 
фауны. Закрытый тип исключает наличие иловых карт 
и вредных запахов. Котельная будет работать на био-
топливе – щепе, без вредных выбросов и с минималь-
ным количеством отходов.

Подготовка проектной документации и прохождение 
соответствующих экспертиз были осуществлены на 
средства ИНК. Современные объекты коммунальной 
инфраструктуры будут использоваться для нужд горо-
да и нового микрорайона – для 7 тыс. человек.

иркутский заВод полимероВ.

В Усть-Кутском районе ведется активное 
строительство Иркутского завода полимеров, 
который входит в кластер производственных 
объектов ИНК. Иркутский завод полимеров 
– первое в Восточной Сибири предприятие 
по производству продукции из собственного 
сырья – этана. О том, как будет устроено бу-
дущее производство, зачем производят поли-
меры и другие интересные факты, читайте в 
серии публикаций нашей новой рубрики «Ир-
кутский завод полимеров. Вопросы и ответы»

Вопросы и отВеты
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ИГОРЬ КОБЗЕВ: 
ВАЖНО УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ 

СЕМЬЕ КАЖДОГО 
МОБИЛИЗОВАННОГО

– Настроение у ребят боевое. Учеба 
налажена, улучшены бытовые усло-
вия, экипировка получена. По питанию 
тоже вопросов нет. Бойцы благодарят 
жителей региона за внимание и под-
держку, передают наилучшие поже-
лания родным и близким, – отметил 
Игорь Кобзев.  

Губернатор напомнил, что в регионе 
принято решение сформировать соци-
альные паспорта семей военнослужа-
щих, где будут отражены  сведения о 

мобилизованном, его родных, видах по-
мощи, в которых семья нуждается.

– По каждой семье мобилизованного 
мы сделаем такой паспорт, и будем ре-
шать все вопросы, которые возникают 
у родственников бойцов. Очень важно, 
чтобы представители муниципальных 
образований, которые приезжают в ме-
ста воинской подготовки, тоже работали 
с семьями. Сейчас мы приступили к из-
учению темы организации бесплатного 
питания для детей мобилизованных и 

бесплатного посещения малышами дет-
ских садов. Для этого нужны изменения 
в законодательство. Совместно с депу-
татами мы проработаем эти вопросы, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

Также глава региона отметил, что в ра-
боту с мобилизованными сегодня вовле-
чены восемь региональных министерств. 
Поддержка семей идет по целому ряду 
направлений и будет расширена.

Этим же документом из состава се-
мьи, учитываемого при исчислении 
среднедушевого дохода семьи для 
определения права на получение еже-

месячной денежной выплаты в случае 
рождения, усыновления (удочерения) 
третьего или последующих детей, ис-
ключены граждане Российской Федера-

ции, призванные на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации.

– Изменения введены в целях под-
держки малоимущих семей, так как учет 
сумм единовременной денежной выпла-
ты при расчете среднедушевого дохода 
семьи, приведет к превышению допу-
стимого размера доходов семьи и, соот-
ветственно, к отказу в предоставлении 
мер поддержки, – рассказал Константин 
Зайцев.

Напомним, ежемесячное пособие в 
связи с рождением третьего или после-
дующих детей – одна из мер социаль-
ной поддержки, реализуемых в рамках 

регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
нацпроекта «Демография». Размер еже-
месячной выплаты составляет в южных 
районах – 13 648 рублей, в северных – 
17 749 рублей.

– Это очень хорошая поддержка се-
мей, которая предоставляется с рожде-
ния ребенка до исполнения ему трех лет. 
Выплата предоставляется 18 903 семьям 
на 19 557 детей за счет средств феде-
рального и областного бюджетов. Расхо-
ды в 2022 году на эту меру социальной 
поддержки составили более двух мил-
лиардов рублей, – добавил Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИЗВАННЫМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СВО
В Иркутской области будут назначаться ежемесячные выплаты без уче-

та доходов мобилизованных членов семьи. В перечень доходов семьи, не 
учитываемых при определении права на получение ежемесячной выплаты 
в случае рождения третьего или последующих детей, включена единовре-
менная денежная выплата гражданам, призванным на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные силы российской федерации, установленная 
губернатором Иркутской области в размере 100 000 рублей. Соответствую-
щее постановление подписал первый заместитель губернатора – Предсе-
датель Правительства Иркутской области Константин зайцев.

– Мы рассмотрим выполнение меро-
приятий по гражданской обороне и за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, проводимые, в том 
числе, с учетом планирующих докумен-
тов и введенного на территории наше-
го региона режима базовой готовности. 
Особое внимание следует обратить на 
указанную работу, проводимую муни-
ципальными образованиями. В рамках 
проведения в муниципалитетах команд-
но-штабных учений требуется обеспе-
чить актуализацию организационных 
и планирующих документов и опреде-
ление готовности сил и средств к вы-
полнению возложенных задач с учетом 
проведенной частичной мобилизации, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

Как доложил первый заместитель гла-
вы региона Роман Колесов, согласно 
плану действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Иркутской области опре-
делены 15 видов рисков природного 
и техногенного характера. Ежегодно 
утверждается перечень населенных 
пунктов подверженных переходу лесных 
пожаров и попадающих в зону затопле-
ния, подтопления, вызванных различны-

ми гидрологическими и гидродинамиче-
скими явлениями и процессами.

Также утвержден перечень 34 орга-
низаций с опасным производством, на 
объектах которых должны создаваться 
локальные системы оповещения. Опре-
делены границы 10-ти зон экстренно-
го оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуации, где возможно 
возникновения быстроразвивающихся 

опасных природных явлений и техноген-
ных процессов. До конца текущего года 
будут выполнены мероприятия первого 
этапа построения комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения 
(КСЭОН) в трех зонах – Иркутске, Брат-
ске и Усолье-Сибирском. К маю 2023 
года планируется довести готовность 
КСЭОН до нормативных требований.

На территории области регулярно 
проводятся командно-штабные учения 
с органами управления и силами рос-
сийской системы чрезвычайных ситу-
аций (РСЧС) регионального и муници-
пального уровней. В этом году прове-
дено уже 26 таких тренировок. На них 
отрабатывается порядок взаимодей-
ствия сил и средств функциональных 
и территориальных подсистем Иркут-
ской области РСЧС. В круглосуточном 
режиме функционирует и находится в 
постоянной готовности к организации 
экстренного реагирования на вызовы 
система-112.

Резервный фонд Правительства Ир-
кутской области с увеличением в июле 
текущего года составил 900 млн. ру-
блей. Создан резерв материальных 
средств, предназначенных для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера 
на сумму больше 311 млн. рублей. На 
2023 год планируется резервный фонд 
области в размере 700 млн. рублей.

ОБСУДИЛИ ВОПРОС МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ ЧС

губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев в режиме видеокон-
ференц-связи провел заседание 
региональной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. Обсуж-
дался вопрос отработки межве-
домственно взаимодействия при 
угрозе и ликвидации ЧС природно-
го и техногенного характера в рам-
ках реализации Указа Президента 
рф от 19 октября 2022 года № 757.

губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня работает в Новоси-
бирской области, где проходят подготовку  мобилизованные из Приангарья. 
глава региона обсудил с начальником Новосибирского военного училища 
генерал-майором Сергеем марковчиным вопросы размещения и подготовки 
будущих бойцов, а также встретился с мобилизованными.
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На прошедшем регио-
нальном Совете марина Се-
дых, генеральный директор 
«ИНК-Капитал», высказала 
мысль, что Усть-Кут должен 
стать визитной карточкой 
Иркутской области. С точки 
зрения развития промыш-
ленности, это вполне воз-
можно, уже сегодня наш го-
род признают точкой роста. 
Но если взглянуть под углом 
градостроительства, необ-
ходимо признать, что требу-
ются огромные финансовые 
вливания, чтобы исправить 
неудобства и ландшафтного 
расположения, и хаотичной 
застройки.

История не знает сослага-
тельного наклонения, и сегод-
ня невозможно представить, 
как выглядел бы Усть-Кут, не 
случись потрясений 1917 го-
да и последовавшей за ними 
Гражданской войны. Возмож-
но, он так и остался бы селом 
Усть-Кутским. А возможно, ку-
печество бы ещё в начале XX 
столетия оценило бы и стало 
использовать все выгоды ме-
стоположения Усть-Кута. Во 
всяком случае, планы построй-
ки железной дороги через се-
верную оконечность Байкала 
в царской России рассматри-
вались на рубеже XIX и XX ве-
ков, и Усть-Кут в них рассма-
тривался как ключевой пункт 
снабжения севера Иркутской 
области и Якутии.  Планы эти 
были отложены, но к ним вер-
нулись при первой же возмож-
ности. Вы только вдумайтесь, 
прошло всего лишь десять 
лет со дня окончания Великой 
Отечественной войны, необ-
ходимы были огромные чело-
веческие силы и финансы для 
восстановления разрушенной 
европейской части Советского 
Союза. И в это время начина-
ется бурное развитие Сибири: 
появляются новые города, 
строятся гидроэлектростан-
ции и промышленные гиганты, 
прокладываются железные 
дороги.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ТРАНСПОРТНОГО 

УЗЛА
С приходом в Усть-Кут же-

лезной дороги в середине XX 
столетия и строительства Осе-
тровского речного порта город 
получил значительный импульс 
к развитию как транспортный 
узел, играющий важную роль в 
снабжении северных террито-
рий Иркутской области и Яку-
тии.  Лесная отрасль также вли-
яла на экономическое развитие 
и Усть-Кута, и всего района в 
целом. Прежде лесозаготов-
ками занимались небольшие 
леспромхозы. В настоящее 
время на территории района 
работает ряд крупных лесо-
промышленных предприятий, 
которые отправляют на рынок 
не круглый лес, а широкий ас-
сортимент пиломатериалов. С 
открытием нефтегазовых ме-
сторождений на первый план 
выходит добыча и переработка 
углеводородного сырья. Это 
стало возможным в результате 
строительства трубопровода 
Восточная Сибирь – Тихий Оке-
ан. Иркутская нефтяная компа-

ния, получив доступ к мирово-
му рынку, стала не только стре-
мительно наращивать нефте-
добычу, но и реализовывать 
проекты по газопереработке. 

Строительство Осетровского 
порта было благом для города. 
Вокруг него вырос микрорайон 
с городской инфраструктурой 
и современными на то время 
объектами соцкультбыта, по-
явились образовательные уч-
реждения, которые готовили 
кадры для речных предприятий 
и транспорта. Была выстроена 
и эффективная система пода-
чи грузов с железной дороги до 
причальных стенок, не затраги-
вавшая городских дорог. Но всё 
это было хорошо до той поры, 
пока в доставке грузов наряду 
с железнодорожным транспор-
том не стал участвовать авто-
мобильный. Есть только один 
способ, чтобы попасть на тер-
риторию порта – проехать по 
городу. Асфальтное покрытие 
городских дорог не было рас-
считано на интенсивное воз-
действие многотонных фур, что 
и привело к плачевным резуль-
татам. 

ТЯЖЕЛАЯ 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Усть-Кут являет собой клас-
сический пример хаотичной 
застройки города. Свою лепту 
в это внесла и пресловутая ве-
домственная разобщённость, 
когда каждый бамовских трест, 
каждое предприятие решало 
жилищный вопрос своих работ-
ников, возводя компактно по 
несколько многоэтажек, а для 
снабжения их теплом строило 
рядом маленькую котельную. 
Оно и объяснимо, в советские 
времена никто и представить 
не мог, что подобное ведом-
ственное отношение к город-
ской застройке тяжким грузом 
ляжет на плечи муниципальных 
властей. 

Стоит заметить, что и ведом-
ственный жилищный фонд, и 
ведомственная коммунальная 
инфраструктура в своё время 

передавалась ведомствами 
на баланс города далеко не в 
лучшем состоянии. И первое, 
с чего начали местные власти 
– это полная перестройка ком-
мунальной инфраструктуры, 
ликвидация мелких неэффек-
тивных котельных. В резуль-
тате, устькутяне вот уже много 
лет без страха ожидают начало 
отопительного сезона и забы-
ли, что значит, жить летом без 
горячей воды. Местным вла-
стям понадобились десятиле-
тия, чтобы привести всё в бо-
лее менее рабочее состояние, 
хотя последствия хаотичной 
ведомственной застройки ска-
зываются, и будут сказываться 
ещё какое-то время.

Решив во многом комму-
нальные проблемы, местные 
власти смогли приступить к 
благоустройству города, соз-
данию комфортной городской 
среды. Этому способствуют и 
принятые федеральные и реги-
ональные программы, за счёт 
которых можно привлечь на эти 
цели дополнительное финанси-
рование. В этом году в Усть-Ку-
те реализуется масштабный 
проект по благоустройству тер-
ритории возле ДК «Речники». В 
городе он третий, после терри-
торий возле стадиона «Водник» 
и РКДЦ «Магистраль». Стоит 
заметить, что нормативы ре-
ализации подобных проектов 
никак не ориентированы на 
климатические особенности 
нашего рода – короткий про-
межуток тёплого времени. А 
если к этому добавилось ещё и 
дождливое лето, как в этом го-
ду, то срывы сроков строитель-
ства можно признать вполне 
закономерными. Да и качеству 
работ условия аврала не спо-
собствуют. В последние годы 
благоустраиваются по несколь-
ко дворовых территорий – это 
радует. Но проблема в том, что 
эти территории никак не увяза-
ны друг с другом, что не даёт 
ожидаемого эффекта. Есть и 
другой путь благоустройства 
придомовой территории. Мож-
но привести положительный 
пример ТСН «Олимп»: жите-
ли нескольких домов активно 
благоустраивают свои дворы, 

побеждая в грантовых конкур-
сах. Их примеру могут последо-
вать жители других домов, что 
позволит привести в порядок 
городские дворы гораздо бы-
стрее. 

ДОРОГИ – 
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА 

УСТЬ-КУТА

Два года понадобилось, что-
бы капитально отремонтиро-
вать участки дороги на въезде 
в город и выезде из него, вклю-
чённые в состав федеральной 
трассы «Вилюй». Устькутяне 
могут воочию оценить разницу 
между ремонтами федераль-
ной трассы и городских дорог. 
А всё объясняется разницей в 
финансировании из федераль-
ного бюджета и тем, что может 
себе позволить бюджет муни-
ципальный.

В этом году благодаря до-
стигнутой договорённости меж-
ду дочерними предприятиями 
Газпрома и местными властя-
ми на ремонт центральной до-
роги удалось направить чуть 
более двухсот миллионов ру-
блей. Были заасфальтированы 
наиболее изношенные участки 
центральных улиц, по которым 
идут массовые пассажирские 
и грузовые перевозки. Но это 
лишь временное решение про-
блемы и полностью не снима-
ет остроту вопроса ремонта и 
содержания городских дорог, 
особенно второстепенных. 
Можно долго перечислять при-
чины, из-за которых некоторые 
улицы напоминают полосу пре-
пятствий, а не проезжую часть, 
но решение всех проблем в 
данной ситуации – достаточ-
ное финансирование. Деньги 
нужны и на проекты, и на сам 
капитальный ремонт, а учиты-
вая протяжённость улиц и хол-
мистую местность, по которым 
они проходят, сотнями миллио-
нов суммы не ограничатся.

Требует решения вопрос ре-
конструкции центральных улиц 
Кирова и Речники, по которым 
идёт наиболее интенсивный 
автомобильный поток на тер-
ритории порта. В 2019 году 

был заказан проект, его фи-
нансирование проекта взяла 
на себя Иркутская нефтяная 
компания. В настоящее время 
он находится в экспертизе, на 
его реализацию понадобит-
ся более полутора миллиар-
дов рублей, и уже очевидно, 
что только за счёт бюджетов 
Усть-Кутского муниципально-
го образования и городского 
поселения реализовать его 
практически невозможно. А 
ведь капитальный ремонт по-
зволит не только создать на-
дёжное дорожное покрытие, 
но и решит множество сопут-
ствующих проблем, например, 
строительства ливневой кана-
лизации. 

Есть ещё одна возможность 
обеспечить сохранность го-
родских дорог – организация 
стационарных пунктов весово-
го и габаритного контроля для 
большегрузов. Местные власти 
постоянно озвучивают этот во-
прос, но его решение без фи-
нансовой поддержи областного 
бюджета затруднительно.

НОВЫЙ 
МИКРОРАЙОН – 

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

В городе снова разворачива-
ется большое городское стро-
ительство: в скором времени 
появится новый жилой микро-
район со всей необходимой 
для комфортной жизни инфра-
структурой. Рассчитан он на 
проживание работников Ир-
кутского завода полимеров, но 
пользоваться расположенными 
здесь школой, детским садом, 
спортивными и культурными 
объектами смогут все устьку-
тяне. В первую очередь, это ка-
сается жителей микрорайонов 
Старый и Новый РЭБ, которые 
застраивались ещё в середине 
прошлого века. Уже на стадии 
проектирования были учтены 
потребности для развития тер-
ритории, примыкающей к ново-
му посёлку. Начато строитель-
ство очистных сооружений, ко-
тельной и линии электропере-
дач, их мощности рассчитаны 
не только на вновь возводимый 
посёлок. 

***
На протяжении своей исто-

рии Усть-Кут переживал не-
простые периоды, но сегодня 
город старается с оптимиз-
мом смотреть в будущее. 
На его территории идёт 
промышленное развитие, а 
значит, будут рабочие ме-
ста. Шаг за шагом ситуация 
в Усть-Куте меняется к луч-
шему, но чтобы стать ви-
зитной карточкой Иркутской 
области, нужны миллиардные 
вливания в его городскую ин-
фраструктуру. Найдутся ли 
эти средства, чтобы Усть-
Кут стал не только драйве-
ром промышленного развития 
северной территории Иркут-
ской области, но и одним из 
самых комфортных городов 
для проживания его жителей? 
Однозначный ответ на этот 
вопрос сможет дать только 
время.

Вера ТАЮрСКАЯ

Размышления 
по поводу 
усть-кутских 
перспектив
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Вопрос по пятницам

Есть ли 
будущее 

у печатных 
СМИ?

ФИЛЬМ «ГЕРОЮ БОРОДИНО ПОСВЯЩАЕТСЯ» 
ВЫЙДЕТ НА БОЛЬШИЕ ЭКРАНЫ

МЭР СЕРГЕЙ АНИСИМОВ ПОСЕТИЛ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ 
В КЕМЕРОВСКОЙ И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

Фильм стал третьим – о самом герое 
Бородино, и 19-м по счёту, созданным 
творческим объединением «Тропою 
памяти». Съёмки проходили на родине 
Михаила Харитонова в Усть-Куте и Ки-

ренске, где до сих пор всё дышит исто-
рией. Например, дом декабриста Вале-
риана Голицына, винокуренный завод, 
церковь Михаила Архангела, здание 
жандармерии.

Кинолента смотрится на одном ды-
хании. А непрофессиональная игра 
актёров окупается их искренностью и 
чувственностью. Приз за лучшую роль 
я бы презентовала Ларисе Нориной, так 
трогательно сыгравшую роль Дарьюшки 
– невесты Михаила Харитонова.   

Жаль, что зрителей в зале было не-
много. Между тем фильмом заинтере-
совались в Москве и в Государственном 
военно-историческом музее – заповед-
нике «Бородинское поле». Как отметила 
Светлана Константиновна Пшенникова, 
там сначала очень удивились, что в да-
лёкой Сибири снимают такие историче-
ские киноленты. Они выразили готов-
ность показать её по всей стране, при-
урочив к 210-годовщине легендарного 
сражения. Иными словами, наш фильм 
скоро выйдет на большие экраны. 

Татьяна бАрКЛАТьЕВА.
фото автора

завершились съёмки киноленты «герою бородино посвящается», расска-
зывающей о нашем знаменитом земляке – михаиле Емельяновиче харито-
нове. В рКДц «магистраль» состоялась презентация фильма, на которой 
присутствовали члены творческого объединения, школьники, лицеисты, 
глава города Евгений Кокшаров. 

Иркутская область заняла третье 
место среди регионов по числу га-
ражей, оформленных и учтенных в 
рамках «гаражной амнистии». Все-
го с начала действия закона в ре-
гионе поставлено на кадастровый 
учет и зарегистрировано прав в от-
ношении 1 733 гаражей. Наиболь-
шее количество прав зарегистри-
ровано в Иркутске – 569, Усть-Куте 
– 304 и братске – 237.

Общее количество земельных участ-
ков под гаражами, в отношении которых 
осуществлены государственный када-

стровый учет и государственная реги-
страция прав – 878, их общая площадь 
составила – 29 174,5 кв. м. 

«В Иркутской области закон о так 
называемой «гаражной амнистии» вос-
требован, поскольку позволяет жите-
лям решить многолетние проблемы с 
оформлением земли и гаражей без не-
обходимости доказывать свои права в 
суде», – отметил руководитель Управ-
ления Росреестра по Иркутской области 
Виктор Петрович Жердев.

«Если объекты недвижимости не 
учтены в едином реестре недвижи-
мости, потребуется помощь када-
стрового инженера. При проведении 

кадастровых работ он, в том числе, 
установит, является ли здание гара-
жа капитальным строением, подпада-
ющим под действие закона», – поясни-
ла директор филиала КИРС СРО А КИ 
«Содружество» Светлана Видутисовна 
Юревичуте.

Напомним, чтобы уполномоченный 
орган местного самоуправления мог 
предоставить земельный участок, гараж 
должен быть построен на нем до 30 де-
кабря 2004 года, быть капитальным и 
не являться самовольно возведенным 
объектом.

Пресс-служба Управления 
росреестра по Иркутской области

ПО ИТОГАМ «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ» ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ РЕГИОНОВ

Нина ЖДАНОВА, 
ветеран журналистики:

– Я думаю пока люди не разучились 
держать печатное издание в руках, то 
читать газеты и книги будут, несмотря 
на то, что сейчас всё есть в электрон-
ном виде. Я не знаю, как в больших го-
родах относятся к печатному слову, но 
для меня оно значит много. Трудно зага-
дывать на будущее, но хочется верить, 
что печатное слово будет еще долго.  

Галина ПОПОВА, 
пенсионерка:

– Вопрос, конечно, сложный. Но могу 
сказать точно, что я никогда не проме-
няю газету на телевидение. Мы выписы-
ваем несколько газет и журналов, в том 
числе и нашу – «Ленские вести». Читая 
статью, я чувствую душу автора. Поэто-
му от печатных СМИ я не откажусь.  

Евгения СЕМЕНАС, 
пресс-служба 
администрации УКМО: 

– Если СМИ будут идти в ногу со вре-
менем, думаю, да. Книгу или газету при-
ятнее держать в руках, нежели листать 
в Интернете. Кроме того, печатное из-
дание можно сохранить, подарить или 
передать из поколения в поколение, а в 
электронном виде может всё исчезнуть, 
если к примеру сломался компьютер. 

Екатерина НАУМОВА, 
менеджер:

– У газет и Интернета немного разные 
функции. В Интернете можно опублико-
вать всё что угодно, причем еще и ано-
нимно. Газета – источник информации, 
в котором что угодно не напечатаешь, 
потому что рано или поздно придется 
понести ответственность. Газета дает 
более достоверную информацию, чита-
тели больше верят газете, и так будет 
всегда: физическое всегда будет пред-
почтительнее виртуального. Часто езжу 
на поездах: и в отпуск, и по работе. И 
всегда беру в дорогу газеты или журна-
лы. Поэтому хочется верить что печат-
ные СМИ будут всегда.

Тамара ЕМЕЛЬЯНОВА, 
домохозяйка:

– Не думаю, что Интернет способен 
вытеснить с информационного рынка 
печатные СМИ, как и печатные книги. Я 
выписываю вашу газету ещё с «Ленско-
го коммуниста». О нашей семье писали 
в «Ленских вестях», и мы храним эти га-
зеты. Конечно, в современных условиях 
печатным изданиям довольно сложно 
удерживаться на плаву. И дело тут не в 
«происках» Интернета, а в захлестнув-
шем страну экономическом кризисе. Но 
это явление временное: кризис пройдет, 
а пресса останется.

Капитолина БАНЩИКОВА, 
пенсионерка:

– Непременно. Я не представляю 
свою жизнь без газеты. Сейчас, наблю-
дая за молодежью, понимаю, что всё 
возвращается на круги свои. Вижу, что 
молодёжь стала больше читать, и это 
радует. Без печатных СМИ нельзя ни-
как. 

Спрашивала 
Наталья ШВЕДОВА

На прошлой неделе мэр Усть-Кут-
ского района Сергей Анисимов по-
сетил Кемеровскую и Новосибир-
скую области, где сейчас проходят 
подготовку мобилизованные из 
Усть-Кутского района. 

Сергей Анисимов вместе с представи-
телями общественной организации ве-
теранов и инвалидов боевых действий 
«Контингент» передали привезённую гу-
манитарную помощь военнослужащим. 
Было привезено более 60 коробок, ко-
торые передали семьи своим родствен-
никам-призывникам. Вдобавок к этому 
были привезены продукты питания, эле-
менты тёплой одежды, инструменты. По 
дороге в пункты назначения на средства, 
собранные фондом помощи, открытым 
на базе ОО ВИБД «Контингент», были 
дополнительно закуплены необходимые 
вещи, о которых мобилизованные про-
сили в личных сообщениях мэру: рации, 
бинокли, фонарики, батарейки и проч. Ко 

всему прочему, призывникам также были 
привезены по их запросу флаги Россий-
ской Федерации, Иркутской области и 
Усть-Кутского района. 

В каждом учебном центре состоялись 
встречи с мобилизованными, на которых 
поднимались актуальные для них темы. 
Все вопросы и обращения были выслу-
шаны Сергеем Анисимовым и взяты на 
контроль. Мэр района также подключил 
к их решению представителей Иркутской 
области, находящихся в воинских частях. 

«Встретиться, к сожалению, уда-
лось не со всеми. График у земляков 
плотный – постоянно проходят уче-
ния. А вообще, отметил, что настро-
ение и дух у мужиков на высоте. Мо-
лодцы! Так держать!» – поделился на 
своих страницах в социальных сетях 
Сергей Анисимов. 

Также во время посещения мест бо-
евого слаживания Сергей Анисимов 
встретился с командирами частей, с ко-
торыми обсудил вопросы размещения и 
подготовки будущих бойцов. 

«Лично посетил казармы и палаточ-
ные лагеря, проверил условия. Везде 
тепло, быт налаживается. По снаря-
жению вопросов нет – экипировка по-
лучена. Особых проблем у наших моби-
лизованных нет. Если появляются, то 
стараемся помогать в их решении. В 
основном это проблемы со здоровьем 
или предоставление кредитных кани-
кул», – прокомментировал мэр Усть-Кут-
ского района. 

Кемеровскую область мэр Сергей 
Анисимов посетил дважды. Второй раз 
приезд был связан с прибытием на эту 
территорию главы региона Игоря Коб-
зева. 

В свою очередь, напоминаем, что в 
Усть-Кутском районе создан штаб помо-
щи семьям мобилизованных, готовятся 
индивидуальные социальные паспорта 
семей и разработана памятка, где ука-
заны все данные для решения различ-
ных проблемных ситуаций (вид помощи, 
наименования организаций, контактные 
лица, адреса и номера телефонов). 



Ленские ВЕСТИ
№ 45 от 18 ноября 2022 года 7 ТВ-программы и полезные советы

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 НОября

ВТОрНИК,
22 НОября

26-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Время тренировки силы духа. Не начинайте никакие новые дела. Ограничьте себя от неприятных людей, 
к выбору друзей отнеситесь очень внимательно. Цените своё время, не тратьте его на пустую болтовню. Посвятите лучше его размышлениям 
о прекрасном. Больше отдыхайте. В этот день будет полезно голодать. Запомните сны, в них можно будет увидеть психологические проблемы.

27-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. В этот день вы найдёте ответы, для чего те или иные события произошли с вами в прошлом. 
Это благоприятное время для деловой активности, но в духовном плане достаточно сложный период. Отправьтесь в круиз, посетите спа, бассейн 
- это всё поможет вам прийти в равновесие и принять правильное решение, как действовать дальше. Интуиция сегодня ваш верный помощник. 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Произволь-
ная программа. Этап V 
(0+)
11.25 «Человек-празд-
ник». К 95-летию со дня 
рождения Эльдара Ряза-
нова Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.05 «Человек-праздник» 
Д/ф (16+)
12.55 «Вокзал для двоих» 
Х/ф (12+)
14.00 Новости (с субти-
трами)
14.20 «Вокзал для двоих» 
Х/ф (12+)
15.45 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информационный 
канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». 
Новые серии. Памяти 
Сергея Пускепалиса Т/с 
(16+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (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+)
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. 
«Шифр». Новые се-
рии Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «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 «Баренцево мо-
ре» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.20 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.20 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.57 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 «Баренцево мо-
ре» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.43 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Я - Четвертый» Х/ф 
(12+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Терминатор-3: Вос-
стание машин» Х/ф (16+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
8.00 «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 Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Поцелуй дракона» 
Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Терминатор: Да при-
дёт спаситель» Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Друг Тыманчи» Х/ф
8.45 Новости культуры
8.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
9.15 Черные дыры. Белые 
пятна
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Роман в камне» Д/ф
12.30 «Тихий Дон» Т/с
13.20 «Исцеление храма» 
Д/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» Х/ф
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы. П. Чайковский. 
Симфония №5
18.35 «Дети Солнца» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Тихий Дон» Т/с
23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» Д/ф
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.05 «Роман в камне» Д/ф
1.35 «Дети Солнца» Д/ф
2.30 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 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 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» Х/ф
8.50 Цвет времени
9.00 Новости культуры
9.05 «Сокровища Московско-
го Кремля» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.30 «Тихий Дон» Т/с
13.20 «Провинциальные му-
зеи России» Д/с
13.50 «Первые в мире» Д/с
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» Х/ф
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы. С. Прокофьев. 
Симфония №5
18.35 «Дети Солнца» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Тихий Дон» Т/с
23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» Д/ф
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.25 «Дети Солнца» Д/ф
2.20 Цвет времени
2.30 «Провинциальные му-
зеи России» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Катар - Эква-
дор. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Матч! Парад (0+)
17.45 «Пеле: Рождение ле-
генды» Х/ф (12+)
20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
20.45 Футбол. Англия 
- Иран. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
23.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
23.45 Футбол. Сенегал - 
Нидерланды. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
2.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
2.45 Футбол. США - Уэльс. 
Чемпионат мира-2022. Пря-
мая трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
6.10 Футбол. Англия - Иран. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Сенегал - 
Нидерланды. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
10.20 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Сене-
гал - Нидерланды. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара 
(0+)
16.15 «Оазис футбо-
ла»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Обзор 
(0+)
17.45 Футбол. Арген-
тина - Саудовская 
Аравия. Чемпионат 
мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
20.00 Катар-2022. Все 
на футбол!
20.45 Футбол. Дания 
- Тунис. Чемпионат 
мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
23.00 Катар-2022. Все 
на футбол!
23.45 Футбол. Мексика 
- Польша. Чемпионат 
мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
2.00 Катар-2022. Все 
на футбол!
2.45 Футбол. Франция - 
Австралия. Чемпионат 
мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после по-
луночи» (16+)
6.10 Футбол. Аргенти-
на - Саудовская Ара-
вия. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
8.15 Футбол. Дания - 
Тунис. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
10.20 Плавание. Меж-
дународные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция 
из Казани (0+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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 «Спецбат» Т/с 
(16+)
23.10 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.35 «Последний ге-
рой» Х/ф (16+)
3.05 «Зверобой» Т/с 
(16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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 «Спецбат» Т/с 
(16+)
23.10 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.30 «Англия - Рос-
сия. Коварство без 
любви». «Кривое 
зеркало короны» Д/с 
(16+)
2.30 «Профиль убий-
цы» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(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 «Женский клуб» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
21.30 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» 
(16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «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 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский клуб» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
21.30 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» 
(16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «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+)
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. 
«Шифр». Новые се-
рии Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (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+)
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. 
«Шифр». Новые се-
рии Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

ЧЕТВЕрГ,
24 НОября

28-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. Важный день в осознании высшего духовного смысла бытия. Отбросьте в этот день всю суету, зай-
митесь творчеством. Пойдёт на пользу массаж, ванны с природными травами, уход за кожей. Уделите внимание таким продуктам, как овощи, фрукты, 
свежевыжатые соки. Они очистят ваш организм от токсинов. Сны приоткроют вам будущее.

29-й лунный день. Новолуние в Стрельце. Как бы хорошо всё ни казалось, не обольщайтесь. Неблагоприятный день для новых проектов. Примите 
всё как есть и смиритесь. Избавьтесь от ненужных вам людей, вредных привычек. Начинайте мыслить позитивно, чистите свой разум и тело. 
Проявляя слабость духа, вы поставите под угрозу свои планы и рабочие проекты. В этот день порадуйте себя сладким. Сны лгут.

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 «Баренцево мо-
ре» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.43 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 «Баренцево мо-
ре» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.43 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Викинги против при-
шельцев» Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Дэнни - Цепной пёс» 
Х/ф (18+)
3.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Документальный про-
ект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «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 «Законопослуш-
ный гражданин» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Открытое море: 
Новые жертвы» Х/ф 
(16+)
2.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
3.40 «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 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» Х/ф
8.45 «Первые в мире» Д/с
9.00 Новости культуры
9.05 «Сокровища Московско-
го Кремля» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.30 «Тихий Дон» Т/с
13.20 «Провинциальные му-
зеи России» Д/с
13.50 «Первые в мире» Д/с
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» Х/ф
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы. Г. Свиридов. 
Музыка из кинофильма «Ме-
тель»
18.25 Цвет времени
18.35 «Дети Солнца» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «Тихий Дон» Т/с
23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» Д/ф
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.25 «Дети Солнца» Д/ф
2.15 «Первые в мире» Д/с
2.30 «Провинциальные музеи 
России» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» Х/ф
8.45 «Забытое ремесло» Д/с
9.00 Новости культуры
9.05 «Сокровища Московско-
го Кремля» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Тихий Дон» Т/с
13.20 «Провинциальные му-
зеи России» Д/с
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» Д/с
17.10 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы. Д. Шостако-
вич. Симфония №7
18.35 «Секреты Колизея» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Война и мир». Опера-
торский ракурс» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Тихий Дон» Т/с
23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» Д/ф
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.35 «Секреты Колизея» Д/ф
2.30 «Провинциальные му-
зеи России» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Франция 
- Австралия. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Марокко - 
Хорватия. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансляция 
из Катара
20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
20.45 Футбол. Германия 
- Япония. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансляция 
из Катара
23.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
23.45 Футбол. Испания - 
Коста-Рика. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансляция 
из Катара
2.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.45 Футбол. Бельгия - Ка-
нада. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
6.10 Футбол. Марокко - 
Хорватия. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
8.15 Футбол. Германия 
- Япония. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
10.20 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
14.50 Футбол. Бельгия 
- Канада. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
16.50 «Оазис футбола»
17.45 Футбол. Швейцария 
- Камерун. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
20.45 Футбол. Уругвай - 
Южная Корея. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
23.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
23.45 Футбол. Португа-
лия - Гана. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
2.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
2.45 Футбол. Бразилия 
- Сербия. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полу-
ночи» (16+)
6.10 Футбол. Швейцария 
- Камерун. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Футбол. Уругвай - 
Южная Корея. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
10.20 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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 «Спецбат» Т/с 
(16+)
23.10 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.30 «Англия - Рос-
сия. Коварство без 
любви». «Великая 
подстрекательница» 
Д/с (16+)
2.30 «Профиль убий-
цы» Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» 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 «Спецбат» Т/с 
(16+)
23.10 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.30 «Поздняков» 
(16+)
1.45 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.40 «Профиль убий-
цы» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский клуб» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
21.30 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
22.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский клуб» (16+)
16.00 «Развод» Т/с (16+)
16.30 «Развод» Т/с (16+)
17.00 «Развод» Т/с (16+)
17.30 «Развод» Т/с (16+)
18.00 «Развод» Т/с (16+)
18.30 «Развод» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
21.30 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Прожарка» (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» 
(16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СрЕДА,
23 НОября
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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 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.40 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
15.45 «Роковая лю-
бовь Саввы Морозо-
ва» Д/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Снова вместе. Лед-
никовый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 Премьера. 
«Тень звезды» Х/ф 
(12+)
0.55 «Великие дина-
стии. Волконские» 
Д/с (12+)
1.50 «Моя родослов-
ная» (12+)
2.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.15 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПяТНИЦА,
25 НОября

СУббОТА,
26 НОября

2-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Заявляем о своём твёрдом намерении осуществить мечты, ставим цели и составляем чёткий план. 
Не забывайте о том, что внешний мир является отражением вашего внутреннего состояния, то какими эмоциями и чувствами вы наполнены, то 
и будет вас окружать. Избавьтесь от негатива, забудьте и отпустите все обиды и страхи. 

 3-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Очень важный и продуктивный день, Учёба, чтение, встреча с новыми людьми, спорт очень пло-
дотворно скажутся на формировании вашего взгляда на мир и будущего пути. Питайтесь правильно: не много, но часто – и благодаря этому вы 
избежите таких неприятных болезней, как камни в почках, отложение солей и многое другое.

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 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на 
ночь» (16+)
0.50 «Непредвиден-
ные обстоятельства» 
Х/ф (12+)
4.10 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.59 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
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Столичная 
штучка» Х/ф (12+)
0.50 «Обучаю игре на 
гитаре» Х/ф (16+)
3.50 «Не покидай ме-
ня, Любовь» Х/ф (12+)
5.31 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Терминатор: 
Генезис» Х/ф (16+)
23.20 «Пассажиры» 
Х/ф (16+)
1.35 «Скайлайн» Х/ф 
(16+)
3.00 «Скайлайн-2» 
Х/ф (18+)
4.35 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (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 «Инопланетное 
вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» Х/ф 
(16+)
21.10 «Хищник» Х/ф 
(16+)
23.15 «Хранители» 
Х/ф (16+)
2.20 «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи 
царя Соломона» Х/ф 
(16+)
3.45 «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши» Х/ф (16+)
5.10 «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 «Дело за тобой!» Х/ф
9.00 Новости культуры
9.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино
12.05 Открытая книга
12.30 «Тихий Дон» Т/с
13.20 «Забытое ремесло» 
Д/с
13.35 Власть факта
14.15 «Римский-Корсаков. 
Путь к невидимому граду» 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 «Рассвет жемчужины 
Востока» Д/ф
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы. В. Гаврилин. 
Симфония-действо «Перез-
воны»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
20.50 «Роман в камне» Д/ф
21.20 Линия жизни
22.15 «Тихий Дон» Т/с
23.00 «2 Верник 2»
0.00 Новости культуры
0.20 «Первый снег» Х/ф
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Приключения Васи 
Куролесова» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.05 «К кому залетел 
певчий кенар» Х/ф
9.40 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 «Мой ласковый 
и нежный зверь» Х/ф
11.55 «Земля людей» 
Д/с
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. 
Белые пятна
13.35 «Эффект бабоч-
ки» Д/с
14.05 «Альбатрос и 
пингвин» Д/ф
15.00 «Рассказы из 
русской истории»
15.55 Отсекая лишнее
16.40 «Ко мне, Мух-
тар!» Х/ф
18.00 «Искатели» Д/с
18.45 «Время мило-
сердия» Д/ф
19.35 «И жизнь, и сле-
зы, и любовь» Х/ф
21.15 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть» 
Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Угоняя лоша-
дей» Х/ф
1.00 «Альбатрос и 
пингвин» Д/ф
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Дождливая исто-
рия». «Великолепный 
Гоша» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Бразилия 
- Сербия. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Уэльс 
- Иран. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
20.45 Футбол. Катар - 
Сенегал. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
23.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
23.45 Футбол. Нидерлан-
ды - Эквадор. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
2.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
2.45 Футбол. Англия 
- США. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после по-
луночи» (16+)
6.10 Футбол. Уэльс - 
Иран. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Футбол. Катар - Се-
негал. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
10.20 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани 
(0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
14.30 Футбол. Англия - США. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
16.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
17.25 Все на Матч!
17.45 Футбол. Тунис - Ав-
стралия. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансляция 
из Катара
20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
20.45 Футбол. Польша - Са-
удовская Аравия. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
23.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
23.45 Футбол. Франция - Да-
ния. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
2.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.45 Футбол. Аргентина 
- Мексика. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансляция 
из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
6.10 Футбол. Тунис - Австра-
лия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Польша - Сау-
довская Аравия. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
10.20 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
- «Лада» (Тольятти). Чем-
пионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины (0+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
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 «Мусор против 
человека». Научное 
расследование Сер-
гея Малозёмова Д/с 
(12+)
13.00 «ДедСад» (0+)
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 «Спецбат» Т/с 
(16+)
23.10 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.10 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.00 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.30 «Профиль убий-
цы» Т/с (16+)

6.05 «Спето в СССР» 
Д/с (12+)
6.50 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
8.30 «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 «Секрет на мил-
лион» (16+)
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 «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» Т/с (12+)
23.35 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
0.35 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.40 «Дачный ответ» 
(0+)
3.35 «Таинственная 
Россия» (16+)
4.20 «Профиль убий-
цы» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Звездная кухня» (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 «Вызов» (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+)
15.30 «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 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Концерты» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Yesterday» Х/ф (12+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Вызов» (16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.50 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
20.30 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.40 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  
т  и  к  а.  Ф и н а л 
(12+)
0.05 «Баста. Моя 
игра» Д/ф (16+)
1.20 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
2.15 Информацион-
ный канал (16+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ,
27 НОября

4-й лунный день. Растущая Луна в Козероге. Пришло время для реализации задуманного. Действуйте, но не спеша, обдумывая каждый шаг. Используйте 
данный период для вашего личностного роста и развития. Баня поможет снять не только физическую усталость, но и внутренний негатив, придаст новых 
сил. Берегите уши и голову, особенно в области затылка.

Воскресенье, 20 ноября
5.10 «Спортлото-82» Х/ф 
(0+)
6.00 Новости
6.10 «Спортлото-82» Х/ф 
(0+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь 
своих» (12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 «Женщины» Х/ф (0+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.10 «Женщины» Х/ф (0+)
16.40 «Горячий лед». Гран-
при России-2022. Фигурное 
катание. Короткая програм-
ма. Этап VI (0+)
17.45 «Романовы» Д/с (12+)
18.50 Премьера. «Как убили 
Джона Кеннеди» Д/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)
23.45 «Безумные приклю-
чения Луи де Фюнеса» Д/ф 
(12+)
1.35 «Моя родословная» 
(12+)
2.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.05 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

5.35 «Мама выходит 
замуж» Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
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
11.50 «Дом, где серд-
це» Х/ф (12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей 
души» (12+)
18.00 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца»
19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
2.30 «Мама выходит 
замуж» Х/ф (12+)
4.15 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

8.00 «С бодрым 

утром!» (16+)

9.00 «Самая народ-

ная программа» (16+)

9.30 «Новости» (16+)

10.00 «Лапси» Т/с 

(16+)

0.00 «Итоговая про-

грамма с Петром 

Марченко» (16+)

0.55 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 

(16+)

6.30 «Кот Леопольд» 
М/ф
7.30 «Ко мне, Мухтар!» 
Х/ф
8.50 Тайны старого чер-
дака
9.20 Диалоги о живот-
ных
10.00 Передача знаний
10.50 «Во власти золо-
та» Х/ф
12.25 «Замороженное 
время» Д/ф
13.30 «Элементы» с Ан-
тоном Успенским» Д/с
14.00 100 лет россий-
скому джазу. Легендар-
ные исполнители. Геор-
гий Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» и Москов-
ский биг-бэнд
14.50 «Господин Рипуа» 
Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Предки наших 
предков» Д/с
18.20 «Зачем России 
оперетта». К 95-летию 
Московского государ-
ственного академиче-
ского театра оперетты 
Д/ф
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Щелкунчик». 
Обыкновенное чудо» 
Д/ф
20.40 «Мой ласковый и 
нежный зверь» Х/ф
22.25 Шедевры мирово-
го музыкального театра
0.50 «Атлантика» Х/ф
2.35 «Притча об арти-
сте (Лицедей)». «Кры-
лья, ноги и хвосты» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
15.25 Футбол. Аргентина 
- Мексика. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
17.25 Все на Матч!
17.45 Футбол. Япония - Ко-
ста-Рика. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансляция 
из Катара
20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
20.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). FONBET Кубок 
России. Прямая трансляция
23.15 Катар-2022. Все на 
футбол!
23.45 Футбол. Хорватия - Ка-
нада. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
2.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.45 Футбол. Испания - 
Германия. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансляция 
из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
6.10 Футбол. Бельгия - Ма-
рокко. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Хорватия - Ка-
нада. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
10.20 Кёрлинг. Междуна-
родный турнир «Murom 
Classic-2022». Женщины (0+)

6.00 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
7.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.55 «Дачный от-
вет» (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 «Суперстар! 
Возвращение». Но-
вый сезон (16+)
0.25 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.55 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
4.25 «Профиль убий-
цы» Т/с (16+)

8.00 «Мой маленький пони» 
М/ф (6+)
9.55 «Космический джем» 
Х/ф (12+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Жуки» Т/с (16+)
12.40 «Жуки» Т/с (16+)
13.15 «Жуки» Т/с (16+)
13.45 «Жуки» Т/с (16+)
14.20 «Жуки» Т/с (16+)
14.50 «Жуки» Т/с (16+)
15.20 «Жуки» Т/с (16+)
15.55 «Жуки» Т/с (16+)
16.25 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Я тебе не верю» (16+)
1.00 «Новые танцы» (16+)
2.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
4.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
5.20 «Импровизация» (16+)
6.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Желание написать эту статью при-
шло, когда я увидела, что большое ко-
личество людей сталкиваются с такой 
же проблемой, что пережила и я, но 
большинство не знают, что делать, что 
с ними происходит и как себе помочь. 
А это страшно.

Я работаю в сфере услуг и много обща-
юсь с людьми. Из тех, кто поделился со 
мной своей историей, процентов 20 пере-
жили то же, что и я. Пишу, чтобы помочь 
тем, кто сейчас находится в угнетённом 
состоянии, и предупредить тех, кто, к со-
жалению, с этим может столкнуться.

Началось всё с того, что в конце апреля 
я переболела коронавирусом. Через ме-
сяц началась странная тревожность, по-
том начался безотчетный страх – просто 
постоянный страх и всё. Стали одолевать 
мучительные сны и тысячи навязчивых 
странных мыслей. Это было состояние по-
стоянного ужаса в голове и в душе. Каза-
лось, что сходишь с ума. Но приходилось 
ходить на работу и не показывать, что 
тебе очень плохо. Чтобы было понятно, 
что мне пришлось пережить, я приведу 
примеры людей с форума «Постковидная 
депрессия». Это позже я стала искать в 
Интернете и набрела на статьи и форумы, 
которые мне помогли понять, что со мной 
происходит, и мне стало легче. 

Вот лишь некоторые истории людей, 
переживших, как и я, «постковидный син-
дром», или «постковидную депрессию»:
Олег (г. Новосибирск):

«Переболел ковидом и началось. Но-
чью стало плохо, тахикардия, аритмия. 
Вызвали скорую, думали: сердце. Дышать 
тяжело. Это оказалась паническая атака. 
Пришли страх, напряжение, тревога за 
близких, пропал аппетит, похудел на 12 
кг. Через силу заставлял себя есть. При-
шлось обратиться к неврологу. Сначала 
было стыдно, но потом плюнул на всё и 
пошёл. Оказалось, что с такими проблема-
ми идут нескончаемым потоком».
Владимир (г. Москва):

«После ковида начались сильное серд-

цебиение, страх и паника. А какие мысли 
лезли в голову – это как ад пережить. Как 
я прожил эти два месяца, наверное, с по-
мощью Бога. Но старался держать себя в 
руках, не показывать родным. Восстано-
вился через четыре месяца».
Наталья (г. Кемерово):

«После ковида через два месяца при-
шла беспричинная тоска, не было ни 
эмоций, ни радости. Пару месяцев были 
просто ад, но потом всё стало потихоньку 
утихать. Прописывали хорошее лечение».
Елизавета (г. Екатеринбург): 

«Через месяц после ковида началась 
жуткая депрессия. И мысли… Тысячи 
страшных мыслей долбили весь день. 
Боялась всего, даже ходить на маникюр. 
Длилось это месяцев пять, но потихоньку 
сходит на нет. Я снова могу радоваться!»
Антон (г. Омск):

После ковида через короткое время на-
чались проблемы со сном. Сна не было 4 
– 5 месяцев. Что я только не пил! Потом 
пришла депрессия – и вдогонку ужасные 
мысли. Через пару месяцев с лекарства-

ми, которые прописал невролог, всё стало 
приходить в норму».

И таких историй сотни. Самая же важная 
причина, по которой и пишу статью, – то, 
что существует статистика летальных ис-
ходов тех, кто не справился с этим состо-
янием и ушёл в мир иной, думая, что это 
никогда не кончится. Узнала из соцсетей о 
двух случаях в нашем городе. 

Действительно, когда находишься в 
этом страшном состоянии, тяжёлые раз-
мышления лезут в голову, но я хочу под-
держать тех, кто столкнулся постковидным 
синдромом. Люди дорогие, все эти симпто-
мы пройдут, нужно время на восстанов-
ление! Не поддавайтесь безрассудным 
мыслям! Есть надежда. Восстановление 
длится от трех до шести месяцев. Иногда 
до года. Больше гуляйте, больше отды-
хайте! И не бойтесь пойти к неврологу! 
Это поможет вам быстрее вылечиться от 
депрессии. Я сама через три месяца ле-
чения пошла-таки к неврологу. Прописали 
хорошие лекарства. 

А вот официальная информация по 

этой проблеме: «Международная группа 
учёных опубликовала результаты пер-
вого глобального исследования влияния 
Covid-19 на психическое здоровье лю-
дей. За два года пандемии во всём мире 
выросло количество депрессивных рас-
стройств на 46%, – пишет журнал «The 
Lancet»». «В России пандемия увеличила 
число страдающих депрессией на треть», 
– пишут РИА Новости. 

На бессонницу жалуются 40%, на по-
стоянную тревожность – 42%, депрессию 
– 31%. Недавнее итальянское исследова-
ние подтвердило, что Covid-19 буквально 
расшатывает психику. Многие ученые, 
врачи натропсихологи склонны видеть 
причины постковидных психических про-
блем в тромбоваскулитах, воспалениях и 
поражениях нервной ткани. Постковидный 
синдром внесли в Международный клас-
сификатор болезней. И к сожалению, по 
последним данным, постковидный син-
дром больше всего выражается в депрес-
сиях и тревожнодепрессивных расстрой-
ствах. Квалифицированные неврологи, 
психотерапевты призывают людей не 
бояться обращаться за помощью, чтобы 
не запускать процесс! И помнить, что ле-
чение нужно начинать вовремя.

Помочь справиться с постковидной де-
прессией могут и родственники перебо-
левших ковидом. Любовь, забота близких 
могут предотвратить суицид. Помогут 
длительные прогулки, мозгу нужен воз-
дух, умеренная физическая активность, в 
рационе питания больше фруктов и ово-
щей.

От себя хочу ещё добавить, что мне по-
могала молитва. Многие делились этим со-
ветом в соцсетях. И помните, постковидный 
синдром не навсегда, он проходит. У меня 
прошло, у многих моих клиентов, кто делит-
ся со мной этой проблемой. Да, у всех раз-
ный период восстановления, но оно будет! 
И жизнь снова засияет всеми красками! 
Если кому-то нужна будет моральная под-
держка, мой телефон в редакции.

Елена Т.

ОстОрОжнО – 
пОсткОвидная 
депрессия!

КОПИРОВАНИЕ,

СКАНИРОВАНИЕ,

РАСПЕЧАТКА 

ТЕКСТА

Редакция газеты 
«Ленские вести»,

ул. Кирова, 39,
ост. «Типография»
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Нарколог «Медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ. 

ПРИЁМ 19 НОЯБРЯ 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ В «ЭЙСЕЙРЕ».

Тел. 8-914-922-22-14.
Реклама 2-2

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

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

ул. Судостроительная, 
3, ост. “Солнечная”

ритуальные 
услуги

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

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

правки);
– благоустройство мест захоронения.

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

Доставка тела  умершего 
до морга  КрУгЛОСУТОЧНО

Реклама 

КУПЛЮ, ПРОДАМ, 
ОБМЕНЯЮ ВСЁ СТАРИННОЕ. 

Тел. 8-924-616-18-33.

РЕМОНТ, ПОКУПКА ТЕЛЕФОНОВ, 
НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ. 

Тел. 8-904-155-57-05.

ПрИгЛАШАЕм 
НА рАбОТУ

срочно требуются ра-
бочие. Тел. 8-950-088-
88-88.             (2-2)

*** 
кладовщика пенсион-

ного возраста на продук-
товый склад со знанием 
«1С Торговля». Тел. 
8-964-221-71-78.    (3-3)

ПрОДАЁм 

квартиру в двухквар-
тирном частном доме по 
ул. Чкалова, г. Усть-Кут, 
75 кв. м, по разумной це-
не. Тел. 8-964-280-59-72.

*** 
комнату в общежитии. 

Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-983-241-51-13.   

мЕНЯЕм

2-комнатную квартиру 
на 1-комнатную, с до-
платой. Тел. 8-964-806-
05-01.

*** 
две комнаты в обще-

житии на 1-комнатную 
квартиру, желательно 
на первом этаже. Тел. 
8-964-104-53-95.                 

                              (2-2)

СДАЁм

квартиры организаци-
ям на любой срок. Тел. 
8-950-088-88-06.

Внимание!
Уважаемые руководители 

малых и средних предприятий,
индивидуальные 

предприниматели 
и самозанятые!!

Информируем об открытии Конкурса по предо-
ставлению субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный 
доход» для возмещения части затрат: на при-
обретение производственного оборудования, 
на уплату процентных ставок по кредитам, на 
уплату арендных платежей, на оплату услуг за 
поставленную электроэнергию. 

Максимальный размер субсидии на одного полу-
чателя – СМСП: 250 тысяч рублей, но не более 75 
процентов произведенных и документально под-
твержденных затрат; на одного самозанятого – 100 
тысяч рублей, но не более 75 процентов произве-
денных и документально подтвержденных затрат.  

Конкурсные заявки подаются в срок до 9 декабря 
2022 года (включительно) в Администрацию УКМО 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 
305 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
часов (понедельник – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 часов) по местному времени.

Полная информация о конкурсе на официальном 
сайте Администрации УКМО http://www.admin-ukmo.
ru (в разделе «Малый и средний бизнес» подраздел 
«Субсидии»).

С вопросами по оформлению конкурсных 
заявок на участие в конкурсе обращаться 

по телефону: (3952)43-51-81 (доп. 3051), 
сот. 8-950-088-87-99, сот. 8-964-262-85-90; 

e-mail: komeconom@admin-ukmo.ru.
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7 ноября на 85-м году скоропостижно ушел из 
жизни 

ЛИТВИН 
Александр Павлович, 

ветеран труда, Почетный работник «Аэронавига-
ции», Заслуженный  связист РСФСР, из поколения 
детей войны. Александр Павлович работал на пред-
приятии до 80 лет, награжден юбилейным знаком 
«За заслуги в труде» к 90-летию Гражданской авиа-
ции, Почетным знаком Иркутской нефтяной компа-
нии в честь 50-летия со дня открытия Марковского 
нефтегазоносного месторождения. Последние четы-
ре года жил в Иркутске. 

Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования родным и близким 
умершего. Скорбим вместе с вами.

ПЕрЕДАЧА ПОЛНОмОЧИй 
ПО ПрЕДОСТАВЛЕНИЮ грАЖДАНАм 

СУбСИДИй НА ОПЛАТУ 
ЖИЛИЩНО-КОммУНАЛьНых УСЛУг

ВНИмАНИЮ ЖИТЕЛЕй
города Усть-Кута и Усть-Кутского района!

С 1 января 2023 года полномочия по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг будут переданы органам 
социальной защиты населения. 

При обращении за предоставлением субсидий 
гражданам не нужно будет предоставлять сведе-
ния об оплатах за жилищно-коммунальные услуги 
и сведения о доходах (за исключением сведений о 
получаемых алиментах и стипендиях). Необходи-
мые сведения поступят в орган социальной защиты 
населения в порядке электронного межведомствен-
ного взаимодействия. 

С 1 января 2023 года с заявлением на предостав-
ление субсидий можно обратиться следующими 
способами:

– лично в Управление социальной защиты по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5, отдел реали-
зации права на меры социальной поддержки;

– через многофункциональный центр «Мои доку-
менты»;

– через Единый портал государственных услуг.
Для граждан, проживающих в сельских поселени-

ях Усть-Кутского района, прием заявлений осущест-
вляется дополнительно:

– через социальных участковых, работающих на 
территории сельских поселений;

– через многофункциональный центр «Мои до-
кументы», специалисты которого осуществляют 
выездной прием граждан на территориях сельских 
поселений.

Контактные телефоны: 8(39565)5-70-00, 
8(39565)5-88-93, 8-983-400-92-77.

Официальный сайт https://усзн-усть-кут.рф

Уважаемые жители города Усть-Кута 
и Усть-Кутского района!

Областное государственное казенное учрежде-
ние «Управление социальной защиты населения 
по Усть-Кутскому району» (далее – Управление) ин-
формирует о том, что в соответствии с Приказом от 
8 сентября 2011 года № 118-мпр «О порядке орга-
низации проведения мероприятий, связанных с но-
вогодними праздниками для детей» осуществляется 
прием заявлений и документов для выдачи новогод-
них подарков для детей в возрасте от 3 до 14 лет 
включительно из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
ВИЧ-инфицированных детей.  

Для получения новогоднего подарка родитель (за-
конный представитель) ребенка подает в Управле-
ние, расположенное по месту жительства (пребыва-
ния) ребенка, заявление по форме. К заявлению о 
предоставлении новогоднего подарка прилагаются 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного представителя) ре-
бенка;

2) документ, подтверждающий полномочия за-
конного представителя ребенка (акт о назначении 
опекуна (попечителя), договор о передаче ребенка 
на воспитание в семью, акт органа опеки и попечи-
тельства о помещении ребенка под надзор в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), – для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3) свидетельство о рождении ребенка (детей);
4) справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая федеральным государ-
ственнымучреждением медико-социальной экспер-
тизы, – для детей-инвалидов;

5) справка, выданная медицинской организацией 
государственной или муниципальной системы здра-
воохранения, о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции, 
– для ВИЧ-инфицированных детей.

По всем интересующим вопросам, а также для 
подачи заявления и документов вы можете об-
ратиться в областное государственное казённое 
учреждение «Управление социальной защиты 
населения по Усть-Кутскому району» по адресу: 
666781 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. речни-
ков, 5, в приемную Управления, каб. № 16; либо 
по телефонам: 8(39565)5-70-00, 8-983-400-86-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

21 декабря  2022 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 слушания по 
вопросу: рассмотрение проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки 
Верхнемарковского муниципального образова-
ния Усть-Кутского района Иркутской области 
Документация размещена на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления в сети Интернет. 

26 ноября 
в 10.00 часов 

в мбОУ «Школа № 5» 
состоится 

презентация книги 
А. Сундукова «Пятая 
«гвардейская» школа 

или 5+55 и 8 из 55».
Вход свободный.
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Школа родом из XIX века
Свой рассказ об истории Подымахин-

ской средней школы начну со дня её ос-
нования.

Учить детей в Подымахино начали ещё 
в 1892 году в церковноприходской школе, 
уроки проводил священник. В 1924 году 
в Подымахино построили первую четы-
рехлетнюю школу. Училось в ней 25 де-
тей. В военные годы школа тоже работа-
ла. Её учащиеся после занятий всеми си-
лами помогали колхозу: садили и пололи 
растения, участвовали в заготовке дров, 
ухаживали за скотом, для лошадей по 
весне собирали жухлую траву. Готовили 
и отправляли на фронт посылки. После 
войны увеличилось население посёлка, 
соответственно возросло и количество 
учащихся.

В 1964 году произошло объединение 
Подымахинской неполной средней шко-
лы и начальной школы деревни Казарки, 
открылся интернат для учеников из де-
ревень Борисово, Новосёлово, Таюры и 
Половинки. В Подымахинской восьми-
летней школе было печное отопление. 
Техничками-истопниками работали в 
этой школе милые, добрые женщины из 
с. Подымахино: Евдокия Иннокентьевна 
Антипина, Александра Иннокентьевна 
Таюрская, Галина Ильинична Антипина, 
Александра Лаврентьевна Маркова, Ок-
тябрина Николаевна Мохова и другие. 
Приходилось им вставать в четыре часа 
утра и топить печи в школе, а дрова во-
зили на лошадях из лесу.

Шли годы, и в жизни школы происхо-
дили изменения. Учеников стали возить 
на учебу из ближайших посёлков и дере-
вень в Подымахинскую школу на автобу-
сах. Директорами в эти годы работали: 
Коммунар Андреевич Нетёсов (1964 – 
1965 гг.), Пётр Степанович Хростовский 
(1954 – 1964 гг.) и другие. Когда в 1970 
году директором в Подымахинской сред-
ней школе стала Татьяна Васильевна 
Осинцева, к зданию был сделан при-
строй, а со временем проведены трубы 
и поставлены батареи. Кочегарка начала 
отапливать нашу школу, и надобность в 
печах отпала. Дрова заготавливал и при-
возил Тирский леспромхоз. Со временем 
было построено здание школы для уча-
щихся 9 – 10 классов.

В 1984 году в с. Казарки на живопис-
ном берегу реки Лены распахнула двери 
новая Подымахинская средняя школа. 
Базовым предприятием тогда являлся 
совхоз «Подымахинский».

Его руководитель Т.Б. Алексеев при-
ложил немало усилий, чтобы в селе поя-
вилась новая школа, летал в Москву для 
решения возникших проблем, добился 
обеспечения её современным оборудо-
ванием и привлечения к строительству 
работников «ЛенаБАМстроя». 1 сентя-
бря 1984 года была разрезана ленточка 
и школа огласилась детскими голосами. 
Ребята осваивали кабинеты, их глаза 
светились радостью.

За эти 38 лет школа прошла солидный 
путь. И сейчас в школе сложился стабиль-
ный коллектив, многие в нём  выпускники 
школы: Елена Николаевна Воронцова, 
Татьяна Александровна Старкова, Юлия 
Александровна Белёва. Ольга Олеговна 
Мантахаева, Александр Павлович Вече-
рин, Алёна Александровна Евгранова, 
Тимофей Васильевич Евгранов, Ирина 
Борисовна Сухова, Алёна Игоревна Анти-
пина работают педагогами долгие годы. 
Сейчас многие ветераны-педагоги на за-
служенном отдыхе. Это: В.Г. Куртукова, 
Т.А. Леконцева М.Е. Подранецкая, Т.К. 
Колганова Е.К. Румянцева, С.П. Дудник, 
Т.П. Горбунова, Л.И. Кардашина, Л.Ф. 
Мантахаева, О.А. Мантахаев, Н.А. Без-
родных и библиотекарь школы Н.Н. Феду-
лова. На каждом школьном мероприятии 
они всегда желанные гости. Им есть что 
вспомнить и рассказать детям.

В нашей школе продолжают работать 

ветераны-педагоги с большим трудовым 
стажем: Павлина Ефимовна Антипина, 
Екатерина Ивановна Антипина, Любовь 
Николаевна Макарова, Маргарита Сер-
геевна Яковлева, Надежда Фёдоровна 
Комарова, Татьяна Александровна Иса-
ева. В 1986 году был построен хороший 
стадион, где впервые в нашем селе были 
проведены поселковые и районные со-
ревнования, а команда совхоза «Поды-
махинский» заняла первое место. В тот 
период времени хорошо была постав-
лена спортивная работа. Ребята прини-
мали участие в лыжных гонках, играли 
в футбол и волейбол. Педагогический 
коллектив выезжал на соревнования 
в Марково и Усть-Кут. На базе нашей 
школы проводились районные турслё-
ты. Каждый год ребята ездили отдыхать 
в разные города, и даже страны. В но-
вой школе в 1984 году директором стал 
Александр Герасимович Амзараков, а 
его заместителем – Людмила Фёдоровна 
Мантахаева, сменившая его в 1985 году 
на этом посту. За годы её работы в шко-
ле произошло много перемен. Людмила 
Фёдоровна стремилась сделать школу 
красивой и уютной. В 1986 году было по-
строено здание школы для шестилеток, 
где преподавателем начальных классов 
стала Наталья Михайловна Пекарева. В 
том же году наша школа впервые приня-
ла участие в районном турслёте.

Под руководством Людмилы Фёдоров-
ны в школе создан стабильно работаю-
щий педагогический коллектив. Особое 
внимание уделяется трудовому и патрио-
тическому воспитанию школьников. Люд-
мила Фёдоровна и Наталья Михайловна, 
работая с ребятами, внесли весомый 
вклад в возрождение пионерской орга-
низации «Дружба» (1994 год), которая в 
этом году отметила 100-летие со дня об-
разования пионерской организации. 

Одним из главных направлений вос-
питательной работы в школе является 

краеведение. 9 мая 1993 года открылся 
краеведческий музей. Те, кто в тот день 
посетил его, увидели собранный мате-
риал, и перед их глазами как бы встало 
прошлое. Много ещё нужно трудиться и 
собирать материалы по крупицам, чтобы 
полноценно представить историю тех лет.

В 2004 году за большую поисково-ис-
следовательскую, общественно-по-
лезную работу, создание интересной 
экспозиции и успехи в патриотическом 
воспитании учащихся музею присвоен 
статус школьного краеведческого музея. 
По итогам 2018 года музей нашей школы 
признан лучшим в Усть-Кутском районе. 
Сегодня им руководит учитель русского 
языка и литературы Маргарита Сергеев-
на Яковлева.

В 2019 году школа награждена меда-
лью «Генерал армии А.П. Белобородов». 
Награду коллектив школы получил за 
большую патриотическую и исследова-
тельскую работу.

В 2020 году музей школы стал побе-
дителем областного и Всероссийского 
смотров-конкурсов школьных музеев. В 
нём хранятся бесценные материалы о 
Герое Советского Союза Иване Николае-
виче Антипине, уроженце деревни Кокуй 
Усть-Кутского района, погибшем в Бело-
руссии. Они собраны членами поисково-
го отряда «Следопыты». Во второй части 
сборника «Наши земляки – защитники 
Белоруссии» – документальный рассказ 
о нём. 30 апреля 2015 года, несмотря на 
дождь, на торжественном митинге перед 
зданием школы собрались взрослые и 
дети. Несколько лет борьбы за свою меч-
ту понадобилось школьникам и учителям 
во главе с директором Л.Ф. Мантахаевой, 
чтобы на стене Подымахинской школы 
появилось гравированное изображение 
её ученика, Героя Советского Союза 
Ивана Николаевича Антипина.

25 марта 2020 года вышло постановле-
ние Усть-Кутского МО о присвоении шко-
ле с. Подымахино имени Героя Совет-
ского Союза Ивана Николаевича Анти-
пина. Каждый год 6 октября, в день его 
гибели, в школе проходит День памяти. 
Руководитель школьного краеведческого 
музея совместно с членами поискового 
отряда «Следопыты» и его руководите-
лем с 2012 года Надеждой Фёдоровной 
Комаровой выпустили книги «Наши зем-
ляки – защитники Белоруссии», «Наши 
земляки – защитники Москвы», «Наши 
земляки – защитники Ленинграда».

В праздничный день 130-летия со дня 
основания школы хочется всему коллек-
тиву школы и её ветеранам пожелать 
крепкого сибирского здоровья, творче-
ства, твёрдости духа, оптимизма, благо-
получия в семейной жизни и всех земных 
благ. С юбилеем вас!

Подготовил А.В. АНТИПИН,
краевед с. Подымахино

Коллектив техничек-истопников Подымахинской восьмилетней школы: Е.И. 
Антипина, А.И. Таюрская, Л.Н. Аксёнова, Г.И. Антипина, О.Н. Мохова

Пионеры Подымахино

Педагогический коллектив школы
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Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2022 г.               № 470-п   г. Усть-Кут

О выделении средств резервного
фонда Администрации Усть-Кутского

муниципального образования

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситу-
ации, связанной с аварией, произошедшей 07 ноября 
2022г. на территории села Боярск Усть-Кутского муници-
пального района Иркутской области, приведшей к пол-
ному отключению электроэнергии в населенном пункте, 
в связи с необходимостью доставки генераторной уста-
новки в с.Боярск, на основании Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», протокола заседания  комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования от 09.11.2022 г. № 9, 
руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», подпун-
ктом 4 пункта 1 постановления Правительства Иркутской 
области от 18.03.2022 года № 199-пп «Об установлении 
случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд 
в Иркутской области у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) и порядка их осуществления», поста-
новлением Администрации УКМО от 11.11.2015 № 1129-п 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования», ст. 48 Устава Усть-Кут-
ского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Финансового управления Администрации 

Усть-Кутского муниципального образования (Рыбак О.В.) 
в установленном порядке обеспечить выделение бюджет-
ных ассигнований в размере 250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек из резервного фонда Админи-
страции УКМО Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования на оплату услуг по воздушной перевоз-
ке – полета на воздушном судне «Ми-8Т» по маршруту г. 
Усть-Кут – с. Боярск – г. Усть-Кут с целью доставки гене-
раторной установки в с. Боярск. 

2. Администрации Усть-Кутского муниципального обра-
зования:

– заключить муниципальный контракт с Публичным 

акционерным обществом «Аэропорт Братск» (ПАО «Аэ-
роБратск», ИНН 3805104706, КПП 380501001) на выпол-
нение воздушных перевозок – полетов на воздушном 
судне «Ми-8Т» по маршруту г. Усть-Кут – с. Боярск – г. 
Усть-Кут с целью доставки генераторной установки в с. 
Боярск, установить цену муниципального контракта в 
сумме 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек, с выплатой аванса в размере 70% цены контракта, 
предельный срок действия муниципального контракта 
определить до 19.11.2022 года, установить, что ПАО «Аэ-
роБратск» должно исполнить свои обязательства по кон-
тракту лично;

– в течение месяца после оказанной услуги предоста-
вить в Финансовое управление Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования документы, подтверж-
дающие целевое использование выделенных средств.

3. Настоящее постановление обнародовать в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования по адресу www.admin-
ukmo.ru и опубликовать в общественно-политической га-
зете Усть-Кутского района «Ленские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Усть-Кутского му-
ниципального образования Калашникова В.А. 

В.А. КАЛАШНИКОВ,
и.о. мэра Усть-Кутского муниципального образования 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 ноября  2022 г.          № 100-п
О назначении публичных слушаний по вопросу рас-

смотрения и согласования документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) для 
размещения

линейного объекта федерального значения «Автомо-
бильная  дорога  общего  пользования федерального  
значения А-331 « Вилюй»  Тулун – Братск – Усть-Кут –
Мирный – Якутск на участке Усть-Кут – Верхнемарково км 
78+000 – км 103+000, Иркутская область».

В целях обеспечения устойчивого развития территории, 
для уточнения границ земельных участков, рассмотрев 
заявление генерального директора ООО «РосИнсталПро-
ект» Д.Ю. Юминова, в соответствии с положениями  Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке организации  
и проведения публичных слушаний в Подымахинском му-
ниципальном образовнии, утверждённым решением Думы 

Подымахинского сельского поселения от 29.05.2015 г. № 
76, руководствуясь Уставом Подымахинского сельского 
поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по во-

просу рассмотрения и согласования документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) для размещения линейного объекта федерального 
значения «Автомобильная дорога общего пользования 
федерального значения А-331 «Вилюй» Тулун – Братск-
Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке Усть-Кут – Верх-
немарково км 78+000 – км 103+000, Иркутская область»

2. Организатором публичных слушаний назначить ко-
миссию по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в следующем составе: Пахомова Т.В – глава Поды-
махинского муниципального образования, Эпова М.А. 
– ведущий специалист администрации Подымахинского  
сельского поселения, Фролова А.М. – специалист адми-
нистрации Подымахинского  сельского поселения, Зыря-
нова Т.В. – специалист администрации Подымахинского  
сельского поселения.

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний: 

3.1. Организовать проведение публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настоящего Постановления 24 но-
ября 2022 г. в 16 часов 00 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить здание Администрации 
Подымахинского сельского поселения, расположенного 

по адресу: 666775, п. Казарки Усть-Кутского  района, ул. 
Мира, 1. 

3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний, каса-
ющиеся указанного вопроса, от физических, юридических 
и иных заинтересованных лиц до 21.11.2022 г. в здании 
Администрации Подымахинского сельского поселения по 
адресу: 666775, п. Казарки Усть-Кутского  района Иркут-
ской области, ул. Мира, 1. Режим работы: понедельник 
– пятница с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 
часов), суббота, воскресенье – выходной. Экспозиция, со-
держащая  графические демонстрационные материалы 
находится в администрации Подымахинского сельского 
поселения, для ознакомления. 

4. Уполномоченным органом на проведение публич-
ных слушаний является Администрация Подымахинского 
сельского поселения, расположенная по адресу: 666775, 
п. Казарки Усть-Кутского района Иркутской области, ул. 
Мира, 1.

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации, и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации  Подымахинского сельского 
поселения Подымахино.рф. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования(обнародования).

Т.В. ПАхОмОВА,
глава  Подымахинского 

муниципального образования

ИрКУТСКАЯ ОбЛАСТь
УСТь-КУТСКОЕ мУНИцИПАЛьНОЕ 

ОбрАзОВАНИЕ
АДмИНИСТрАцИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 08.11.2022 г.               № 467-П
г. УСТь-КУТ

О ВВЕДЕНИИ рЕЖИмА фУНКцИОНИрОВАНИЯ 
«ПОВыШЕННАЯ гОТОВНОСТь» 

ДЛЯ УСТь-КУТСКОгО мУНИцИПАЛьНОгО 
зВЕНА ТП рСЧС ИрКУТСКОй ОбЛАСТИ

 НА ТЕррИТОрИИ СЕЛА бОЯрСК, 
мЕЖСЕЛЕННОй ТЕррИТОрИИ УСТь-КУТСКОгО 

мУНИцИПАЛьНОгО ОбрАзОВАНИЯ

В связи с аварией, произошедшей 07 ноября 2022 г. на 
территории с. Боярск, приведшей к полному отключению 
электроэнергии в населенном пункте, на основании Фе-
дерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», протокола заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования 
от 08.11.2022 г. № 8, руководствуясь ст. 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 12 часов 00 минут 08 ноября 2022г. ввести на тер-

ритории села Боярск, межселенной территории Усть-Кут-
ского муниципального образования режим функциониро-
вания «Повышенная готовность» для Усть-Кутского муни-
ципального звена ТП РСЧС Иркутской области до особого 
распоряжения.

2. Специалисту по работе с межселенной территорией 
с. Боярск (Олейников С.В.):

– подготовить вертолётную площадку к посадке воздуш-
ного судна;

– держать на контроле ход выполнения аварийно-вос-
становительных работ по установке новой дизель-генера-
торной установки;

– на жалобы, поступающие от населения, незамед-
лительно реагировать, при этом информировать МКУ 
«ЕДДС» УКМО, а также информировать об обстановке на 
месте МКУ «ЕДДС» УКМО. 

3. МКУ «ЕДДС» УКМО (Измайлов Б.С.) организовать 
представление донесений в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России 
по Иркутской области, об оперативной обстановке в с. Бо-
ярск Усть-Кутского муниципального образования.

4. Управлению по ГО и ЧС Администрации УКМО (Мои-
сеев С. В.) представить информацию в КЧС и ОПБ УКМО 
об авиаперевозчиках, которые могут оказать услуги по пе-
ревозке генераторной установки вертолётом по маршруту 
г. Усть-Кут – с. Боярск – г. Усть-Кут с указанием стоимости 
оказываемых услуг. 

5. Комитету жилищной политики, коммунальной инфра-
структуры, транспорта и связи Администрации УКМО (Су-
прун Е. И.) совместно с ММП «Северный город» УКМО 
(Копьев П. Ю.) организовать проведение аварийно-вос-
становительных работ по доставке и установке новой ди-
зель-генераторной установки, для восстановления подачи 
электричества в жилые дома в с. Боярск.

6. Комитету по сельскому хозяйству, природным ресур-
сам и экологии Администрации УКМО (Тышкивский М. 
Ю.) привести в готовность грузовую аэролодку «ФАНТОМ 
850К» для доставки в с. Боярск аварийной бригады.  

7. Настоящее постановление обнародовать в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования по адресу www.admin-
ukmo.ru и опубликовать в общественно-политической га-
зете Усть-Кутского района «Ленские вести».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на себя.

В.А. КАЛАШНИКОВ,
и. о. мэра Усть-Кутского муниципального образования

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2022 г.                № 476-п        
г. Усть-Кут

Об отмене режима функционирования 
«Повышенная готовность» для Усть-Кутского

муниципального звена ТП РСЧС 
Иркутской области на территории 

села Боярск, межселенной территории
Усть-Кутского муниципального образования

В связи с устранением аварии, произошедшей 07 ноя-
бря 2022 г. на территории с. Боярск, подключению элек-
троэнергии в населенном пункте, на основании Федераль-
ного закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», протокола заседания комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования от 
12.11.2022 г. № 10, руководствуясь ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 18 часов 00 минут 12 ноября 2022 г. отменить 
на территории села Боярск, межселенной территории 
Усть-Кутского муниципального образования режим функ-
ционирования «Повышенная готовность» для Усть-Кут-
ского муниципального звена ТП РСЧС Иркутской области.

2. Настоящее постановление обнародовать в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования по адресу  www.
admin-ukmo.ru и опубликовать в общественно-политиче-
ской газете Усть-Кутского района «Ленские Вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на себя.

В.А. КАЛАШНИКОВ,
и. о. мэра Усть-Кутского муниципального образования
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Вниманию
населения, рукоВодителей предприятий, организаций, 

сельских и фермерских хозяйстВ, администраций районоВ 
и населенных пунктоВ!

Ленское районное не-
фтепроводное управле-
ние (филиал) ООО «Транс-
нефть-Восток» информи-
рует, что по территории 
Ленского района республи-
ки Саха (Якутия) пролегает 
подземный магистраль-
ный нефтепровод диаме-
тром 1 067 мм с линейны-
ми задвижками, вантузами, 
контрольно-измеритель-
ными колонками, силовы-
ми электрическими кабе-
лями, высоковольтными 
линиями электропередач, 
кабелями связи, противо-
пожарными, защитными 
сооружениями в виде зем-
ляных валов. 

Трасса магистрального не-
фтепровода обозначена на 
местности опознаватель-
но-предупредительными зна-
ками, расположенными на рас-
стоянии 500 – 1000 м друг от 
друга. Для исключения возмож-
ности повреждения нефтепро-
вода установлена охранная зо-
на в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси не-
фтепровода с каждой стороны 
вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разруше-
ние действующего нефтепро-
вода может нанести эксплуати-
рующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязне-
нием окружающей среды, воз-
можным возгоранием нефти с 
угрозой для жизни людей, иму-
ществу, населенным пунктам с 
необходимостью привлечения 
больших затрат на ликвидацию 
аварий, нарушением снабжени-
ем нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепро-
водов, кабельных и воздушных 
линий электропередач, относя-
щихся к нефтепроводам, без 
письменного разрешения Лен-
ского нефтепроводного управ-
ления ООО «Транснефть-Вос-
ток» и присутствия представи-
теля Ленского нефтепроводно-
го управления

категорически запрещает-
ся:

1. возводить любые построй-
ки и сооружения;

2. высаживать деревья и ку-
старники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, матери-
алы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу 
рыбы, а также водных живот-
ных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и 
заготовку льда;

3. сооружать проезды и пере-
езды через трассу нефтепрово-
да, устраивать стоянки техники 
и механизмов, размещать сады 
и огороды;

4. производить мелиоратив-

ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы;

5. производить всякого рода 
открытые и подземные горные, 
строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку 
грунта;

6. производить геологосъемоч-
ные, геологоразведочные, поис-
ковые, геодезические и другие 
изыскательные работы, связан-
ные с устройством шурфов.

Магистральный нефтепро-
вод и их охранная зона прохо-
дят через лесные массивы и 
прилегающие территории и в 
соответствии с «Правилами по-
жарной безопасности в лесах» 
в период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снеж-
ного покрова в охранных зонах 
и прилегающих территориях за-
прещается:

а) разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. 

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пы-
жи из горючих или тлеющих ма-
териалов;

г) оставлять промасленные 

или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально 
для этого местах;

д) заправлять горючим то-
пливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой 
питания двигателя, а также 
курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

е) выполнять работы с откры-
тым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение ле-
са бытовыми, строительными, 
промышленными и иными от-
ходами и мусором.

В период пожароопасного се-
зона сжигание мусора разреша-
ется производить только при от-
сутствии пожарной опасности в 
лесу по условиям погоды и под 
контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горю-
чих материалов на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной 
минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и гражда-
не, осуществляющие использо-
вание лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные 
материалы в закрытой таре, 
производить в период пожаро-

опасного сезона очистку мест 
их хранения от растительного 
покрова, древесного мусора, 
других горючих материалов и 
отделение противопожарной 
минерализованной полосой ши-
риной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с по-
мощью взрывчатых веществ 
уведомлять о месте и времени 
проведения этих работ органы 
государственной власти или 
органы местного самоуправле-
ния, не менее чем за 10 дней 
до их начала; прекращать кор-
чевку пней с помощью этих ве-
ществ при высокой пожарной 
опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия 
средств предупреждения и ту-
шения лесных пожаров при ис-
пользовании лесов, утверждае-
мые Министерством природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации, а также содер-

жать средства предупреждения 
и тушения лесных пожаров в 
период пожароопасного сезона 
в готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного 
использования;

г) в случае обнаружения лес-
ного пожара на соответствую-
щем лесном участке немедлен-
но сообщить об этом в специ-
ализированную диспетчерскую 
службу и принять все возмож-
ные меры по недопущению рас-
пространения лесного пожара;

Перед началом пожароопас-
ного сезона юридические лица, 
осуществляющие использова-
ние лесов, обязаны провести 
инструктаж своих работников, 
а также участников массовых 
мероприятий, проводимых ими 
в лесах, о соблюдении требо-
ваний настоящих Правил, а так-
же о способах тушения лесных 
пожаров.

Нарушение правил производства работ в охранной зо-
не нефтепровода, а также повреждение нефтепровода 
и оборудования, находящегося на линейной части, вле-
чет административную или уголовную ответственность, 
установленную действующим законодательством.

Всех граждан, обнаруживших повреждение нефтепро-
вода с выходом нефти на поверхность земли, поврежде-
ние кабельных и воздушных линий электропередач и 
нарушение правил производства работ в охранной зо-
не, убедительно просим не приближаться к местам по-
вреждений  и  немедленно  сообщить по адресу:  678145 
г. Ленск, ул. Ленина, 31, Ленское районное нефтепрово-
дное управление; или по тел.: диспетчер 8-(41137)-4-65-
36, 89140054249, отдел эксплуатации филиала «Ленское 
рНУ» 8(41137)-2-11-27, 8-983-694-46-70.
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ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÅ
 ÇÐÀÇÛ Ñ ÃÐÈÁÀÌÈ

ÑÓÏÅÐÍÅÆÍÛÉ ÏÈÐÎÃ Ñ ÊÀÏÓÑÒÎÉ
 È ÌßÑÎÌ, Î×ÅÍÜ ÑÛÒÍÛÉ 
È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÂÊÓÑÍÛÉ! 

1. Ожоги нельзя мазать маслом

Масло создает на ране пленочку, 
«парниковый эффект», у кислорода нет 
доступа к ожогу, в итоге рана не будет 
заживать, а боль только усилится. 

КАК НАДО: Лучше всего охладить 
обожженное место. Все зависит от серь-
езности и величины ожога. Небольшой 
можно просто подставить под холодную 
воду. Есть хороший «бабушкин» ре-
цепт лечения мелких «кухонных» ожо-
гов – сразу намазать хозяйственным 
мылом. Мыло – это щелочь, ожог – кис-
лотная реакция. Щелочь гасит кислоту, 
происходит реакция нейтрализации, и 
боль ослабевает, и пузырь, возможно, 
не надуется. Серьезный ожог с повре-
ждением кожи необходимо обработать 
прохладной водой, наложить на рану чи-
стую стерильную повязку (НЕ ВАТУ), и 
ехать в травмпункт. Многие используют 
от ожогов пантенол. Он бывает в креме, 
мази и пене. Для ожога подходит только 
пена, ведь она обеспечивает доступ кис-
лорода к ране. 

2. Открытую рану не поливают 
йодом и зеленкой 

Любой спиртовой состав, йод, зеленка 
– на ране создадут глубокий химический 
ожог, который будет долго заживать и, 
возможно, оставит рубец. 

КАК НАДО: Чтобы продезинфициро-
вать рану, используйте перекись водо-
рода, хлоргексидин, а сверху наклады-
вайте – чистую марлевую повязку. Йод 

и зеленка отлично подходят для мелких 
царапин.

3. Обмороженное не растирать

Если долго находиться на морозе, не-
которые части тела могут замерзнуть и 
побелеть – уши, щеки, пальцы. Первое, 
что мы делаем, начинаем растирать 
побелевшее место. Это неправильно! 
От переохлаждения происходит спазм 
сосудов, кровоток в этой зоне ухудша-
ется, а потом и совсем останавливает-
ся. Сосуды становятся «ломкими», и, 
растирая замерзшие участки кожи, мы 
наносим коже микротравмы, ломаем, 
повреждаем. В худшем случае, расти-
рая, можем довести до омертвения за-
мерзшие участки кожи. 

КАК НАДО: Если отморозили уши, 
пальцы (рук, ног), нужно уйти с холода, 
отогревать постепенно – лучше пусть 
само «оттает» в теплом помещении. 
Обязательно согреться изнутри, НО ни в 
коем случае НЕ АЛКОГОЛЕМ, а горячим 
чаем, желательно сладким. 

4. знобит и поднялась 
температура?

Не кутайтесь! Когда у нас поднима-
ется температура, нарушается термо-
регуляция. И горячему телу становится 
холодно, ведь разница температуры 
тела и температуры в комнате увеличи-
вается. Появляется ощущение озноба, 
кажется, что мы мерзнем. Сразу хочет-
ся укутаться под два одеяла, одеться 
потеплее, обнять грелку. Но, если в этот 

момент начать усиленно согреваться, у 
разгоряченного тела не будет возмож-
ности охладиться и сбить температуру. 

КАК НАДО: Вопреки ощущениям, нуж-
но раскрыться, приложить прохладный 
мокрый платок ко лбу, и по совету врача 
пить жаропонижающие лекарства. 

5. Подавился – не хлопать 

Поперхнулся? Давай похлопаю! Этот 
способ первой помощи противоречит ло-
гике и может серьезно ухудшить ситуа-
цию, если человек подавился. Пострадав-
ший вдыхает какой-то посторонний пред-
мет, и самое правильное в этот момент – 
кашель. А вот если в это время похлопать 
по спине, предмет, которым подавился 
пострадавший, только проскользнет еще 
глубже в дыхательные пути! 

КАК НАДО: С помощью кашля и рез-
ких выдохов человек выталкивает «му-
сор» наружу, поэтому самое лучшее, 
если просто поперхнулся, слегка на-
клониться вперед и сделать несколько 
сильных выдохов, осторожно и медлен-
но вдыхая воздух (резкие вдохи могут 
только ухудшить ситуацию). Если чело-
век не просто поперхнулся, а подавился 
и не может дышать (то есть посторон-
ний предмет закупорил дыхательные 
пути), ему нужна помощь. Пострадав-
шего нужно сильно наклонить вперед, 
можно перевесить через спинку стула, 
и сделать несколько резких скользящих 
движений по направлению к шее, как бы 
выбивая посторонний предмет. 

6. Алкоголь – не наркоз

Спирт – действительно народный 
«анестетик». Он снижает чувствитель-
ность. И в случае, если у человека трав-
ма, это очень опасно. Больше позволяет 
пострадавшему совершать лишних дви-
жений, таким образом часто помогая. От 
алкоголя человек не чувствует боли так 
явно, начинает двигаться, часто усугу-
бляя свои травмы. Да и врачу с пьяным 
пациентом трудно – больной не может 
точно описать свое состояние и свои 
ощущения. Кроме того, многие обезбо-
ливающие и другие лекарства не совме-
стимы с алкоголем. 

7. марганцовка – 
опасное лекарство 

Еще бабушки поили нас марганцовкой 
при отравлениях. Вроде как убьет заразу 
изнутри. Но нужно помнить, что марган-
цовка – это скопление микрокристалли-
ков. Именно они, растворяясь в воде, 
придают ей розовый цвет. Чем больше 
кристалликов, тем темнее и насыщеннее 
раствор. Проблема в том, что растворя-
ются кристаллы не до конца (До конца 
только при кипячении). После полного 
растворения нужно пропускать раствор 
марганцовки через хороший фильтр – 
например, через несколько слоев марли. 
Иначе, попадая на слизистую желудка, 
кристаллик марганца может вызвать се-
рьезный химический ожог.

оШиБки, 
которые мы Часто соВерШаем, 
оказыВая перВую помоЩь 

Ингредиенты: 
600 г картофеля, 150 г шампиньонов, 70 г 

репчатого лука, 30 г сливочного масла, 1/2 
стакана муки (или панировочных сухарей), 
1 яйцо, растительное масло, соль.

Приготовление: 
1. Картофель очистите, нарежьте кусоч-

ками, отварите до готовности в подсолен-
ной воде. Слейте воду, добавьте яйцо и 
сливочное масло, приготовьте пюре. 

2. Лук мелко покрошите. Грибы обмойте 
и нарежьте небольшими кубиками или бру-
сочками. 

3. Сначала обжарьте немного лук, затем 
добавьте грибы, посолите и жарьте до го-
товности. Переместите грибы в дуршлаг, 
дайте жидкости стечь. 

4. С 1 столовой ложки, приготовленного 
ранее картофельного пюре, сформируйте 
лепешку. 

5. В средину положите порцию грибов. 
Оберните начинку в картофель, образовав 
«котлетку». 

6. Обваляйте картофельные зразы с гри-
бами в муке. 

7. Жарьте на среднем огне до золотистой 
корки.

Ингредиенты:
• 150 г очищенных семечек тыквы;
• вода;
• 1/2 ч. л. корицы (для аромата);
• 4 – 5 фиников.
 
Замочите семечки на 8 часов в во-

де. Слейте воду и положите семечки в 
блендер. Добавьте 4 ст. воды и хоро-
шенько взбейте всё.

Процедите смесь через марлю. До-
бавьте измельченные финики и корицу, 
потом опять взбейте смесь. 

Перелейте получившееся тыквенное 
молоко в стеклянную банку и храните 
его в холодильнике. 

Употреблять этот напиток следует по 
100 грамм в день на голодный желудок 
за полчаса до еды. 

Пить его нужно с перерывом в 4 дня 
(4 дня пьем, потом делаем перерыв на 
4 дня).

Одним из продуктов, 
способных понизить 

уровень сахара в крови, 
являются семечки

 тыквы 

Ингредиенты для рецепта:
•  капуста свежая – половинка ма-

ленького кочанчика;
•  350 – 400 граммов фарша говя-

жьего (можно и куринного), какой нра-
вится; 

•  соль приправы по вкусу;
•  зелень свежая;
•  1 стакан кефира;
•  1 стакан майонеза;
•  3 яйца;
•  1 чайная ложка соды или пакетик 

разрыхлителя;
•  8 столовых ложек муки (с горкой);
•  масло для смазки формы расти-

тельное;
•  половинка белка взбитого для 

смазки пирога готового (можно и не 
делать – и так вкусно и красиво).

Как приготовить: 

1. Мелко нарезаем капусту, блан-
шируем ее в небольшом количестве 
воды.

2. Как только вода закипит, держим 
1 минуту и сливаем ее на друшлаг. 

3. Мелко нарезаем зелень: петруш-
ку укроп и лук.

4. Обжариваем фарш на расти-
тельном масле оливковом, добавим 
хорошую щепотку прованских трав и 
соль по вкусу. Фарш готов и ждет сво-
его часа. Смешиваем нашу капустку, 
фарш и зелень. 

5. Стакан кефира и стакан майонеза 
выливаем в миску, добавляем ложку 
соды и 3 яйца. 

6. Просеиваем туда 8 столовых ло-
жек муки, всё взбиваем миксером. 

7. Смазываем форму для пирога 
растительным маслом. 

8. Выливаем половину теста в фор-
му. 

9. Выкладываем начинку аккуратно. 
Сверху заливаем второй половиной 
теста. 

10. Аккуратненько разравниваем 
и ставим в духовку холодную на 180 
градусов на 30 минут.

11. Через 25 – 30 минут проверяем 
готовность деревянной палочкой (зу-
бочисткой. шпажкой).
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свои работы вы можете присылать на электронный адрес:  
lenskievesti@gmail.com (с пометкой: на конкурс)

К юбилею газеты — 
пять читательских 

конкурсов
В январе 2023 года исполняется 85 лет со дня выхода первого номера 

нашей районной газеты.
Мы долго думали, как сделать этот день наиболее запоминающимся 

и праздничным не только для журналистов, но и, в первую очередь, для  
наших читателей. Поэтому для вас, дорогие читатели, мы объявляем 
юбилейные конкурсы, победителям которых вручим специальные призы 
в дни празднования 85-летия газеты.

ФОТОКОНКУРС 
«Я И ЛЮБИМАЯ РАЙОНКА»

Присылайте нам неожиданные, 
оригинальные фотографии с лю-
бимой газетой, и вы увидите их на 
наших страницах. Автору самого 
оригинального снимка мы вручим 
специальный приз.

«РОВЕСНИКИ ГАЗЕТЫ»
Очень хотелось бы установить, 

сколько ровесников нашей газеты, 
родившихся в 1938 году, прожи-
вает в районе. Это люди заслу-
женные, труженики тыла – те, кто 
поднимал разрушенное войной 
народное хозяйство, те, кто пере-
жил тяжелые времена. Для них мы 
подготовили особые подарки. Про-
сим всех, родившихся в 1938 году, 
отозваться, поделиться с читате-
лями газеты своими воспоминани-
ями, по возможности предоставить 
фотографии из семейного архива, 
чтобы мы могли скопировать их. 
Ровесники газеты – люди уже пре-
клонного возраста, при этом, чаще 
всего, очень скромные, не при-
выкшие говорить о себе, поэтому 
просим их детей и внуков проявить 
активность.

«ПОЖЕЛТЕВШИЕ 
СТРАНИЦЫ»

Наверняка, у многих сохранились 
номера районной газеты 20 – 30-лет-
ней давности и более. Расскажите о 
том, почему вы их храните, и прине-
сите нам. Обладателя самого старого 
номера районной газеты ждет приз.

«РИФМОЙ – ПО ГАЗЕТЕ»
Какая песня без баяна? А особенно в 

юбилей районной газеты. Поэтому объ-
являем поэтический конкурс. Присылай-
те в редакцию стихи, частушки, поэмы, 
посвященные «ЛВ». Авторов самых ин-
тересных ждут призы.

С «ЛВ» ПО ЖИЗНИ
Объявляем конкурс «С «ЛВ» по 

жизни». Редакция ждет от своих чита-
телей рассказы о том, почему они чи-
тают газету. Возможно, кто-то из вас 
вспомнит о своей встрече с журнали-
стом, другой расскажет, как газетная 
статья помогла ему решить какую-то 
проблему.

Мы будем рады получить весточку 
и от тех, о ком когда-то писала наша 
газета. Как вы поживаете сегодня, как 
изменилась ваша жизнь после публи-
кации? Расскажите – нам и всем чита-
телям интересно!

Я И ЛЮБИМАЯ РАЙОНКАЯ И ЛЮБИМАЯ РАЙОНКА
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Усть-Кутская межпоселенче-
ская библиотека приглашает 
всех, кто любит творчество 
писателя Валентина распути-
на и драматурга Александра 
Вампилова, принять участие в 
ежегодном районном конкурсе 
чтецов «Писатели земли Иркут-
ской», посвященном 85-летию 
сибирских классиков. С Поло-
жением о проведении конкур-
са можно ознакомиться здесь. 
Ждем ваших заявок до 28 ноя-
бря 2022 года.

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс чтецов «Писа-

тели земли Иркутской», посвященный 
85-летию В.Г. Распутина и А.В. Вампило-
ва, проводится Усть-Кутской межпоселен-
ческой библиотекой. 

1.2. Информационными партнёрами по 
проведению конкурса являются обще-
ственно¬политическая газета Усть-Кутско-
го района «Ленские вести», МП «Телера-
диокомпания «Диалог» УКМО.

2. цели и задачи конкурса
2.1. Развивать у подростков и молодежи 

навыки выразительного чтения художе-
ственных произведений. Заинтересовать 
подростков и молодежь творчеством пи-
сателей В.Г. Распутина и А.В. Вампилова.

2.2. Содействовать раскрытию творче-
ского потенциала участников конкурса.

2.3. Раскрыть книжные фонды Усть-Кут-
ской межпоселенческой библиотеки.

3. Условия проведения 
и участия в конкурсе

3.1. Конкурс состоится 3 декабря 2022 
года в Усть-Кутской межпоселенческой 
библиотеке. Начало в 15.00 часов. Ор-
ганизаторы конкурса оставляют за собой 
право изменить дату, время и место про-
ведения конкурса, о чём обязуются своев-
ременно оповестить участников.

3.2. К участию в районном конкурсе чте-
цов приглашаются жители города и рай-
она, независимо от социального положе-
ния, в возрасте от 14 лет и старше, все, 
кто любит и ценит творчество Иркутских 
писателей В.Г. Распутина и А.В. Вампи-
лова.

3.3. Конкурс проводится в двух возраст-
ных категориях: от 14 до 35 лет, от 35 лет 
и старше. От одной организации (учеб-
ное заведение, библиотека, предприя-
тие) можно представить не более одного 
участника или одного номера.

3.4. На конкурс можно представить ин-
дивидуальное чтение или театрализо-
ванную постановку (индивидуальную или 
коллективную). Конкурс состоит из трёх 
этапов: художественное чтение, интел-
лектуальный баттл и баттл победите-
лей. Продолжительность выступления не 
более 3 минут, театрализованной поста-
новки – не более 5 минут. за нарушение 
данного пункта снижаются баллы.

3.4.1. 1 этап. художественное чтение. 
Участники конкурса выразительно чита-
ют любой отрывок из произведений В.Г. 
Распутина или А.В. Вампилова, (читать 
отрывок из произведения можно по 
книге) 

3.4.2. 2 этап. Интеллектуальный.
Участники каждой возрастной группы от-

вечают на вопросы о жизни и творчестве 
поэта. Жюри выбирает двоих победителей 
в каждой возрастной категории.

3.4.3. 3 этап. баттл победителей. 
Участники каждой возрастной группы – 
победители, вышедшие в третий этап кон-
курса, соревнуются между собой в чтении 
книг предоставленных организаторами 
конкурса без предварительной подготовки. 

3.5. Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются в Межпоселенческой библиоте-
ке до 28 ноября 2022 года по адресу: ул. 
Речников, 42, т. 5-76-77 или по электрон-
ной почте libustkut@mail.ru.Форма заявки 
прилагается. В заявке необходимо указать 
название произведения, которое будет 
прочитано участником.

4. Подведение итогов 
и награждение победителей

4.1. Для подведения итогов районного 
конкурса чтецов «Писатели земли Иркут-
ской», посвященного 85-летию В.Г. Рас-
путина и А.В. Вампилова создается жюри. 
Организаторы оставляют за собой право 
назначения состава жюри. решение жю-
ри пересмотру не подлежит. В спорных 
ситуациях право окончательного реше-
ния остаётся за жюри.

4.2. Основные критерии оценки высту-
пления конкурсантов:

– Для этапа «Художественное чтение»: 
качество исполнения, выразительность 
чтения, оригинальность исполнения, ар-
тистизм.

– Для этапа «Интеллектуальный»: зна-
ние биографии поэта.

– Для этапа «Баттл победителей»: ори-
ентирование в тексте, безошибочность 
чтения, артистизм.

4.3. Победители конкурса получат гра-
моты и призы. Все участники будут отме-
чены благодарственными письмами. Орга-
низаторы конкурса по согласованию с чле-
нами жюри могут ввести дополнительные 
номинации.

Положение
о проведении районного конкурса чтецов

«Писатели земли Иркутской», посвященного 85-летию 
В.Г. Распутина и А.В. Вампилова

Приложение 1

зАЯВКА
на участие в проведении районного конкурса чтецов

«Писатели земли Иркутской», посвященного
85-летию В.г. распутина и А.В. Вампилова

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество), 

принимая участие в районном конкурсе чтецов «Писатели земли Иркутской», даю свое 
согласие на обработку своих персональных данных и на использование своего высту-
пления (части выступления) в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» на стра-
ницах Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки. 

Место учебы, работы, прочее _______________________________________________
Домашний адрес___________________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________________________
Подпись ___________________________________

Реклама

•  норка    •  мутон  
•  каракуль     •  муЖские  

 и  Женские  куртки   
•  дуБлЁнки

24, 25, 26, 27 ноября 
дк «речники», 

с 10 до 20 час.

Ôàáðèêà «Çèìà»

Реклама

ã. ÌîñêâàÐàñïðîäàæà ØÓÁ

Рассрочка без взноса и переплат!
Ñêèäêà çà ñ÷åò âàøåé 

ñòàðîé øóáû 20 000 ðóáëåé


