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Ангелина Владимировна Земцева 11 лет назад при-
ехала в Усть-Кут из Забайкалья. Устроилась препода-
вателем хоровых дисциплин в Детскую школу искусств. 
Ещё она занимается с воспитанниками в отделении 
эстетического развития детей. Создала вокальную 
группу «Estrella» («звезда» по латыни). Говорит, что в 
Усть-Куте ей сразу понравилось: восхитила природа и 
пришёлся по вкусу климат.

Ангелина Владимировна – молодая мама четверых 
детей. Старшей Ксении 15 лет, Татьяне и Виктории – 
13 и 11, а самому маленькому Евгению – 4 года. 

– Всегда мечтала, что у меня будет большая семья, 
и что буду жить в большом, просторном доме, – рас-
сказывает многодетная мама. – Так и случилось. С 
2013 года мы живём в своём доме в Старом Усть-Куте, 
держим небольшое подсобное хозяйство, разводим ку-
риц, гусей, уток. Помогают все члены семьи. Как мно-
годетная семья участвуем в соцконтракте. Ещё нас 
поддерживает Общество многодетных семей во главе 
с Надеждой Николаевной Олейниковой. 

– Как вам удаётся всё совмещать: работу, фермер-
ство и воспитание детей? – интересуюсь я. 

– А мне это в радость, – улыбается Ангелина Вла-
димировна. – Дочери обучаются в Детской школе ис-
кусств. Вместе с мужем Сергеем (живут вместе с 2007 
года – авт.) стараемся не только обеспечить их матери-
ально, но и привить им духовные ценности. Это сегодня 
особенно важно. Всегда прислушиваемся к их мнению.

В праздничный день супруги Земцевы вместе с деть-
ми поедут поздравлять своих бабушек. И конечно, са-
ма Ангелина Владимировна будет принимать много-
численные подарки и поздравления от своих родных. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Ведомая звездой материнства

27 ноября – 
День матери
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Это особенный день, который отмечается с искренним чувством 
теплоты и признательности. Ведь он посвящен самому родному на 
свете человеку – нашим мамам.

Все начинается с мамы – и жизнь, и самые первые и самые важ-
ные шаги в мир. Она всегда поддерживает нас, воспитывает своей 
любовью, дает силы преодолеть трудности, добиться успеха.

Спасибо вам, дорогие мамы, за ваше терпение и душевную ще-
дрость. Пусть будут счастливы и здоровы ваши дети и внуки, пусть 
исполняются все ваши мечты и желания, а у вас будет больше 
поводов для улыбок и радости!

С уважением,
 Д.Б. НЕКИПЕЛОВ, 

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Дорогие матери!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых 

теплых и душевных праздников – Днем матери! 

День матери – это трогатель-
ный праздник, посвященный са-
мым близким и дорогим сердцу 
людям – нашим мамам. Быть 
матерью – большое счастье и 
огромная ответственность, неу-
станный труд и самоотвержен-
ная забота о своих детях.

Материнская любовь – бес-
предельна и незаменима. Она 
делает нас сильнее и уверен-
нее, помогает преодолевать не-
взгоды. К маме мы обращаемся 
в радостные и сложные момен-
ты нашей жизни.

В этот замечательный день, 
дорогие матери, примите слова признательности, любви и ува-
жения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, огромного 
материнского счастья, ответного тепла от ваших детей. Пусть в 
семьях у вас всегда царят тепло и уют, счастье и радость, любовь 
и согласие!

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования

Милые жительницы 
Усть-Кутского района, дорогие мамы! 

Поздравляю вас с самым прекрасным и 
тёплым праздником – Днем матери!

Этот праздник важен для каж-
дого из нас. Мы многим обязаны 
самым дорогим нашему сердцу 
людям – мамам. Именно они 
дали нам уверенность в том, 
что мы любимы бескорыстно и 
искренне. 

Самый родной человек на 
земле – это мама. Её заботу и 
внимание мы ощущаем на про-
тяжении всей своей жизни. Ма-
теринская любовь делает нас 
сильнее и уверенней, помогает 
преодолевать невзгоды, застав-
ляет верить в успех. У каждого 
из нас с образом матери связа-
ны самые светлые воспоминания и чувства.

Матери Усть-Кутского района, кроме выполнения своего священ-
ного материнского долга, являются активными жителями нашего 
района, успешно сочетают материнские обязанности с участием 
в трудовой, общественной и политической жизни. Особые слова 
признательности хочется выразить матерям-героиням, многодет-
ным мамам и приёмным матерям детей-сирот.

Дорогие и любимые мамы, примите слова огромной благодар-
ности за ваш неизмеримый труд, за вашу заботу, внимание, веру 
и вдохновение. От всей души желаю всем вам душевных сил, жиз-
ненной мудрости, ангельского терпения, счастья, домашнего уюта 
и, конечно, здоровья! Пусть в ваших домах всегда царят уют, мир 
и гармония! Знайте и помните, что мы вас любим, ценим и восхи-
щаемся вами. С праздником!

С уважением, 
С.Г. АНИСИМОВ,

 мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые жители Иркутской области!
С особым чувством поздравляю вас с Днем матери!

День матери – чудесный праздник не только для каждой женщины, 
но и для всех людей, которые ценят и любят своих дочерей, мате-
рей, бабушек. Быть матерью – значит быть смелой, сильной и горячо 
любимой, прекрасной женщиной, познавшей счастье материнства.

В этот праздник всех матерей поздравляют самые важные для 
них люди – их дети, потому что не имеет значения, сколько вашим 
детям лет, они всегда будут нуждаться в вашей поддержке и люб-
ви. Звание матери скромно и незаметно. Сердечно поздравляем 
всех матерей! Желаем безграничного счастья, крепкой семьи, не-
исчерпаемой нежности! Спасибо нашим матерям за всё! За счаст-
ливое детство, за красивую юность, спасибо за то, что вы есть и 
всегда рядом. Будьте здоровы и счастливы, родные!

С уважением,
Л.А. НОРИНА,

 председатель Думы УКМО (г.п.), и депутаты

Всё в мире начинается с мамы. Она опора для каждого, самый 
близкий и родной человек. Счастлив тот, кого материнские добро-
та и слова поддерживают не только в детстве, но и в любом воз-
расте.

Социальная политика Правительства Иркутской области во мно-
гом направлена на поддержку семей с детьми, утверждение здоро-
вого образа жизни, формирование зрелого общества. Без укрепля-
ющей роли матери, дающей стабильность и надежность семейных 
отношений, невозможно благополучие ни семьи, ни страны.

Особые слова благодарности выражаю за то, что вы воспитыва-
ете в детях стойкость и мужество, доблесть и патриотизм – закла-
дываете в них качества, над которыми время не властно.

Выражаю признательность всем женщинам, познавшим в жизни 
счастье материнства. Спасибо за вашу самоотверженность, тру-
долюбие, терпение, красоту, за преданность стране и неоценимый 
вклад в решение государственных и семейных проблем.

И.И. КОБЗЕВ
губернатор Иркутской области

Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – 
мамам. Этот праздник – замечательная возможность выразить 
свою благодарность за всё, что делают для нас наши мамы, за их 
любовь и понимание.

Быть мамой – большой труд. Кроме выполнения своего свя-
щенного материнского долга, вы самоотверженно трудитесь во 
всех отраслях экономики и социальной сферы, внося неоценимый 
вклад в процветание страны.

В этот праздничный день, дорогие мамы, примите слова призна-
тельности! Пусть в ваших сердцах царит спокойствие и доброта, а 
тревог и забот будет как можно меньше.

От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного теп-
ла детей!

М.М. КУРБАЙЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери! 

От имени депутатского корпуса 
и от себя лично поздравляю женщин, 

мам и бабушек с одним из самых 
теплых и душевных праздников – 

Днем матери!

Дорогие женщины!
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Политика. Экономика. Власть

Планерное совещание рай-
онной администрации про-
вел мэр района Сергей Ани-
симов.

Отопительный сезон прохо-
дит в штатном режиме. Запас 
топлива имеется. 

Председатель комитета 
по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству Миха-
ил Тышкивский доложил, что 
сельхозтоваропроизводители 
приступили к вывозу грубых 
кормов с полей на постоянное 
место хранения. Проведена вы-
ездная проверка работы Регио-
нального Северного оператора 
в районах Кирова, Лены и Бе-
тонного, подготовлен 31 доку-
мент по вопросам, касающимся 
их деятельности. 

26 ноября 2022 г. в 10.00 
на площади ТЦ «Уют» состо-
ится сельскохозяйственная
ярмарка по продаже продукции 
местных сельхозтоваропроиз-
водителей.

Председатель КУМИ Андрей 

Шалагин рассказал, что комите-
том осуществляется контроль 
за ходом капитального ремон-
та муниципального имущества. 
Завершена установка системы 
отопления по Кирова, 79. По 
пер. Школьный, 4 подрядчиком 
активно ведутся работы, сроки 
завершения – до конца года. 

В п. Ручей в минувший поне-
дельник планировалось под-
ключить к электроснабжению 
спортивную площадку.

В связи с заменой окон в шко-
ле № 10 образовательный про-
цесс с 5-го по 11-й классы  про-
ходит в дистанционном режиме 
с 18-го по 30 ноября. По ре-
монту школы № 2 – на сегодня 
ситуация остается на прежнем 
уровне, процент исполнения со-
ставляет всего 19. Мусор не вы-
везен, батареи не установлены, 
леса на подходе уже какую по 
счету неделю. По первому эта-
пу в школе  № 6 процент испол-
нения  – порядка 50, ожидается 
поставка батарей. 

Учреждения культуры и спор-

та работают согласно планам. 
Детская школа искусств, вы-
ступив с благотворительным 
концертом, собрала порядка 
49 тысяч рублей, также собра-
ли корм для собак и кошек. 18 
ноября во всех домах куль-
туры прошли мероприятия, 
посвящённые Дню рождения 
Деда Мороза. На этой неделе 
пройдет цикл мероприятий, по-
священный Дню матери. 23 и 
24 ноября пройдут спектакли 
Иркутского драмтеатра имени 
Охлопкова. 

Что касается коронавирусной 
инфекции, за неделю заболели 
три человека, все взрослые. 
Вакцинация продолжается. 
Также отмечается подъем ре-
спираторно-вирусной заболе-
ваемости.

О проделанной работе отчи-
тались и руководители других 
комитетов и отделов.

Наталья ШВЕДОВА

КУРСЫ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ПРОШЛИ В УСТЬ-КУТЕ

По её словам, Усть-Кут стал 
четвёртым городом в регионе, 
где были открыты курсы се-
стринского дела. Впервые их 
организовали в Иркутске, где 
группа из десяти человек про-
шла обучение в октябре. Затем 
площадками стали Братск и 
Тайшет. В последнем курсы уже 
прошли несколько групп, следу-
ющий набор стартовал во вто-
рой половине ноября. Тем вре-
менем в Братске прошла обуче-
ние вторая группа волонтёров. 

Программа очных курсов 
включала 18 часов теоретиче-
ских и практических занятий. 
По их окончании – экзамен, 
успешно сдавшие его слушате-
ли получили сертификат о про-
хождении обучения.

Наталья ДРУЖИНИНА,
главный врач 
поликлиники 
«РЖД-Медицина»:

– Предусмотрены вопросы 
сердечно-легочной реанимации, 

оказание первой медицинской 
помощи при ранениях, трав-
мах, ожогах и, что немаловаж-

но, способы перемещения ма-
ломобильных пациентов. Все 
эти навыки мы отрабатывали 

вместе с нашими обучающи-
мися. Принимали участие в 
освоении этого процесса наши 
врачи-терапевты, также был 
приглашён врач-реаниматолог 
из Усть-Кутской РБ.

«Организационно нас поддер-
живает Министерство здраво-
охранения Иркутской области, – 
уточнила Наталья Дикусарова. 
– Особо хочу отметить помощь, 
которую при открытии курсов в 
Усть-Куте нам оказал Братский 
медицинский колледж. У нас 
сформировалась уникальная 
атмосфера, собрались нерав-
нодушные люди – и со стороны 
организаторов, и со стороны об-
учающихся. Все мотивированы 
на результат». 

Наталья ПОДЫМАХИНА

Группа из 25 волонтёров прошла обучение на курсах се-
стринского дела в поликлинике «РЖД-Медицина». Коорди-
натором этого проекта является депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова. 

Накануне председатель 
Законодательного Собра-
ния Иркутской области 
Александр Ведерников 
провел встречу с главой 
регионального исполкома 
Общероссийского народ-
ного фронта Еленой Зубун. 
Их проект «Все для побе-
ды» создан для поддержки 
военнослужащих, а также 
мирных граждан из быв-
ших украинских регионов. 
На сайте проводится сбор 
гуманитарной помощи, как 
в натуральном, так и в де-
нежном эквиваленте. Там 
же публикуются отчеты о 
затраченных средствах.

Теперь у жителей Иркутской 
области появилась возмож-
ность оказывать адресную по-
мощь частям, в которых служат 
мобилизованные с территории 
региона. Это можно сделать 
на специальном разделе пло-
щадки. «Здесь не важна сумма 
поддержки. Главное, что у лю-
дей есть возможность почув-
ствовать свою сопричастность 

к этой помощи и возможности 
сохранить жизнь наших бой-
цов», – отметила Елена Зубун. 

Спикер областного парла-
мента Александр Ведерников 
отметил, что депутаты Законо-
дательного Собрания с начала 
специальной военной операции 
оказывают помощь военнослу-
жащим и их семьям, мирным 
жителям в зоне спецоперации, 
сотрудничают с волонтёрами в 

Иркутской области. «Мы с кол-
легами решили провести цен-
трализованный сбор средств в 
парламенте, в нём примут уча-
стие и депутаты, и сотрудники 
аппарата. Дальше, мы надеем-
ся, нашу инициативу поддержат 
и коллеги в муниципальных об-
разованиях, и другие органы 
государственной власти, и это 
превратится в своеобразный 
флэшмоб помощи. 

По окончании встречи Алек-
сандр Ведерников поблагода-
рил активистов «Народного 
фронта» за работу, также отме-
тил удобство сайта, с помощью 
которого осуществляется сбор 
средств.

Уже сегодня депутаты, ра-
ботающие на освобожденной 
основе, и сотрудники аппа-
рата областного парламента 
провели сбор средств в фонд 

проекта «Все для Победы». В 
поддержку мобилизованных на-
шего региона  уже перечислено 
более 400 тысяч рублей.

Спикер Заксобрания Алек-
сандр Ведерников призвал под-
ключится к акции жителей реги-
она и другие органы власти.

Напомним, что на прошлой 
неделе мэр Усть-Кутского рай-
она Сергей Анисимов в очеред-
ной раз посетил Кемеровскую 
и Новосибирскую области, где 
сейчас проходят подготовку 
мобилизованные из Иркут-
ской области, в том числе из 
Усть-Кутского района. Вместе 
с представителями обществен-
ной организации ветеранов и 
инвалидов боевых действий 
«Контингент» они передали 
привезённую гуманитарную по-
мощь военнослужащим. Было 
привезено более 60 коробок, 
которые передали семьи сво-
им родственникам-призывни-
кам. Вдобавок к этому были 
привезены продукты питания, 
тёплая одежда, инструменты. 
В Усть-Кутском районе также 
создан штаб помощи семьям 
мобилизованных.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Месячник качества и 
безопасности мяса 
и иной продукции

О проведении месячника качества и безопасности мяса и 
иной продукции животного происхождения на территории 
Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения).

До 9 декабря 2022 года на территории Усть-Кутского муници-
пального образования (городского поселения) проводится месяч-
ник качества и безопасности мяса и иной продукции животного 
происхождения. 

В целях повышения качества и культуры обслуживания населе-
ния Усть-Кутского муниципального образования (городского по-
селения) в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в 
области защиты прав потребителей.

В период проведения месячника для жителей города Усть-Кута 
будет работать горячая линия по вопросам защиты прав потре-
бителей. По телефонам 8(39565) 6-04-39, 6-04-26 специалисты 
комитета промышленности, транспорта, связи и потребительского 
рынка с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (кроме субботы и 
воскресенья) будут принимать звонки от населения.

Представить информацию на телефон горячей линии о фак-
тах нарушения прав потребителей может каждый житель города.
При передаче информации необходимо назвать фамилию, имя, 
отчество и адрес места жительства обратившегося, наименование 
и адрес объекта торговли.
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УЧИТЕЛЬ БЕЗ САПОГ, 
или Первый шаг 

к сотрудничеству с газетой

В преддверии празднова-
ния 85-летнего юбилея газе-
ты «Ленские вести» редак-
ция объявила для читателей 
несколько конкурсов. Один 
из них – «Пожелтевшие 
страницы». Первой отклик-
нулась Лидия Фёдоровна 
Маркова, в архиве которой 
десятки номеров «Ленско-
го коммуниста» и «Ленских 
вестей», и с каждым из них 
связана своя уникальная 
история.

На первый взгляд у Лидии 
Фёдоровны Марковой обычная 
судьба обычной женщины, чья 
жизнь пришлась на советский 
период нашей страны. Родилась 
в селе Оболкино, после оконча-
ния Марковской школы приехала 
в Усть-Кут и поступила на курсы 
крановщиков в Осеровском пор-
ту. Казалось бы, хорошая рабо-
та на престижном предприятии 
и вся дальнейшая жизнь запро-
граммирована на годы вперёд. 
Но не приносила работа удовлет-
ворения, и ситуацию исправил 
его величество Случай.

Однажды Лидия Фёдоровна 
в составе спортивной команды 
попала в Киренск, где проходили 
соревнования Ленского бассей-
на. Там и узнала про педагогиче-
ское училище, и решение пришло 
само собой – стать учительни-
цей. Но из порта так просто от-
пускать её не хотели, уволили 
только после того, как девушка 
успешно сдала экзамены. А за-
тем снова была учёба, защита 
диплома и возвращение в род-
ное Верхнемарково. И любимая 
работа в местной школе учитель-
ницей начальных классов. 

Практически вся новейшая 
история посёлка прошла на гла-
зах Лидии Фёдоровны: и мечты 
превращения села в город Не-
фтеленск, и упадок после кру-
шения Советского Союза. В те 
самые девяностые столкнувшись 
с вопиющей несправедливостью, 

Лидия Фёдоровна и отправи-
ла впервые отчаянное письмо 
в редакцию «Ленских вестей», 
она рассказала о неразрешимой 
проблеме для неё – учительни-
цы – и её коллег. А заключалась 
проблема в том, что женщинам 
в селе невозможно было купить 
обычные сапоги: «В нашем по-
сёлке Верхнемарково такие вещи 
продаются определённой катего-
рии людей. Например, в ОРСе 
дефициты продают только работ-
никам Ленской экспедиции (а я 
работаю в школе), в сельпо – ра-
ботникам совхоза «Марковский» 
(я – в школе). В Заярново посту-
пают товары из Узбекистана для 
работников леспромхоза, а я – в 
школе». Письмо опубликовали, 
вопрос был снят, а для Марковой 
начался новый этап в жизни – со-
трудничество с газетой в каче-
стве нештатного корреспондента. 
И хотя писала Лидия Фёдоровна 
не так часто, ведь свободного 
времени у сельской учительницы 
всегда было в обрез, но каждая 
её заметка, будь то о проблемах 
или о людях, всегда находила от-
клик у сельчан. А ещё была у Ли-
дии Фёдоровны мечта – собрать 
выпускников 1958 года Верхне-
марковской школы на встречу, 
а для этого их, разлетевшихся 
из родного села по бескрайним 
просторам пятнадцати респу-
блик бывшего Советского Союза, 
нужно было найти. И эта работа 
также требовала и времени, и 
упорства.

В 2007 году, отдав родной шко-
ле 43 года своей жизни, Лидия 

Фёдоровна ушла на заслуженный 
отдых, но её неравнодушный ха-
рактер не позволил сидеть сло-
жа руки. К ней шли и шли одно-
сельчане со своими бедами, и в 
каждом случае Лидия Фёдоровна 
делала всё возможное, чтобы по-
мочь людям. И неудивительно, 
что в 2008 году её избрали пред-
седателем Совета ветеранов 
Верхнемарково. В этом же году в 
жизни Марковой случилось ещё 
одно незабываемое событие – 
бывшие её одноклассники прие-

хали в посёлок на встречу друг с 
другом и своей молодостью. 

Трое парней и восемь девчат 
разъехались из родного Верх-
немарково, хотя изначально все 
мечтали вместе поехать на ком-
сомольскую стройку в Коршуни-
ху. Не сбылось, и между ними 
за пятьдесят лет были утрачены 

связи. Понадобилось время, что-
бы узнать, кто где живёт, созво-
ниться, начать общение снова. 
О том, как проходила встреча 
спустя пятьдесят лет после рас-
ставания, Лидия Фёдоровна тро-
гательно рассказала на странице 
августовского номера «Ленских 
вестей». Они тепло вспоминали 
и классного руководителя Веру 
Ефимовну Панчукову и директо-
ра Ивана Алексеевича Панчуко-
ва. Сокрушались, что бывшие од-
ноклассники не смогли приехать 

из Новосибирска, Фастова, Якут-
ска. С Владимиром Наумовичем 
Глобчастым удалось поговорить 
по телефону, получился своео-
бразный телемост Верхнемар-
ково – Магадан. А затем их при-
нимали в школьном музее, и все-
общий восторг вызвала вышивка 
с изображением старой марков-

ской школы. Когда-то эту картину 
на уроках труда вышили Лидия 
Фёдоровна и её одноклассницы. 
Сколько воспоминаний пробуди-
ла она!

Всё-таки удивительное оно, 
поколение Лидии Фёдоровны, 
чьё детство прошло через тяготы 
послевоенного восстановления, 
кто в молодости не понаслышке 
знал, что такое тяжёлый труд. 
Но не это хранят они в памяти. 
Как справлялись с трудностями, 
ещё одна заметка Лидии Фёдо-
ровны под названием: «Нам не 
дали скучать».  «В нашем посёл-
ке Верхнемарково второй месяц 
проблемы с электричеством. 
Большая часть населения встре-
чала новогодние праздничные 
дни со свечами, лампами, фона-
риками», – так начинается одна 
из заметок Лидии Фёдоровны 
Марковой в январском номере 
«Ленских вестей». Но дочиты-
ваешь её до конца, и остаётся 
положительное впечатление о 
людях, которые в любых усло-
виях находят возможность для 
радости. И помогали им в этом 
девушки из центра досуга. Они 
и ёлки проводили для детей и 
пожилых, с песнями, танцами, 
играми и конкурсами, и другие 
интересные мероприятия к иным 
праздничным датам.

Сегодня Лидия Фёдоровна 
живёт в Усть-Куте. После тяжё-
лой травмы она не смогла вос-
становиться, и вынуждена была 
переехать жить к сыну. Кстати, 
о нём тоже в своё время писа-
ли в «Ленских вестях». Как и о 
её внучке, рассказывая о ней 
сегодня, Лидия Фёдоровна не 
может сдержать слёз: тяжёлая 
болезнь забрала девушку в мир 
иной. Круг общения Марковой 
сократился до минимума, из-за 
каких-то бюрократических прово-
лочек её не приняли в Усть-Кут-
ский совет ветеранов, а ведь 
поддержка ей очень нужна. И 
хотя Лидия Фёдоровна с трудом 
передвигается по квартире, она 
старается не поддаваться песси-
мизму, положительный жизнен-
ный настрой придаёт ей силы.

Десятки газет, немых свидете-
лей жизненного пути Лидии Фё-
доровны Марковой. Впрочем, по-
чему немых – они как раз очень 
говорящие: в каждой статье, ка-
ждой заметке – история жизни 
Лидии Фёдоровны и история ухо-
дящей эпохи, где печатное слово 
имело вес и значение. И сколько 
бы лет не прошло, на память по-
томкам останутся пожелтевшие 
страницы газет с рассказами об 
удивительной жизни их предков.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

«ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ТВОИ
в юбилей...»

КВАРТИРЫ ОБЕЩАЛИ, 
А ОРДЕРА НЕ ДАЛИ

Железнодорожная магистраль Тайшет 
– Лена перешла в ведение Министерства 
путей сообщения. Отделение дороги из-
дало приказ: Штабу 18-й дистанции пути 
переместиться в Осетрово.

Начальник 18-й дистанции пути тов. 
Арутюнян срочно выехал во второй стро-
ительный район, чтобы договориться с 
руководством по вопросу обеспечения 
жильём работников штаба.

– Как с переездом в Усть-Кут? – спро-
сили работники тов. Арутюняна после его 
возвращения.

– Строительный район выделил одну 
квартиру…

Прошло более двух месяцев, а «воз и 
ныне там». В квартире, которая рассчита-
на на две небольших семьи с одной пли-
той для приготовления пищи, проживает 
восемь мужчин, семь женщин и четверо 

детей. Уезжают одни в командировку, дру-
гие рады: «Место на койке освобождается, 
можно отдохнуть.

А. Артемьев,
«Ленский коммунист»,

 26 марта 1959 г.

ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ИСКУШЕНИЯ

До отхода парохода оставалось 30 ми-
нут. Пассажиры разместились по каютам 
и нетерпеливо ждали отвального гудка. 
Время тянулось медленно.

– А не пропустить ли перед отплытием 
по стаканчику? – неожиданно обратился 
один к своему соседу.

– Неплохо бы, но где взять?
– Эх, тюха. На речном вокзале в столо-

вой ЛенУРСа вина – залейся!
– Там на разлив не продают, – возразил 

собеседник.
– Это точно, но стаканом можно…
Всё ясно. Вино на разлив продаваться 

не должно. Зачем же его вообще там дер-
жать, если рядом находится магазин?

Уберите вина из столовой, товарищи ру-
ководители ЛенУРСа, не вводите буфет-
чицу в искушение.

А. Надеин,
«Ленский коммунист»,

 21 июля 1959 г.

ОТЛИЧИЛИСЬ БЕТОНЩИКИ

На восемь дней раньше завершил вы-
полнение февральского плана коллектив 
бетонного завода комбината промышлен-
ных предприятий «Ангарстроя». План вы-
пуска продукции им выполнен на 120 про-
центов. По всем основным показателям 
задание также перевыполнено…

Отличилась в работе бригада бетонщи-
ков, которой руководит Михаил Маркело-
вич Ярчевский. Она делает бетон для при-
чальной стенки нефтебазы.

Хороших результатов добилось звено 
бетонщиков, возглавляемое Аркадием 
Степановичем Филипповым. Звено рабо-
тает на строительстве железнодорожной 
ветки Хребтовая – Нижне-Илимск.

Е. Елашкин, 
директор бетонного завода 

КПП «Ангарстроя»,
«Ленский коммунист», 2 марта 1968 г.

Конкурс «ЛВ»

«Пожелтевшие 
                   страницы»
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А.Ф. ЛопатинаН.В. Новикова

Н.М. Стручкова Т.Ф. Белашова И.И. Фролова

Н.Ф. СмыкЕ.А. МамсикМ.В. Астапов

Я обращусь к поэту Кукли-
ну, процитировав его слова: 
«Разными были учителя в че-
ловеческом общежитии, но на 
них держалась наша земля…». 
Много их было в моей жизни – 
добрых и не очень, любящих 
детей или любящих свою про-
фессию. Равнодушных, точно, 
не было. На них действитель-
но держался наш детский мир. 
Хочу отдать им дань уважения, 
вспомнив поимённо.

Кабинет № 10 самый инте-
ресный и необычный, лучший 
в городе и по Восточно-Сибир-
ской железной дороге: герба-
рии, заспиртованные препара-
ты, а главное – весь животный 
мир нашего края на стенах. 
Михаил Васильевич, красивый 
мужчина, учитель биологии, 
заядлый рыбак и охотник, по-
старался – эти чучела его рук 
дело. Нам нравился его искро-
мётный юмор, рассказы о ры-

балке, доброе, доверительное 
отношение к своим ученикам.

А какой крутой нрав был у 
нашей Елены Абрамовны Мам-
сик! Суровая, но справедли-
вая – мы побаивались её, но 
русский язык знали хорошо. 
Женщина-фронтовичка, она 
имела доброе сердце. Свой 
первый урок в 5 классе она на-
чала с чтения наизусть «Леген-
ды о Данко» Горького. Только 
повзрослев, я поняла, что она, 
как Данко, дарила нам своё 
сердце.

Добрая, мягкая, любящая са-
мозабвенно свою математику и 
умеющая её преподавать, Нина 
Михайловна Стручкова. У неё 
было невозможно не выучить 
теорему или не выполнить до-
машнюю работу. Она не ругала 
нас, но, очевидно, обладала 
каким-то магнетизмом, который 
заставлял нас быть совестли-
выми. Я до сих пор умею отлич-

но считать в уме не в пример 
современным школьникам.

А как мы восхищались Ниной 
Филипповной Смык! Девчонки 
любовались на уроке её наря-
дами, нам нравился её мягкий 
голос, её знание истории. Мы 
лезли из кожи вон, чтобы хоро-
шо ответить и не подвести учи-
теля, если кто-то присутствовал 
у нас на уроке. А после первого 
курса, летом, гуляя, встретили 
на перроне Нину Филипповну с 
влюблённым мужчиной. Как хо-
роша была она в своей летней 
шляпке! И так счастлива! Мы 
были рады за неё.

Всегда буду помнить нашего 
классного руководителя Та-
тьяну Фаддеевну Белашову. 
Отличный физик, неспешная, 
внимательная, строгая, всё 
примечающая и тактичная. До 
сих пор в ушах её хитрый го-
лос: «Серёжа, а ты что сегодня 
здесь делаешь? Ты же с дру-

гой группой генералишь?» Она 
прекрасно понимает, что её 
ученики повзрослели и к ним 
уже пришла первая любовь.

Хорошие знания немецкого 
языка помогли мне в инсти-
туте. А острая на язык, умная 
Нина Владимировна Новикова, 
от которой всегда можно было 
ожидать подвоха, не забудется 
никогда. Да простит меня наша 
резкая, но обаятельная Инес-
са Ильинична Фролова за то, 
что никак не могла запомнить 
валентность, химические ре-
акции и многое другое. Не моё 
это было, но уважение к учите-
лю не позволяло знать химию 
меньше, чем на четыре.

В школе свои традиции, по-
рядки, интересная жизнь. А тон 
всему задаёт директор Анна 
Фёдоровна Лопатина. Миниа-
тюрная, но с зычным строгим 
голосом, она умела руководить 
и добиваться своего. Всегда 

подтянутая, хорошо одетая и 
обязательно с причёской. Она 
для меня – образец руководи-
теля с безупречной репутацией.

Все они были умными, се-
рьёзными, правильными. Я 
никогда не сомневалась в их 
порядочности и с большим ува-
жением относилась к выбран-
ной ими миссии.

Славные, добрые, милые,
Жизнь отдававшие детям
И не щадившие силы…
Нет уже многих на свете.
Хочется вам поклониться,
За озорство извиниться.
Вы нас отлично учили,
Память навек заслужили.
А остальным – долголетья
В выпавшие лихолетья!

О.Н. САПОЖНИКОВА,
(выпускница 1974 года 

Ольга Ивашина),
ныне учитель школы № 9 

и по совместительству завуч

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН, МОИ УЧИТЕЛЯ…
Мы празднуем юбилей нашей любимой 98-й, девятой шко-

лы. Здесь учились мои дети, учатся внучки, и сама я почти 
40 лет шагаю по школьной дорожке, чтобы зайти в свой 16-й 
кабинет и начать очередной урок.

Моя первая школьная тропинка была короткой. По лесной 
дорожке через Мельничный ручей я бежала в начальную 
школу на Мельничном. Мои одноклассники продолжили 
обучение в школе № 1, и только небольшая группа отпра-
вилась в школу № 98. Я ни разу не пожалела о собствен-
ном выборе, хотя новый класс и встретил меня не очень 
приветливо. Я была активной ученицей, и уже на первом 
уроке подняла руку. Мой ответ сопровождался громким 
взрывом хохота. Одноклассники сразу приклеили кличку 
– «Громкоговоритель». А я так и иду по жизни с громким 
командирским голосом. Интересной и насыщенной была 
наша школьная жизнь. Но я хочу рассказать не об этом. Я 
хочу вспомнить о наших учителях…

В рамках новой программы «Вуз – 
завод» поступило более 600 заявок 
от студентов. Проект организован 
Иркутской нефтяной компанией со-
вместно с Иркутским национальным 
исследовательским техническим уни-
верситетом, Тюменским индустри-
альным университетом и ссузами 
региона. 

Старт программы, ориентированной 
на студентов третьих и четвёртых кур-
сов, состоялся в начале октября 2022 
года. Планируется, что в течение учеб-
ного года студенты будут получать прак-
тические навыки на производственных 
объектах компании. В программу вклю-
чены образовательные дисциплины и 
корпоративные модули ИНК. 

Для эффективной оценки компе-
тенций всех кандидатов на первом 
этапе отбора были организованы ас-

сессмент-центры. Для выявления 
управленческих компетенций группы 
студентов участвуют в деловых играх 
по управлению нефтегазовой компа-
нией. За каждой командой закреплено 
несколько экспертов – сотрудников и 
руководителей производственных под-
разделений, а также специалисты Блока 
управления персоналом ИНК и дочер-
них обществ.

За две недели состоялись пять дело-
вых игр для 228 участников. Для участия 
во втором отборочном туре пригласили 
135 студентов. Победителям первого 
этапа предстоит пройти обучение, после 
чего состоится комплексное тестирова-
ние по пройденному материалу. Сту-
денты, показавшие лучший результат, 
смогут работать в ИНК.

Первый заезд на объекты компании 
планируется в декабре текущего года.

В настоящее время в ИРНИТУ уже 
действует проект по целевой корпора-
тивной подготовке студентов для блока 
главного инженера и Иркутского завода 
полимеров. В этом году выпускниками 
стали 20 студентов четвёртого курса. 
Теоретическое и практическое обучение 
осуществляется за счет компании, сту-
дентам также доступна оплачиваемая 
практика на промысле.

ИНК с 2018 года реализует проект 
«школа – вуз – компания». В Усть-Куте и 
Киренске открыты ИНК-классы для вы-
пускников по изучению востребованных 
для отрасли профильных предметов, 
для 7 – 11-х классов запущен образова-
тельный бесплатный проект «Академия 
ИНК». Обучение проходит в смешанном 
формате, школьники самостоятельно 
составляют программу и посещают ин-
тересные для них занятия. Выпускники 

«Академии ИНК» получат дополни-
тельные баллы при поступлении в ИГУ 
на профильные специальности.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) 
– один из крупнейших независимых про-
изводителей углеводородного сырья в 
России. Компания создана в 2000 году, 
ведет геологическое изучение, раз-
ведку и разработку 52 участков недр 
на территории Иркутской области, 
Красноярского края и Республики Саха 
(Якутия). Крупнейший инвестиционный 
проект ИНК – газохимический кластер, 
который ИНК реализует в Усть-Куте. 
Он включает объекты по добыче, под-
готовке, транспортировке и перера-
ботке газа, гелиевый завод, Иркутский 
завод полимеров. В настоящее время 
общее число сотрудников компаний 
группы – более 13,5 тыс. чел.

ИНК приняла более 600 заявок от студентов в рамках программы «Вуз – завод»
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Вопрос по пятницам

Что для вас – 
стать лучшей 

версией себя?

Нарушение требований охраны труда повлекло причинение 
тяжкого вреда здоровью человека

Квест-игра для детей старшего дошкольного возраста
«Веселый день рождения Деда Мороза»

Осетровский транспортный про-
курор утвердил обвинительное за-
ключение по уголовному делу в от-
ношении капитана танкера «Семен 
Дежнев». Он обвиняется в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нару-
шение требований охраны труда, 
совершенное лицом, на которое 
возложены обязанности по их со-
блюдению, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 7 октября 2021 
года танкер «Семен Дежнев» следовал 
по реке Лене из г. Якутска Республики 
Саха (Якутия) в г. Усть-Кут Иркутской об-

ласти. В пути следования капитан судна 
отдал распоряжение членам команды 
о перекачке топлива из цистерны для 
хранения подсланевых вод в емкость, 
расположенную на палубе. При этом со-
блюдение требований охраны труда об-
виняемый не проконтролировал.

При выполнении указанных работ с 
использованием электрического насоса 
возникла искра, от которой произошло 
возгорание топливовоздушной смеси, 
образовавшейся в цистерне подслане-
вых вод.

В результате происшествия двоим 
членам команды был причинен тяжкий 
вред здоровью, ПАО «Ленское объеди-
ненное речное пароходство» – имуще-
ственный ущерб на сумму около 800 
тыс. рублей.

Вину в совершенном преступлении 

обвиняемый признал в полном объеме.
Предварительное расследование по 

уголовному делу проведено Братским 
следственным отделом на транспорте 
Восточного МСУТ СК России.

Уголовное дело направлено в Кирен-
ский районный суд Иркутской области 
для рассмотрения по существу.

Анжелика ПОЛОВИКОВА,
педагог:

– Каждый день я начинаю с мотива-
ции. Это касается и творческого процес-
са, и профессионального. Стараюсь не 
замечать чего-то негативного, а больше 
обращать внимание на позитивные уста-
новки. Как себя зарядишь с утра – так и 
проживёшь этот день. А лучшая версия 
меня – это моя религия, творчество, 
вдохновение, радость. Стараюсь развить 
в себе такое качество, как человечность. 
И делать больше добра. Как сказал Лев 
Николаевич Толстой, чтобы поверить в 
добро, нужно начать делать его. 

Ольга САПОЖНИКОВА,
педагог:

– У меня растут года, я должна расти 
сама. Расширяю интеллект, есть поло-
жительный эффект. Деменция мне не 
грозит: мой мозг почти всегда кипит. Чи-
таю и учу известных, я от Раневской без 
ума. Я не люблю мыслишек пресных, 
и иногда пишу сама. Стараюсь лучше 
быть, чем есть. Простор для совершен-
ства есть!

Лариса НОРИНА,
председатель Думы:

– Меня устраивает в себе всё. В прин-
ципе я добрый и хороший человек. Ес-
ли когда-то злюсь на кого-то, то только 
потому, что хочу помочь этому челове-
ку. Чему-то учусь и от него. А в целом 
думаю, что нужно использовать свой 
потенциал на сто процентов и выкла-
дываться по максимуму, чтобы успеть 
сделать в этой жизни больше хорошего.  

Лариса ТАБАРИНЦЕВА,
индивидуальный портной:

– Лучшая версия меня – это белый 
пион. А что я делаю, чтобы стать луч-
ше? Живу в радости каждый день. День 
за днём, с утра и до вечера. Это очень 
трудно, но возможно. Это помогает мне 
улучшить свой характер. 

Ирина УЛЬЯНОВА,
журналист:

– Это мой принцип жизни. Стать луч-
ше. Что для этого нужно? Целеустрем-
лённость, желание идти вперёд, по-
знавать что-то новое, учиться чему-то 
креативному каждый день. Научиться 
понимать других, прощать и забывать 
обиды и неприятности, жить на позити-
ве, радуясь каждому дню, уметь любить. 

Елена НИКОЛАЕВА,
студентка:

– У меня другая философия жизни. 
Давно изучаю духовные практики йоги. 
Основная цель – познание своей души, 
её собственной тайны. И для меня всё, 
что есть в настоящий момент, уже пре-
красно и совершенно.

ВАЛЕНТИНА Адамкевичене,
художница:

– Вы же знаете, что я итак белая и 
пушистая. Шучу. Хочу научиться быть 
скромнее и внимательнее к другим лю-
дям. Стараюсь каждый день читать, 
узнавать что-то новое, интересное, 
стремлюсь хотя бы частичку своей до-
броты нести другим. Хочу открыть в се-
бе новые способности для помощи себе 
и другим. Забыть о том, что в этом мире 
есть что-то невозможное. И, конечно, 
стараюсь формировать правильные 
привычки.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

О новых мерах 
поддержки 

мобилизованных 
граждан

На мобилизованных граждан, в от-
ношении которых введена процедура 
банкротства – реализация имущества 
гражданина, теперь не распространяет-
ся запрет на открытие банковских сче-
тов в кредитных организациях для со-
вершения по ним денежных операций. 
Также, если банковский счет открыт 
должником для зачисления денежных 
выплат, осуществляемых в связи с уча-
стием гражданина в боевых действиях, 
операциях, боевых заданиях, банки не 
будут привлекаться к ответственности 
за операции с денежными средствами 
на таких счетах.

Начальник отдела по контролю (над-
зору) в сфере саморегулируемых орга-
низаций Управления Росреестра по Ир-
кутской области Андрей Александро-
вич Ксенофонтов пояснил, что данные 
специальные положения предусмотре-
ны законом 406-ФЗ от 20 октября 2022 
года, в связи с чем общие нормы зако-
нодательства о банкротстве, в соответ-
ствии с которыми гражданин-должник 
не вправе открывать банковские счета 
и получать по ним денежные средства в 
процедуре реализации имущества граж-
данина, не применяются в отношении 
военнослужащих при открытии банков-
ских счетов для зачисления денежных 
выплат, связанных с участием в боевых 
действиях, и совершения операций по 
таким счетам.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской области

Все мы с детства привыкли, 
что на Новый год в дом приходит 
Дед Мороз. Он дарит подарки, о 
которых все  давно мечтали. Со-
временные дети пишут Дедушке 
Морозу письма, а тот старается ис-
полнить все пожелания.

Но есть один день в году, когда по-
здравления принимает сам Дед Мороз в 
честь своего дня рождения. И приходит-
ся этот день на 18 ноября.

В этом году Дед Мороз вновь загля-
нул в городскую библиотеку-филиал № 
1, где специалисты библиотеки провели 
квест-игру «В поисках Деда Мороза». В 

нем приняли  участие воспитанники дет-
ского сада № 39.

Дети активно участвовали в заданиях 
квеста, отгадывали загадки Медведя, 
искали рукавицы Деда Мороза среди па-
утины Бабы Яги. И выполнив все зада-
ния, помогли Деду Морозу найти дорогу 
на праздник. 

Дошкольники вместе со  Снегурочкой  
сделали подарки для Деда Мороза.

После дня рождения Дед Мороз от-
правился в свое новогоднее путеше-
ствие по стране.

Н. СМИРНОВА,
методист МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП).

О. АКСЁНОВА, 
и.о. зав. филиалом № 1

Семь предприятий легкой 
промышленности Иркутской области 
готовы предоставить свои мощности 

для производства обмундирования

Производственные мощности семи 
компаний легкой промышленности по-
зволяют производить всесезонные ком-
плекты полевого обмундирования (шап-
ки, куртки, футболки), постельное белье 
(простыни, матрацы, спальные мешки), 
полевую форму (нательное белье, ко-
стюмы), а также зимние или летние во-
енные ботинки, специальные техниче-
ские костюмы.

В случае поступления согласованных 
госзаказов, производственная мощность 
может быть увеличена. Все семь пред-
приятий Иркутской области включены в 
сводный реестр компаний легкой про-
мышленности по производству обмун-
дирования Минпромторга России.

– Предприятия легкой промышленно-
сти региона уже проявили свою актив-
ность. Например, в рамках гуманитарной 
поддержки одежду для мобилизован-
ных шила «Братская швейная фирма». 
А в поселке Усть-Ордынском запустили 
«народный» цех, где шьют армейские 
плащ-палатки, балаклавы, белье, носил-
ки и другие необходимые изделия. Пред-
приятия в целом готовы включиться в 
работу исходя из запроса Минобороны 
России, – сказала Наталья Гершун.

В настоящее время на завершающем 
этапе, в Минпромторге России, находит-
ся регистрация Байкальского кластера 
легкой промышленности, который объе-
диняет 10 предприятий Иркутской обла-
сти. Это позволит участникам кластера 
получать дополнительные льготы, на-
пример, оплачивать пониженные стра-
ховые взносы, получать преференции 
при участии в госзакупках и другие.

На территории Иркутской области 
активно ведут производственную 
деятельность 19 предприятий лег-
кой промышленности, семь из них 
выразили готовность выпускать 
обмундирование, ассортимент ко-
торого насчитывает 39 видов. Об 
этом на заседании штаба по обеспе-
чению устойчивого функциониро-
вания экономики, которое провел 
первый заместитель Губернатора 
– Председатель Правительства Ир-
кутской области Константин Зай-
цев, сообщила министр экономиче-
ского развития и промышленности 
региона Наталья Гершун.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 НОября

ВТОрНИК,
29 НОября

5-й лунный день. Растущая Луна в Козероге. В жизни всегда есть выбор: идти по пути добра или зла. И сделать правильный выбор и не сбиться 
с пути помогает сила, которая живёт внутри каждого из нас. Нам остаётся лишь довериться ей и мыслить в позитивном ключе. Каждое решение 
хорошо обдумывайте и не торопитесь с ответом. Побудьте в одиночестве, погуляйте в лесу, в парке. 

6-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Этот день стоит посвятить своим мечтам и планам. Всё что ни загадаете – всё сбудется. Все дела 
придут к логическому завершению. Самый главный вопрос на данном этапе — это правильная пища. Так как желудок в этом моменте сильно уязвим, 
питайтесь растительной пищей, которая богата витаминами и минералами. 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Произволь-
ная программа. Этап VI 
(0+)
12.00 Новости
12.05 «Спортлото-82» 
Х/ф (0+)
13.35 «Женщины» Х/ф 
(0+)
14.00 Новости (с субти-
трами)
14.20 «Женщины» Х/ф 
(0+)
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 Пускепа-
лиса Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.50 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. 
«АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информаци-
онный канал (16+)
14.00 Новости (с 
субтитрами)
14.20 Информаци-
онный канал (16+)
17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 Информаци-
онный канал (16+)
20.00 Новости (с 
субтитрами)
20.15 Информаци-
онный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
«Шифр». Новые 
серии Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.50 Информаци-
онный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информаци-
онный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.50 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 «Планета обезьян» 
Х/ф (12+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Подарок» Х/ф (16+)
3.20 «Ворошиловский стре-
лок» Х/ф (16+)
4.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие 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 Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Хищник» Х/ф 
(16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Хранители» Х/ф 
(18+)
4.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.00 «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 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 Новости культуры
8.20 «И жизнь, и слезы, и 
любовь» Х/ф
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 «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. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» Д/ф
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов
18.40 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Больше, чем любовь
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 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
1.05 ХХ век
1.55 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
Д/ф
2.40 «Забытое ремесло» 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
8.50 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. Испания 
- Германия. 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. Камерун 
- Сербия. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
20.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
20.45 Футбол. Южная Ко-
рея - Гана. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
23.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
23.45 Футбол. Бразилия 
- Швейцария. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
2.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
2.45 Футбол. Португалия 
- Уругвай. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Камерун - Сер-
бия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Южная Корея - 
Гана. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
10.20 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
- «Университет» (Ижевск). 
Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Бра-
зилия - Швейцария. 
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. Португа-
лия - Уругвай. Чемпио-
нат мира-2022. Транс-
ляция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Бра-
зилия - Швейцария. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара 
(0+)
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все 
на футбол!
22.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все 
на футбол!
2.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Ка-
таре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Транс-
ляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Транс-
ляция из Катара (0+)
10.20 Баскетбол. МБА 
(Москва) - «Самара». 
Единая лига ВТБ (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»
14.30 «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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
23.10 «Адмиралы 
района» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
1.45 «Профиль убий-
цы» Т/с (16+)
4.55 «Агентство скры-
тых камер» 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»
14.30 «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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
23.10 «Адмиралы 
района» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
1.45 «Англия - Рос-
сия. Коварство без 
любви». «Подстава 
государственной важ-
ности» Д/с (16+)
2.40 «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 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Физрук» Т/с (16+)
14.30 «Физрук» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
17.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
18.30 «Реальные пацаны» 
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 «Игра на выжива-
ние-2» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» 
(18+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 «Хорошие мальчики» 
Х/ф (18+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Comedy Баттл» (16+)
6.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Физрук» Т/с (16+)
10.30 «Физрук» Т/с (16+)
11.00 «Физрук» Т/с (16+)
11.30 «Физрук» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Физрук» Т/с (16+)
14.30 «Физрук» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
17.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
18.30 «Реальные пацаны» 
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 «Игра на выживание-2» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» 
(18+)
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+)
23.50 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

ЧЕТВЕрГ,
1 ДЕКАбря

7-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. День подведения итогов. Что сделано, то сделано! Благоприятное время для признания в любви, 
осознания своих ошибок и избавления от обид. Сходите в музей или в театр, побудьте на природе, устройте семейный ужин в кругу родных и 
близких – это наполнит и порадует вас гораздо больше, чем успехи в работе. 

8-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Такой день как этот несёт прибавление сил и веры в себя, ведь он проходит под влиянием огненной 
стихии. Будьте уверены в достижении своих целей! Двигайтесь вперёд, оставив все сомнения и страхи. Мыслите позитивно, ваши внутренние 
возможности вам помогут. День отлично подходит для душевных разговоров с родными и близкими, для медитаций и релакса. 

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 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.50 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 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.50 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 «Леон» Х/ф (16+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Тачка на миллион» 
Х/ф (18+)
3.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (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 «Инопланетное 
вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес» Х/ф 
(16+)
23.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Апокалипсис» 
Х/ф (16+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.25 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Человек в проходном 
дворе» 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
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Человек в проходном 
дворе» Х/ф
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Стадлер
18.25 «Забытое ремесло» Д/с
18.40 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
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
1.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
Д/ф
2.25 «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 «Человек в проходном 
дворе» 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
13.45 «Острова» Д/с
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» 
Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Человек в проходном 
дворе» Х/ф
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург
18.25 «Роман в камне» Д/ф
19.00 «Щелкунчик». Обыкно-
венное чудо» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
21.35 «Энигма»
22.15 «Тихий Дон» Т/с
23.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» Д/ф
0.00 Новости культуры
0.20 «Острова» Д/с
1.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину
2.15 «Первые в мире» Д/с
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. 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. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Прямая транс-
ляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Прямая трансляция 
из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
10.20 Баскетбол. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск). PARI Чемпионат 
России. Премьер-лига. Жен-
щины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Увата
15.35 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
17.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
2.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
10.20 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Увата (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»
14.30 «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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
23.10 «Адмиралы 
района» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
1.45 «Англия - Рос-
сия. Коварство без 
любви». «В поисках 
пятой колонны» Д/с 
(16+)
2.40 «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»
14.30 «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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
23.10 «Адмиралы 
района» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
1.40 «Поздняков» 
(16+)
1.55 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.45 «Профиль убий-
цы» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Физрук» Т/с (16+)
10.30 «Физрук» Т/с (16+)
11.00 «Физрук» Т/с (16+)
11.30 «Физрук» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Физрук» Т/с (16+)
14.30 «Физрук» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.30 «Реальные пацаны» 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 «Игра на выживание-2» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» (18+)
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+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Физрук» Т/с (16+)
10.30 «Физрук» Т/с (16+)
11.00 «Физрук» Т/с (16+)
11.30 «Физрук» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Физрук» Т/с (16+)
14.30 «Физрук» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
17.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
18.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
19.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
19.30 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.30 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
22.00 «Игра на выжива-
ние-2» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» 
(18+)
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+)

СрЕДА,
30 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 Премьера. 
«Бог войны. История 
русской артиллерии» 
Д/с (12+)
13.50 «Юлиан Се-
менов. «Он слишком 
много знал...» Д/ф 
(12+)
14.40 «Петровка, 38» 
Х/ф (12+)
16.15 «Огарева, 6» 
Х/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Снова вместе. Лед-
никовый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы 
(16+)
23.15 Премьера. 
«Сделано в Италии» 
Х/ф (12+)
1.00 «Великие дина-
стии. Строгановы» 
Д/с (12+)
2.00 «Моя родослов-
ная» (12+)
2.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.25 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПяТНИЦА,
2 ДЕКАбря

СУббОТА,
3 ДЕКАбря

9-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Благоприятный день для того, чтоб уделить внимание семье. Хорошо будет, если вы вспомните и 
навестите тех, кого очень давно не видели или с кем находитесь в ссоре, прощайте и объединяйтесь; возобновите старую или создайте новую 
семейную традицию. Посвятите время детям. Тем, кто одинок, самое время оглянуться, возможно, ваша половинка совсем рядом. 

10-й лунный день. Растущая Луна в Овне. День сулит эмоциональную нестабильность и особую восприимчивость. Эмоциональные всплески 
могут приводить к внутреннему дисбалансу и к конфликтам с окружающими вас людьми. Не будьте слишком доверчивы, старайтесь реально 
оценивать происходящее, это поможет избежать ненужных разочарований и потрясений. 

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 «Любовь как не-
счастный случай» Х/ф 
(12+)
4.10 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.58 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 Большие пере-
мены
12.35 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Лаборантка» 
Х/ф (12+)
0.40 «Зорко лишь 
сердце» Х/ф (12+)
3.50 «Я его слепила» 
Х/ф (12+)
5.34 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 «Дракула» Х/ф 
(16+)
22.30 «Король Артур» 
Х/ф (12+)
1.00 «Легенда о зе-
леном рыцаре» Х/ф 
(18+)
3.20 «Одинокий рейн-
джер» Х/ф (12+)
5.35 «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 «Ограбление в 
ураган» Х/ф (16+)
20.50 «Красотка на 
взводе» Х/ф (16+)
22.30 «Координаты 
«Цитадель» Х/ф (16+)
0.15 «Телекинез» Х/ф 
(16+)
2.05 «Джуманджи» 
Х/ф (12+)
3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.30 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. А. Шлеменко 
- М. Исмаилов. Супер-
серия. Прямая транс-
ляция (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Человек в проходном 
дворе» Х/ф
8.45 «Первые в мире» Д/с
9.00 Новости культуры
9.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.05 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.20 Открытая книга
12.50 Власть факта
13.30 «Пауль Хиндемит и 
его благороднейшие виде-
ния» Д/ф
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире» Д/с
16.35 «Человек в проходном 
дворе» Х/ф
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Кон-
церт-посвящение Анатолию 
Никитину
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное откры-
тие XXIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция из КЗЧ
21.30 «Раба любви» Х/ф
23.00 «2 Верник 2»
23.50 Новости культуры
0.10 «Grand Канкан» Х/ф
2.15 «Мультфильмы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Сказка о царе Салта-
не». «Последняя невеста 
Змея Горыныча» М/ф
8.20 «Учитель словесности». 
«Экзамен на чин». «Выи-
грышный билет». «Драма» 
Х/ф
10.05 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 «Раба любви» Х/ф
12.05 «Земля людей» Д/с
12.35 «Передвижники» Д/с
13.05 «Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттен-
боро» Д/ф
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна
14.40 «Эффект бабочки» Д/с
15.10 «Рассказы из русской 
истории»
16.15 Отсекая лишнее
17.00 «Длинный день» Х/ф
18.25 «Репортажи из буду-
щего» Д/с
19.05 «Старший сын» Х/ф
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть» Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Три цвета: Синий» 
Х/ф
0.35 «Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттен-
боро» Д/ф
1.30 «Искатели» Д/с
2.15 «Большой подземный 
бал». «История одного го-
рода» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Обзор 
(0+)
17.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
2.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
10.20 Фехтование. Меж-
дународный турнир «Мо-
сковская сабля 2022». 
Женщины (0+)

11.00 Смешанные едино-
борства. А. Малыхин - Р. 
де Риддер. One FC. Прямая 
трансляция из Филиппин
13.30 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ува-
та
15.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
17.20 Все на Матч!
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
21.30 Футбол. FONBET Ку-
бок России. Жеребьёвка. 
Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
10.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Мужчины (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 «Страшная хи-
мия». Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова Д/с (12+)
13.00 «ДедСад» (0+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
23.10 «Адмиралы 
района» 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+)
4.05 «Профиль убий-
цы» Т/с (16+)
5.35 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

6.05 «Спето в СССР» 
Д/с (12+)
6.50 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.00 «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 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.25 «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» Т/с (12+)
0.30 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.25 «Дачный ответ» 
(0+)
3.20 «Профиль убий-
цы» Т/с (16+)
5.00 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Вызов» (16+)
11.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
11.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
12.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
12.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
13.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
13.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
14.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
14.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
15.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
15.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
16.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
16.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
17.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
17.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
18.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
18.30 «Девушки с Макаро-
вым» 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 «Дело Ричарда Джуэлла» 
Х/ф (18+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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+)
15.50 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
17.10 «Новая битва экстра-
сенсов» (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 Премьера. 
«Баста. Концерт в 
Лужниках» (12+)
23.30 «Чужая» Х/ф 
(18+)
1.30 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
2.20 Информацион-
ный канал (16+)
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11-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Энергетика, которая накопилась за предыдущие 10 дней лунного цикла, находится на максимуме. Всё, что запла-
нировано, задумано и начато, стремиться к реализации. Однако не стоит забывать, что энергетический всплеск может как негативно, так и благоприятно 
отразиться на воплощении планов. Будьте осторожны, доводите всё начатое до конца, постепенно и целенаправленно.

5.15 «Петровка, 38» Х/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Петровка, 38» Х/ф 
(12+)
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 «Жизнь других» (12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Великие династии. 
Строгановы» Д/с (12+)
15.10 «Обыкновенный ге-
ний». К 85-летию Эдуарда 
Артемьева Д/ф (12+)
16.15 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» Х/ф 
(12+)
18.05 «Романовы» Д/с (12+)
19.10 Премьера. «Поем на 
кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)
23.45 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
1.15 «Моя родословная» 
(12+)
1.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.40 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

5.40 «Несмешная лю-
бовь» 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 «Одно лето и 
вся жизнь» 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 «Век суда» Д/ф 
(12+)
2.20 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.20 «Несмешная лю-
бовь» Х/ф (12+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

6.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. А. Шлемен-
ко - М. Исмаилов. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция (16+)
6.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Ваша честь» 
Т/с (16+)
22.15 «Игра теней» 
Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Старший сын» 
Х/ф
8.50 Тайны старого чер-
дака
9.15 Диалоги о живот-
ных
10.00 Передача знаний
10.50 «Он, она и дети» 
Х/ф
12.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
12.30 «Элементы» с Ан-
тоном Успенским» Д/с
13.00 «Престольный 
праздник. Введение во 
храм Пресвятой Бого-
родицы» Д/ф
13.40 100 лет россий-
скому джазу. Леген-
дарные исполнители. 
Анатолий Кролл, Ла-
риса Долина, звезды 
программы «Джазовая 
панорама»
14.45 «Брависсимо» 
Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 «Предки наших 
предков» Д/с
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Монологи кино-
режиссера». К 95-летию 
со дня рождения Вла-
димира Наумова» Д/ф
20.55 «Тегеран-43» Х/ф
23.20 Шедевры мирово-
го музыкального театра
1.55 Диалоги о живот-
ных
2.35 «Сундук». «Рыцар-
ский роман» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные едино-
борства. С. Томпсон - К. 
Холланд. С. Павлович - Т. 
Туивас. UFC. Прямая транс-
ляция из США
13.30 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Увата
14.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
16.55 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Увата
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
10.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Команды (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+)
0.15 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.45 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
4.30 «Профиль убий-
цы» Т/с (16+)

8.00 «Космический джем» 
Х/ф (12+)
9.35 «Битлджус» Х/ф (12+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Жуки» Т/с (16+)
12.30 «Жуки» Т/с (16+)
13.05 «Жуки» Т/с (16+)
13.40 «Жуки» Т/с (16+)
14.10 «Жуки» Т/с (16+)
14.40 «Жуки» Т/с (16+)
15.15 «Жуки» Т/с (16+)
15.50 «Форсаж» Х/ф (16+)
17.50 «Двойной форсаж» 
Х/ф (12+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Импровизация. Дайд-
жест» (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+)

Все началось со странных 
звонков, когда в ответ на при-
нятый звонок сразу отключа-
ли вызов. Кстати, у многих 
телефонов есть функция 
предупреждения, что вызов 
– это спам, но указанные но-
мера так не помечались. Дня 
через три снова звонок как 
бы с обычного номера, и ме-
ханический голос стал преду-

преждать, что по карточке 
ВТБ кто-то пытается сменить 
ваш номер телефона, если 
это не вы, нажмите цифру 
один... Услышав это, ни в 
коем случае не нажимайте 
никаких цифр и прервите 
звонок. Если сомневаетесь, 
обратите в службу поддерж-
ки банка, номер телефона 
указан на обратной стороне 

пластиковой карточки.
В данном случае мошен-

ники не пытаются узнать у 
жертвы три заветных цифры 
или ПИН-код, нужную инфор-
мацию или доступ к телефо-
ну они могут получить через 
активизацию вредоносной 
программы, если вы нажмё-
те указанную кнопку. Стоит 
обратить внимание и на те-
лефонный номер – от указан-
ного в карточке 8-800-100-24-
24 он отличался несколькими 
цифрами: 8-900-200-64-24. В 
последнее время участились 
звонки не только от «бан-
ков», но якобы от государ-
ственных служб. Поэтому, 
уважаемые читатели, будьте 
бдительны и не ведитесь на 
уловки мошенников.

Вера ТАЮРСКАЯ

КАК НАС РАЗВОДЯТ
На незнакомые номера обыч-

но не отвечаю, тем более в 
день выпуска газеты. А здесь 
машинально взяла трубку.

– Татьяна Владимировна, здрав-
ствуйте. Я бы хотел занять немно-
го вашего времени, – услыша-
ла молодой голос. – Меня зовут 
Артём, мы хотим открыть офис в 
Иркутске по обучению финансо-
вой грамотности. Подскажите, вы 
живёте в городе или в области?

– В области. И что?
– Дело в том, что перед тем, как 

открыть офис, мы бы хотели, что-
бы вы прослушали информацию 
о нашей фирме. Хотим задей-
ствовать сарафанное радио. Вот, 
например, если вы выиграете по-
дарок, вы же расскажите об этом 
другим.

– Конечно. Но я никогда ничего 
не выигрываю. 

– Тем более. Вы не переживай-
те. Платить ничего не надо будет. 
Но для разговора вам нужно бу-
дет подключить «Скайп». 

– Нет, – меня этот разговор на-
чал уже напрягать. 

– Вы, что, не знаете, что такое 

«Скайп»? – не понял меня моло-
дой человек.

– Знаю, просто он мне не нужен. 
Что ещё?

– За это время, что разговари-
ваем, вы бы могли уже скачать 
«Скайп» и получить свой подарок. 

– Нет, давайте завтра, – я уже 
догадалась, с кем разговариваю.

– Хорошо, я вам перезвоню в 
15.00 московского времени.

Наутро я пробила этот номер. 
Скан прилагаю. Всё так, как и 
предполагала. И в очередной раз 
задумалась: «Неужели у таких мо-
шенников нет родителей, бабушек 
и дедушек? Как бы они отреагиро-
вали, если бы развели и их? Или 
жажда наживы сильнее?»

В назначенное время Артём не 
позвонил. А зря… Я уже придума-
ла для него свой розыгрыш. 

Ещё вспомнила, как в каком-то 
городе решили устроить акцию: 
раздавали прохожим по 5 000 
рублей. Просто так. Многие ша-
рахались и не верили, что это не 
очередная афера. Так расплодив-
шиеся аферисты совсем разучат 
нас верить в добро. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

ВНИМАНИЕ! 
МОШЕННИКИ 

ВЫХОДЯТ 
НА ОХОТУ

О телефонном мошенничестве сказано немало, но 
в публичном пространстве снова и снова появляется 
информация о том, что излишне доверчивые люди пе-
реводят им деньги. С различного рода предложениями 
телефонные жулики иногда нарываются и на журнали-
стов, набирая номер и не подозревая о профессии его 
владельца. И мы считаем своим долгом рассказать на-
шим читателям о преступных поползновениях, чтобы 
предупредить о новых видах мошенничества.
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ПОКУПАЕМ
ШКУРКИ СОБОЛЯ, БЕЛКИ, РЫСИ, ОНДАТРЫ , 

СТРУЮ КАБАРГИ, ЖЕЛЧЬ МЕДВЕЖЬЮ

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 рабо-
чие. Тел. 8-950-088-88-88.  

ПРОДАЁМ 

3-комнатную квартиру 
по ул. Речников, 44. Тел. 
8-908-645-40-86.

*** 
комнату в общежитии. 

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

МЕНЯЕМ

2-комнатную квартиру 

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

*** 
две комнаты в обще-

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

СДАЁМ

в аренду квартиру по 
ул. Речникеов, 44. Тел. 
8-908-645-40-86.

***
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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ИЗВЕЩЕНИЕ
Публичные слушания по проекту бюджета Поды-

махинского муниципального образования на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов состо-
ятся 20 декабря 2022 года в 15 часов 00 минут мест-
ного времени в здании администрации Подымахин-
ского сельского поселения по адресу: п. Казарки, ул. 
Мира, д. 1.

Прием письменных предложений и замечаний по 
проекту бюджета Подымахинского муниципально-
го образования на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов осуществляется не позднее 19 
декабря 2022 года в рабочие дни с 9 до 17 часов по 
адресу: п. Казарки, ул. Мира, д. 1.

+ РЕАЛИЗАЦИЯ СОБОЛЕЙ ЧЕРЕЗ АУКЦИОН.
Тел.:8(3952)59-84-72, 8-902-566-70-82.

Сайт: мускон-мех.рф

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
8 СОЗЫВА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 03-03/22-06

18 ноября 2022 г.               г. Усть-Кут

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Усть-Кутского 

муниципального образования
«О бюджете Усть-Кутского муниципального

образования на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

С целью выявления мнения жителей Усть-Кутского 
муниципального образования, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 16, 
49 Устава Усть-Кутского муниципального образова-
ния, статьёй 18 Положения о бюджетном процессе в 
Усть-Кутском муниципальном образовании, Положе-
нием о публичных слушаниях в Усть-Кутском муни-
ципальном образовании, утвержденным решением 
Думы Усть-Кутского муниципального образования от 
28.03.2006 г. № 59:

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния Думы Усть-Кутского муниципального образования 
«О бюджете Усть-Кутского муниципального образова-
ния на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов», на 06 декабря 2022г. в 10.00 часов по местному 
времени, по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, 2-й 
этаж, в конференц-зале административного здания 
Администрации Усть-Кутского муниципального обра-
зования.

2. Для жителей Усть-Кутского района определить 
порядок ознакомления с указанным в пункте 1 Поста-
новления проектом:

1) на официальном сайте Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования (www.admin-ukmo.
ru) с текстом проекта решения можно ознакомиться по 
ссылке http://admin-ukmo.ru/munitsipalitet/?SECTION_
ID=2982// с 18 ноября 2022 года.

2) на информационном стенде здания Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования на 
втором этаже с 18 ноября 2022 года.

3) в районной общественно-политической газете 
«Ленские вести» с даты официальной публикации, но 
не позднее 25 ноября 2022 года.

3. Установить, что прием письменных замечаний и 
предложений жителей Усть-Кутского муниципального 
образования по проекту решения Думы Усть-Кутского 
муниципального образования «О бюджете Усть-Кутско-
го муниципального образования на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» осуществляется до 
18.00 часов 05 декабря 2022 г. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, 52, кабинет 303. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по бюджету и налогам Думы Усть-Кутского муници-
пального образования.

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы

ИЗВЕЩЕНИЕ

Публичные слушания по проекту решения Думы 
Усть-Кутского муниципального образования «О бюдже-
те Усть-Кутского муниципального образования на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», текст 
которого размещен на стенде в административном 
здании Администрации Усть-Кутского муниципального 

образования, на официальном сайте Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования, а также 
опубликован в районной общественно-политической 
газете «Ленские вести», состоятся 6 декабря 2022 г. 
в 10.00 часов по местному времени по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, 52, 2-й этаж, в конференц-зале ад-
министративного здания Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования.

22 ноября на 83-м году скоропостижно ушёл 
из жизни представитель поколения детей войны 
поселка Верхнемарково, ветеран труда Ленской 
нефтегазоразведочной экспедиции 

Бурлаков 
Юрий Иванович.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выра-
жает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного. Скорбим вместе с вами.



Ленские ВЕСТИ
№ 46 от 25 ноября 2022 года 12 К Дню матери

Причал
В преддверии Дня матери поэты литературного клуба «Причал» каждое последнее воскре-

сенье ноября поздравляют всех мам этой планеты от чистого сердца стихотворениями соб-
ственного сочинения.

Мамы есть у всех, они такие разные, но каждая оберегает своё дитя – «цветочек» – от всяких 
невзгод и неприятностей. Вот и День матери имеет свой символ – незабудка, цветок постоян-
ства, преданности, нежности и бескорыстной любви, как сердце матери.

Пусть ваши сердца всегда согревает тёплое яркое солнце, живите в мире и согласии! С 
праздником, бесценные наши мамы!

Нелли ЛОВЦЕВИЧ
МАМЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Нет роднее слова в целом свете,
И милее нет его вовек.
Слово «мама» на большой планете
Произносит первым человек.
Первую улыбку дарим маме,
Первый шаг мы делаем с тобой.
Ты всю жизнь стараешься упрямо 
Одарить счастливой нас звездой.
Слёзы лила и ночей не спала,
Чтобы всех нас на ноги поднять.
И детей достойных воспитала,
Жизнь свою могла за нас отдать.
Жаль, что мы так поздно понимаем,
Сколько хлопот доставляем ей.
Ох, как трудно быть хорошей мамой
И хороших воспитать детей.
Хоть виски у мамы поседели
И морщинки залегли у глаз,
Ну а мы с годами повзрослели,
Ты всё так же любишь нас.
Разделяешь боли и утраты
И не прячешь в трудный час глаза.
Ты не меньше нас бываешь рада,
Если миновала нас гроза.
К цели ты учила нас стремиться,
Сохраняя жизни чистоту.
На незримой жизненной границе
Ты свой век стояла на посту.
В суете земной и круговерти
Учимся любовь мы возвращать.
Взрослые и маленькие дети
Берегут святое слово «Мать».
Вечно не угаснет жизни пламя 
И не омрачится небосвод,
Если будем жить с любовью к маме,
Сохранится человечий род.

Неонила БОНДАРЕВА
БЛАГОСЛОВЕННЫ 

РУКИ МАТЕРЕЙ

Благословенны руки матерей, 
Что сына или дочь благословляют. 
Их крестят на пороге у дверей,
Добра и доброго пути желают.

Благословенны руки матерей, 
Пекущих хлеб или сваривших кашу.
Нет никого прекрасней и добрей,
И замечательней, чем мамы наши.

Благословенны руки матерей,
Хлопочущих с утра до поздней ночи.
И вы готовьтесь им помочь скорей,
Когда уж хлопотать не будет мочи...
Благословенны руки матерей!

Александра КОЛОСОВА
ОТ ДВЕРЕЙ ПЛЫЛ 

КЛУБЯЩИЙСЯ ХОЛОД

От дверей плыл клубящийся холод –
За квашнёю мать в сени пошла.
Принесла и муку, сеет в короб,
Наклонившись у края стола.
Наблюдаю с запечного места

И ловлю столь привычный мне звук:
Дребезжанье квашни, шёпот теста
И мутовки в руках её стук.

Лёгкий сумрак в избе и прохлада,
Обминает мать тесту бока,
Трётся об ноги кот и в награду
Просит в плошку налить молока.

Александра КОЛОСОВА
СВЕТИТ МЕСЯЦ РЬЯНО

Светит месяц рьяно,
Высоко висит!
Свет его не пламя –
Враз не погасить.

Месяц потихоньку
На закат идёт...
Там – за горизонтом –
Мать моя живёт.

Серебрит лучами
Месяц долгий путь,
О родимой маме
Навевает грусть.

Дом её в деревне
От меня далёк...
В печке до обедни
Тлеет уголёк.

Перед образами
Теплится свеча.
На оконной раме –
Глянец от луча...

Скромный быт у мамы,
Но – легко ей жить
И любовь – не пламя,
Но... не погасить!

Ждёт меня – я знаю,
Ей скажу: «Встречай!
Ставь на стол, родная,
Пироги и чай!»

Валентина БЕРКУТ
СЕГОДНЯ РАССКАЖУ

Сегодня расскажу я вам о маме,
О той, чьи руки пахнут молоком,
Домашней сдобой, добрыми стихами,
О древности, о вечном и святом.

Ласкают слух былины и потешки,
И мудрость песен рода моего,
Которые слагаются неспешно
Под действо рук, познавших ремесло.

В минуты неурядиц мудрым словом
Одобрит, пожурит иль обличит
И сможет днём и ночью, но без слома
Сидеть с больным, пока не излечит.

Сегодня в моей памяти истома,
С портрета смотрят строгие глаза,
Родная, ты всегда со мною дома –
И рядом нежность, любовь, доброта...

Андрей КОНДАКОВ
МАМИНЫ ГРЁЗЫ

Когда солнышко в окошко
Вновь ярким светом озарило,
Я тогда, мой милый крошка,
На Божий свет тебя явила.

Ещё ты мал, и носик в пятнах
И беспробудно сладко спишь.
Ты мал ещё, мне всё понятно,
Мой самый дорогой малыш.

Вот год пройдёт, и слово «мама»
Ты в первый раз произнесёшь.
Как символ счастья слово «мама»
С собой по жизни пронесёшь.

Сейчас я слышу «гули-гули»,
Сопенье лёгкое во сне.
И эти сладостные «гули»
Одной понятны только мне.

* * *
Андрей Кондаков

ЕСЛИ МАМА РЯДОМ
Все печали не беда,
Если мама рядом.
Смотрят детские глаза
Мамочкиным взглядом.

Ты уже совсем большой,
Задаёшь вопросы,
Гладишь нежною рукой
Мамочкины косы.

Вот и школа позади,
Сбылись детства грёзы.
Жизнь большая впереди,
А у мамы – слёзы.

Нежно тянется к тебе
Маленькая ручка.
Дочка чмокает во сне,
Мамочкина внучка.

Чередой идут года:
Народились внуки.
Также ласковы всегда
Мамочкины руки.

Вера МИШИНА
МАМЕ

На свете много женщин есть
Прекрасных, молодых,
Но ты одна, прошу учесть,
И больше нет таких.

Сегодня я несу тебе
Любви своей букет,
Той женщине, что для меня
Красивей в мире нет.

Весна пришла, растает снег,
Умчится в ручейках,
Но только снег не тает, нет

На маминых висках.
С годами твои волосы  
Покрылись сединой.
Но женщины красивее 
Не знаю ни одной.

Вера МИШИНА
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Мы живём, суетимся, спешим.
Так бывает, наверно, и с вами.
Всё куда-то стремимся, бежим
И встречаться нам некогда с мамой.

Тоже редко я виделась с ней:
Километры дорог, расстоянье.
Раз в году, лишь на несколько дней…
Расскажу о последнем свиданье.

Мама слабенькой стала уже,
Мне сестра обо всём рассказала.
Было так тяжело на душе.
Ну а мама – она угасала.

Нам хотелось порадовать. Как?
И тогда мы с сестрою решили,
За грибами сходить в тот сосняк,
Где она собирать их любила.

В лес добраться мы ей помогли:
Посадили маму в коляску,
И на место её привезли.
Там грибов было много, как в сказке!

Столько можно представить в мечтах!
Только я вспоминаю другое:
Свет её в полузрячих глазах,
Счастье мамы такое большое!

Скоро мама ушла навсегда.
К сожаленью, не вечные мамы.
Я забыть не смогу никогда
Тот осенний поход за грибами.

Ольга ЧЕРТОГ
БЕРЕГИТЕ МАМУ

Как бы не сложилось время,
И какую Бог ни дал судьбу,
Берегите маму, дети,
Никого дороже нет на свете.
Если в детстве и случалось,
Что сурова с вами мать была,
Так ведь дом, работа, 
                        дети – тяжесть
Вся на плечи матери легла.
Ну а если дети заболели,
Мать и глаза ночью не сомкнёт
Подежурит тихо у постели,
Нежно колыбельную споёт.
Нет, не много матерям и надо,
Чтобы боль за сыновей унять.
Вы вниманье маме уделите,
Щедростью и лаской одарите.
А быть может, просто нужно
Доброе письмо ей написать?
Как зеницу ока берегите,
Дети, свято берегите мать!

Литературный 
клуб
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«Магирусы» грузили так, что рессоры 
в обратную сторону выгибались», – 

вспоминает водитель стройки

Испытание моста через реку Лену

Василий родился в Уярском 
районе Красноярского края. В 
семье было трое парней. Отец 
служил в органах внутренних 
дел в исправительной колонии 
строгого режима – «жуликов  
охранял». Начальник смены. 
Мама была поваром. Парень 
ещё до армии устроился туда 
же. Больше никакой работы в 
посёлке не было.

Василий окончил машино-
строительный техникум, по-
лучил права водителя. Был 
начальником отряда в ИК. В 
армии занимался доставкой 
секретной корреспонденции во 

все ближайшие воинские части. 
– Вам, молодому парню, не 

страшно было работать с за-
ключёнными? – интересуюсь я. 

– Нет, наоборот, они нас бо-
ялись. Конечно, ЧП случались. 
Например, заключённые прои-
грывали друг друга в карты.

– А как попали на БАМ?
– У меня первая жена была 

из Усть-Кута. Её дядя, началь-
ник винбазы, пообещал, что 
обеспечит работой и жильём. 
Когда только приехали, устро-
ился во вневедомственную 
охрану, начальника возил. У 
меня звание к тому времени 

офицерское было. Но продол-
жить работу в ОВД не удалось: 
начальник ИК не захотел меня 
отпускать. Проверяли докумен-
ты долго, а мне нужно было 
семью обеспечивать. А здесь, 
на БАМе, стали хорошо пла-
тить, и я устроился в МК треста 
«ЗапБАМстроймеханизация», 
– говорит он. Скромный такой 
мужчина. Считает, что ничего 
героического в своей жизни не 
совершил, работал, как все. О 
чём рассказывать-то?

В трудовой книжке Василия 
Герцена – немало записей. Не 
сиделось ему на одном месте, 
непокорным был, свободолю-
бивым. «Два года, например, 
отработал,  мне отпуск не да-
ют, я быстро пишу заявление и 
увольняюсь. Отдыхаю, а после 
иду в другую организацию». 
Профессия у Василия Василье-
вича самая востребованная, 
был трудолюбивым, исполни-
тельным. «Нигде не сачковал», 
– так говорит о себе ветеран. 

В автоколонне № 12 «Лена-
БАМстроя» возил кирпичи на 
строительство многоэтажных 
домов, бассейна, объектов 
соцкультбыта, грунт на дороги, 
трассы, мосты.

– На немецком самосвале мне 
очень нравилось, – говорит Ва-
силий Васильевич, – там ещё и 
спирт давали. Мы его, конечно, 
и в машину для профилактики, и 
внутрь для сугреву.

– Спирт у механика всегда в 
канистре был, – подключается 
к разговору Таисия Петровна 
Вейс, которая и пригласила в 
Совет ветеранов своего соседа 
по дому. – Часто работяги его 
клянчили.

– Нет, – не соглашается Ва-
силий Васильевич, – потом в 
него стали добавлять какую-то 
отраву. А сначала, конечно, пи-
ли, как без этого? Но так, чтобы 
не засветиться нигде. У меня, 
например, ни одного прогула не 
было. А вот больничный один 
раз брал по блату. Это когда 
знакомый врач пригласил меня 
на рыбалку. «Нет, не могу. Не 
отпустят с работы», – возра-
зил было я. «Да не переживай, 

сделаю тебе больничный, как 
будто левую ногу повредил». 
Я согласился. Жена у него в 
отделе кадров работала. Всё 
согласовали. Только вот где-
то у себя в документах вместо 
левой ноги написала «правая». 
Смеху потом было!

– А машину-то удалось полу-
чить на БАМе? – спрашиваю я. 

– Нет, хотя в очереди сто-
ял. И взносы платил. Да и по-
том заработки у нас уже стали 
смешными. В 90-е годы вообще 
непонятно, что творилось. Мно-
гие пытались нажиться. Один 
начальничек, помню, собрал 
нашу зарплату и хотел скрыться 
с ней. Его тормознули в аэро-
порту. Привезли в город. Позже 
говорили, что с милицией поде-
лился и те прикрыли дело.

– Прямо криминальная исто-
рия. А в свободное от работы 
время чем занимались?

– На лыжах бегал, на охоту, 
рыбалку выезжали. Ловили 
ленка, хариуса. И сейчас ино-
гда рыбачу. Чем ещё занимать-
ся-то?

– Вы, Василий Васильевич, и 
в органах внутренних дел слу-
жили, и на гражданке работали. 
А где лучше?

– Наверное, на гражданке. 
Хотя если бы службу продол-
жил, на пенсию раньше ушёл и 
получал бы больше. 

Ветеран БАМа год назад по-
хоронил жену. Живёт один. На 
пенсию ушёл по инвалидно-
сти. Не отчаивается. Активно 
принимает участие во многих 
мероприятиях, организованных 
Советом ветеранов БАМа. Та-
кой вот оптимист. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора 
и из архива 

Михаила Москвина

– Я на «Магирусе-232» работал. Машина красивая, ком-
фортная, тёплая. На стройку было закуплено около 9 500 
таких самосвалов и бортовых грузовиков на помощь 
нашему «КрАЗу». После немецкого на отечественный са-
мосвал садиться уже не хотелось. Хотя грузили с «шап-
кой», всегда был перегруз. Помню, что даже рессоры в 
обратную сторону выгибались. В итоге – лопались листы 
передних и задних рессор. А вот двигатель у этой маши-
ны был отличный, – вспоминает ветеран БАМа Василий 
Васильевич Герцен.

Ему есть с чем сравнивать. За годы работы на БАМе 
управлял разной техникой: и «КрАЗом», и «КамАЗом». 
В разгар строительства плечом к плечу с западногер-
манскими работали и советские тяжёлые самосвалы, 
однако с такими объёмами перевозок «КрАЗы» бы не 
справились (их было мало). Да и по удобству для води-
телей они, конечно, проигрывали.

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2022 г.         № 489-п
г. Усть-Кут

Об отмене режима 
функционирования «Повышенная 

готовность» для Усть-Кутского 
муниципального звена 

ТП РСЧС Иркутской области.

В связи со стабилизацией обстановки, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции на тер-

ритории Усть-Кутского муниципального образования, 
на основании Федерального закона от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», протокола заседания комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования от 17.11.2022 г. 
№ 11, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 14 часов 00 минут 17 ноября 2022 г. отменить 
на территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания режим функционирования «Повышенная готов-
ность» для Усть-Кутского муниципального звена ТП 
РСЧС Иркутской области.

2. Отменить постановление Администрации УК-
МО от 19 марта 2020 г. № 140-п «О введении режи-
ма функционирования «Повышенная готовность» для 
Усть-Кутского муниципального звена УКМО ТП РСЧС 
Иркутской области на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования.

3. Настоящее постановление обнародовать в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования по адресу 
-www.admin-ukmo.ru и опубликовать в общественно-по-
литической газете Усть-Кутского района «Ленские ве-
сти».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возлагаю на себя.

С. Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского

муниципального образования
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Всё мероприятие «Истоков» было про-
низано миролюбием и доброжелатель-
ностью. Подборкой творческих номеров 
мы хотели акцентировать внимание 
зрителей и всех, кто увидит наше меро-
приятие в записи, на ценностях, дороже 
которых мир ещё не придумал. Нет ни-
чего ценнее человеческой жизни, чело-
веческой свободы… и любви.

Программа состояла из двух отделе-
ний. Первое мы решили назвать «Из 
песни слов не выкинешь…» Зрителю 
было предложено услышать в песнях, 
которые на слуху практически у каждого, 
пожалуй, первую и главную составляю-
щую, дающую песне смысл – это слова, 
в которые поэт вкладывает свои особые 
чувства и переживания. Мы надеялись, 
что, услышав живые тексты этих песен, 
зритель прочувствует их по-новому. И 
не прогадали. 

Чтецы (Татьяна Ятина, Татьяна Крав-
чук) смогли донести до зала всю суть и 
глубину поэтических произведений Ве-
роники Тушновой «А знаешь, всё ещё 

будет!», Бориса Пастернака «Зимняя 
ночь», Арсения Тарковского «Вот и ле-
то прошло…». А стихотворение Анны 
Васильевой «Как хочется любить весь 
мир…» осталось в сердце каждого слу-
шателя и, надеемся, навело на мысли 
о том, как хрупок мир, для сохранения 
которого важно думать, понимать и вы-
ражать своё желание для его спасения, 
и… продолжать жить. 

«…
Как хочется…
Ах как же хочется любить весь мир.
Под колыбельную, 
Словно дитя качая,
«Незрячим» – зрение возвратить,
«Оглохшим» – веру возвращая.

Как хочется…
Ах как же хочется, мой мир, 
                                     тебя любить,
Порой неправедный, жестокий,
Но ты лишь мой, а я твой 
                                 путник одинокий.
И, странствуя с тобой,
Я продолжаю жить».

Визитная карточка Творческого объ-
единения «Истоки вдохновения», про-
демонстрированная в начале меропри-
ятия, напомнила зрителям (а кого-то и 
познакомила) об истории и работе ор-
ганизации в течение 11 лет творческой 
деятельности. А музыкальный видео-
ролик, в котором коллектив «Истоков 
вдохновения» исполнил песню на стихи 
Бориса Пастернака «Снег идёт!», наде-
емся, вызвал улыбки в зале и поднял 
предновогоднее настроение.

Песня «Свеча горела» в исполнении 
Маргариты Файт покорила зрителей 
прекрасным вокалом, чувственным и 
эмоциональным выступлением.

Второе отделение было названо «Те-
атральный вернисаж». На сцене дома 
культуры зрителю был показан спек-
такль по пьесе «Дом окнами в поле» на-
шего земляка, выдающегося писателя 
и драматурга Александра Вампилова, 
которому в 2022 году исполнилось бы 
85 лет. 

Режиссёры спектакля Вера Булычева 
и Полина Пушкина. Ранее мы уже пи-
сали о том, что постановка была пред-
ставлена на Областном фестивале 
любительских театров «Театральная 
осень на Байкале – 2022», где получила 
высокую оценку жюри фестиваля. Спек-
такль был несколько изменён, в него 
внесены новые режиссёрские задумки и 
решения. В постановке спектакля были 

задействованы непрофессиональные 
актёры, каковыми, впрочем, являются 
и все члены коллектива «Истоков». Но 
со своими ролями они справились пре-
красно! Мария Асафатова и Роман Мо-
ор прожили роли своих героев искренне, 
с большим уважением к их чувствам и 
эмоциям. А Роман порадовал зрителей 
ещё и прочтением авторского стихотво-
рения «Родная».

Два отделения пролетели незаметно. 
Конечно же, радостно было слышать 
аплодисменты зрителей и искренние 
тёплые слова благодарности. Очень от-
радно, что в зале, наравне со взрослы-
ми, присутствовали учащиеся школы № 
7 и воспитанники Детского дома.  

Творческое объединение «Истоки 
вдохновения» благодарит весь коллек-
тив Дома культуры «Мостостроитель»  
и особо директора Татьяну Моргун, ко-
торая, кстати, выступила в концертной 
программе в роли соведущей, за добро-
желательность и всестороннюю под-
держку в проведении нашей концертной 
программы.

И в заключение хочется пожелать на-
шим читателям любви и согласия. Бере-
гите себя и будьте счастливы. Всё ещё 
будет!

Татьяна КРАВЧУК,
творческое объединение 

«Истоки вдохновения»

12 ноября 2022 года в КДЦ «Мостостроитель» 
Творческое объединение «Истоки вдохновения» 

провело концертную программу с жизнеутверждающим 
названием «А знаешь, всё ещё будет!» 

Лёд, как известно, обманчив и кова-
рен, и об этом всегда следует помнить. 
Особенно неосторожны бывают дети и 
подростки. Стоит только реке затянуть-
ся первым льдом, как они спешат прока-
титься на коньках. Не всегда соблюдают 
меры осторожности и рыбаки, охвачен-
ные азартом, выходят порой на неокреп-
ший лёд. Поэтому важно помнить, что 

нельзя выходить на лёд во время ледо-
става до достижения толщины льда 10 
см. Прежде чем двигаться по льду, не-
обходимо колом убедиться в его проч-
ности, причём каждый должен идти на 
расстоянии 5 – 6 метров друг от друга.

Кататься на коньках следует только на 
специально оборудованных катках при 
толщине льда 10 – 15 см. Возьмите на 

заметку: чистое, не запорошенное сне-
гом место на заснеженной поверхности 
льда, равно как и тёмное пятно на ров-
ном снежном покрове, сигнализируют о 
том, что под снегом — неокрепший лёд.

Никогда не следует пренебрегать 
мерами предосторожности. Помните, 
что запрещается переходить водоёмы 
по неокрепшему льду, в тёмное время 
суток, ненастную погоду, в непроверен-
ных и малоизвестных местах; кататься 
на коньках, санках и лыжах, затевать 
игры на неокрепшем, рыхлом льду; про-
верять прочность льда ударами ног; пе-
реезжать на автомобильном и гужевом 
транспорте вне специально оборудован-
ных переправ; выходить на подлёдную 
рыбалку до установления прочного ле-
достава.

– Никто не застрахован от несчастных 
случаев. Провалившись под лёд, следу-
ет действовать быстро и решительно: 
широко раскинуть руки в стороны кром-
ки льда и без резких движений старать-
ся выбраться на прочный лёд, а затем, 
лёжа на животе или спине, продвигаться 
в сторону берега, одновременно призы-
вая о помощи. 

При оказании помощи следует исполь-
зовать лестницы, доски, жерди, верёвки 
и другие подручные средства путём их 
подачи пострадавшему, при этом при-
ближаться к нему следует лёжа полз-
ком, желательно опираясь на предме-

ты, увеличивающие площадь опоры. 
Если спасателей двое или несколько, то 
лучше образовать цепочку, удерживая 
друг друга за ноги. А когда потерпевший 
крепко ухватился за предмет – вытя-
нуть его на крепкий лёд, доставить на 
берег и оказать первую помощь. При 
ослаблении дыхания следует сделать 
искусственную вентиляцию лёгких, как 
можно скорее отправить пострадавшего 
в тёплое помещение, снять мокрую оде-
жду, насухо растереть тело, переодеть 
во всё сухое, уложить в постель, укрыть 
и дать выпить горячего чая или кофе, 
очень полезна тёплая ванна. Следует 
вызвать врача или доставить постра-
давшего в лечебное учреждение. О не-
счастных случаях на воде необходимо 
сообщать в единую дежурно-диспетчер-
скую службу по номеру телефона 112. 

Всем известно, что дети копируют по-
ведение родителей, поэтому хочется 
обратиться к взрослым, чтобы они бы-
ли примером для своих детей, не допу-
скали нарушений на льду. И никогда не 
оставляйте подростков без надзора у 
водоёмов во время ледостава. Будьте 
рядом, чтобы вовремя предотвратить 
беду. Соблюдайте простые правила по-
ведения на льду, и он не доставит вам 
лишних тревог и хлопот.
Усть-Кутский инспекторский участок 

Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Иркутской области

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осен-
не-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма 
людей. Осенний лёд в период с ноября по декабрь, до наступления 
устойчивых морозов, непрочен. 

ОСТОРОЖНО –
 ТОНКИЙ ЛЁД!
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ХОРОША РЕЧЬ, 
КОГДА В ДОМЕ ПЕЧЬ

Печь. Сколько тепла, 
уюта веет от этого 
слова! В нём – и треск 
дров, и запах хлеба, 
и перемешивание 
угольков...

Бабушка Фёкла была  уже 
старенькой, но очень подвиж-
ной и, несмотря на прожитую 
тяжёлую жизнь, доброй, отзыв-
чивой и весёлой. Очень люби-
ли к ней бегать ребятишки на 
её знатные пироги с морковью 
и брусникой. Привечала бабуш-
ка всех, всем была рада. Сядет 
на лавочку и смотрит с улыб-
кой, как мальчишки и девчон-
ки соседские уплетают за обе 
щеки пироги и спорят, у кого 
больше начинки. А наевшись, 
окружат бабу Фёклу и просят 
что-нибудь необычное расска-
зать. И каждый раз бабушка от-
правляла всех домой: дескать, 
поздно, родители потеряют, да 
после недолгих уговоров сдава-
лась и начинала увлекательно 
рассказывать то ли сказку, а то 
ли быль. Как птички на насест, 
забирались все на печь-те-
плушку и с большими глазами  
– и казалось, даже уши у всех 
становились больше – начина-
ли слушать.... 

В ту зиму морозы были креп-
кие очень, одно спасенье, печь. 
Мне на ту пору лет восемь бы-
ло, мамушка моя напечёт пи-
рогов-укладников, размером с 
мужикову ладошку, даст мне 
один, я и ем его на печке да 
ногами болтаю. Тем вечером 
уж больно мороз прижал, окош-
ко узорами затянуло, я сидела 
с полным ртом и рассматри-
вала каждый завиток. Вдруг 
стук в дверь. Но мама моя не 
удивилась, будто ждала. Надо 
сказать, ходили к ней лечить-
ся всей деревней, травок у нас 
было сушёных полон дом. От-
крылась дверь и, точно густое 
облако, ворвался к нам мороз, 
побежал по полу, к моим ногам 
подобрался и давай пятки ще-
котать. 

– Марья, доброго вечера! 
– Здравствуй, Михаил. Что 

случилось у вас? Вижу по на-
добности пришёл. 

– Ой, Маша, вот опять к тебе 
пришёл с поклоном, сынишку 
ты нашего лечила, вроде полег-
че ему стало, а сегодня на заре 
Ивашка встать не смог, ножки у 
него отказали, жена белугой во-
ет, я уж мял ему пяточки, мял, 
да только без толку. Пять год-
ков пацанёнку, ведь ещё света 
белого не видел, ведь ещё по 
травке зелёной не набегался 
вдоволь. 

Пал дядя Миша на колени 
перед мамой, слёзно просить 
стал помощи.

–  Боимся – чего плохого мо-
жет случиться. 

– Не кличь беду понапрасну, 
сосед, а лучше беги-ка ты до-
мой, заверни сына в шаль и ту-
луп, да покрепче, и неси ко мне 
его. 

– Марьюшка, всё сделаю, что 
скажешь. Побежал за сыном! 

Ну вот, доела я свой пирог и 
сижу наблюдаю за мамушкой. 
Растревожилась она не на шут-
ку, по избе суетиться начала, 

потом взяла  она помело, на-
чала печь обметать. После из 
запечья достала лопату-садку 
большую, травки какие-то при-
готовила. Для меня этот об-
ряд был привычен, много раз 
я видела, как мама моя людей 
лечит, но тот вечер особо я за-
помнила. 

– Феклуша, ты сейчас сиди 
тихонечко, да ни звука – я с хо-
зяином дома буду говорить. 

– С каким хозяином? Разве 
не ты хозяйка в доме? 

– Вроде как и хозяйка, а по-
кровитель дома нашего – домо-
вой. Вот у него сейчас совета 
спрашивать и буду. 

Подошла она к сундуку, от-
крыла и достала оттуда кра-
сивый нарядный платочек, по-
вязала на голову, потом взяла 
рушник новый. Помню, мама 
такие рушники вышивала – каж-
дый под своё дело годился. 

С крынки налила в кружку мо-
лока томлёного, взяла два пи-
рога, положила на рушник, и со 
всем этим угощением подошла 
к порогу. 

Поклонилась мама и говорит:
– Хозяин-батюшка, названная 

дочь к тебе идёт, низко голову 
несёт. Заведи со мной друж-
бу, сослужи нелёгку службу. 
Угостись пирогом да тёплым 
молоком.

И тут из-под порога кубарем 
выкатился старик, лохматый 
весь, в красной рубахе, лаптях, 
ростом с аршин. 

Как увидела я это чудо, рот 
сам открылся от удивления, да 
только голос куда-то пропал, 
хотела ахнуть, да вспомнила, 
что мама говорила... Ни звука! 

Поклонилась мама этому ста-
рику.

– Отведай угощенье, су-
дарь-батюшка. 

Сел значит тот старик на ла-
вочку, ножками раскачивает да 
пироги уплетает за обе щеки. 
Наелся он, значит, рукавом 
утёрся и заговорил. 

– Ну что, дочка, спрашивай. 
– Слышал ты всё… Что же 

это за напасть такая в дом к со-
седям пришла? Как помочь им? 

– Только печь тебе твоя по-
может, через неё вылечить 
сможешь мальчонку. А беда у 
них идёт через чердак...

И тут сон меня сморил. 
Сколько я спала, не могу ска-
зать. Проснулась от скрипа 
двери. Дядя Миша Ивашку при-
нёс. Мамушка меня с печи ста-
щила.

– Феклуша, перебирайся на 
полати, Ивашка на печи спать 
будет. 

Положили мальчонку на печь, 
развернули, а он стонет, вроде 
как в полудрёме лежит, и всё 
что-то бормочет, про коней ка-
ких-то. 

– Баба Фёкла, а что про чер-
дак-то? 

– Подождите, детки, не торо-
питесь, всему своё время, до-
берусь скоро, узнаете... 

– А старик-то где? Куда дел-
ся? 

– Да не было его уже, когда я 
проснулась, – на лавочке толь-
ко крынка пустая стояла... 

Так вот, перебралась я, зна-
чит, на полати. Сон меня не 
берёт, только наблюдать оста-
валось. 

– Ну вот что, Михаил, сынок 
твой у меня  на три дня оста-
нется. А ты иди домой. Как 
придёшь, лезь на чердак. В 
дальнем левом углу от входа 
зарыты четыре конские ноги. 
Ты их возьми да сожги, а пепел 
развей на перекрёстке четырёх 
дорог. 

Жил до вас в том доме кол-
дун, конь у него был любимый. 
Выкрали местные мальчишки 
коня и катались, пока не загна-
ли, ноги у коня обессилили. 
Бросили в поле, а один, самый 
младший из них, побежал к 
колдуну и рассказал всё. При-
шёл мужик к своему коню, уж 
как горевал над ним, осерчал 
шибко на воришек. С тех пор 
лютой ненавистью всех маль-
чишек от мала до отрочества 
ненавидел. Не смог больше в 
деревне жить, но перед тем как 
уйти, взял от своего коня  ноги 
и зарыл на чердаке. С тех пор 
стоял дом долго, боялись там 

жить.  Вы заехали, вот сынок 
ваш и принял беду на себя. 

Как услышал эту историю дя-
дя Миша, так и побледнел весь. 
Присел на лавку, и как зарыда-
ет!

– Марья, ведь я был тем са-
мым младшим, что прибежал 
к колдуну, жалко мне так коня 
того стало, а родителям страш-
но было говорить. Прибежал со 
слезами горючими, да и рас-
сказал всё, показал место, где 
коня бросили. Ничего мне не 
сказал колдун тогда. Только так 
посмотрел, что мороз по всему 
телу пробежал. А потом всё 
равно слух пошёл и до моих до-
шёл. Ох как батька порол меня 
тогда. От стыда съехали мы в 
соседнее село, а как вырос, так 
невесту встретил с нашей де-
ревни, Надюшку мою. Не хотел 
сюда переезжать, да заартачи-
лась жена, не поеду, говорит, 
и всё никуда, только тут жить 
буду. А как узнал, в чей дом за-
селяемся, так сердце сжалось, 
но подумал, столько времени 
прошло, авось забылось всё.

Баба Фёкла вздохнула тяже-
ло. 

– Так мне жаль дядю Мишу 
стало. 

Отправила мама соседа и на-
чала лечить Ивашку. 

– Баба Фёкла, а как она ле-
чила? В печку, что ли, совала 
Ивашку? – загоготала ребятня.. 

– А вот вы смеётесь, да ведь 
и правда мамушка мальчон-
ку в печи пекла. Прежде чем 
приступить к лечению, печке 
поклонилась, ласково попроси-
ла о помощи. А печь своё дело 
знает, большая сила в ней гре-
ется. Посадит Ивашку на лопа-
ту, засунет его в печь по пояс, а 
он с каждым разом всё румянее 
да веселее становился. Про-
шло три дня. 

Отправила меня мама за дя-
дей Мишей, чтобы сына заби-
рал. Остановилась я возле их 
дома, а зайти боюсь,  вспомни-
ла ту историю про колдуна, как 
вкопанная встала. Пока стояла, 
тётя Надя меня в окно увидела, 
выскочила. Я ей только успела 

сказать, что надо Ивашку заби-
рать, вылечила мама его. За-
целовала она меня, заобнима-
ла. Тут и дядя Миша выбежал. 
Заходим мы втроём к нам, а 
Ивашка бегает по избе, хохочет 
да мамушкин пирожок жуёт. 

– Марьюшка, как же нам тебя 
благодарить? Проси всё, что 
хочешь. 

– Ну что вы, печь-матушка 
лечила, я только помогала. 

– Ты, Михаил, всё сделал, как 
я сказала? 

– Всё, всё, как и сказала, 
Марья. Да знаешь прощенья я 
попросил на том перекрёстке 
у колдуна и у коня его. Вот не 
знаю, получил ли, простили ли 
они меня?

– Простили, Михаил. На сы-
на-то глянь, вот и ответ тебе на 
твой вопрос. 

А тётя Надя с кармана бусики 
достала и маме протянула. 

– Возьми, Маша, не отказы-
вайся, хоть так благодарность 
прими. 

Ушли соседи, а мама бусики 
взяла да на лавочку положила, 
где старичка  пирогами почива-
ла. 

– Возьми за помощь, хозя-
ин-батюшка. 

А мне так те бусики понрави-
лись, обидно стало, что мне не 
достались. 

А мама подошла ко мне и 
сказала: 

– Ты не переживай, Феклуша, 
домовой-батюшка наиграется, 
да и вернёт тебе бусики.

– И что, вернул? 
– А как же, вернул, конечно.
Встала баба Фёкла, подошла 

к резной шкатулочке и достала 
бусики, стеклянные, бирюзо-
вые, на солнышке переливают-
ся. Подбежали ребятишки – и 
каждый давай разглядывать, 
девочки примерять начали, да 
снова спорить, кому больше 
подходят.

– Бабушка Фёкла, а что ва-
ша мама, неужто в этой печи 
Ивашку лечила?

– В этой, родименькой, вот 
она стоит как есть. А вы по-
ложите себе на память! Печь 
– залог тепла, уюта, здоровья 
семьи и всего рода! Любите и с 
почётом относитесь к ней. Она 
вас и накормит, и обогреет, и 
вылечит.

Загалдели ребятишки, и да-
вай друг другу рассказывать: 
пока сидели на печи, бабу Фё-
клу слушали, у кого живот бо-
лел, да прошёл, у кого порез 
на руке затянулся, да столько 
болячек печка вылечила сразу.

А баба Фёкла улыбается:
– Ну, ребята, домой пора, а 

то всыплют вам мамки, да и 
мне глядишь перепадет.

– Бабушка, а завтра к вам 
можно прийти? Ещё что-нибудь 
расскажите?

– Прибегайте, мы завтра 
с матушкой-печкой вас кар-
тошкой да томлёным молоком 
накормим.

Сколько ещё было разгово-
ров по дороге у ребят. Каждый 
побежал к себе домой печку 
хвалить. 

А баба Фёкла сидела возле 
окошечка да бусики в руках пе-
ребирала. Мамушку вспомина-
ла да хозяина дома пирогами 
угощала.

Юлия ЧЕТВЕРИКОВА
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1, 2, 3, ДЕКАБРЯ Дом культуры 
«Рречники»

автор: Ольга Лесняк

Комедия
Московский театр «Мюзик-холл» продолжает гастрольный сезон 

премьерной комедией «Если любит – простит!», которая будете по-
казана 8 декабря 2022 г. в 19.00 в театральном зале РКДЦ «Маги-
страль». Спектакль поставлен по мотивам пьесы Сергея Белова в 
авторской редакции Ольги Лесняк. Зрителей порадует по-настояще-
му звёздный актёрский состав: Светлана Пермякова, Анатолий Ко-
тенёв, Светлана Галка, Юлия Захарова, Юрий Анпилогов, Илья 
Алексеев / Илья Оболонков. Организаторы привозят реквизит, де-
корации, костюмы, а ценители драматического искусства увидят по-
становку в том виде, в каком она идёт в Москве.

Героиня пьесы Нина давно живет с приличным человеком Женей 
и мечтает стать законной женой. Женя соглашается, но хочет 
познакомиться с будущей тёщей заранее, чтобы убедиться в пра-
вильности выбора. Он уже был женат и знает, что такое «яблоко 
от яблони…». Ирония в том, что мать героини сидит в «местах, 
не столь отдалённых», о чём естественно не знает будущий муж. 
Нина решается на аферу, чтобы не упустить последний шанс: она 
просит случайного знакомого актера-неудачника исполнить роль ма-
тери. Сюжет закручивается, но вдруг появляются настоящие мать 
с отцом… Афера рассыпается гомерически смешно. Но кто всё-таки 
больший лицедей? Актёр-неудачник или все члены семейства?

режиссёр: Илья Оболонков
продолжительность спектакля: 2 час. 00 мин.

один антракт
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