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Участок дороги на въезде 
в Усть-Кут сдан в эксплуатацию

17 ноября в Усть-Куте в эксплуатацию после 
капитального ремонта сдан участок дороги, прохо-
дящий через пос. Карпово. решена часть многолет-
ней проблемы, которая стояла перед городскими 
и районными властями. 

Построить 3,2 километра новой дороги удалось бла-
годаря передаче участка в федеральную собствен-
ность. Над решением этого вопроса начинал работать 
еще первый глава Усть-Кута Владимир Кривоносенко, 
продолжил и Александр Душин. В 2019 году при актив-
ной поддержке депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области Магомеда Курбайлова два самых 
проблемных участка городских дорог – на въезде в 
город со стороны Братска и по пути в поселок Мосто-

отряд – были переданы в собственность Росавтодора. 
– Главными задачами проекта капитального ремонта 

стали улучшение транспортно-эксплуатационных пока-
зателей этого участка дороги, сокращение пребывания 
в пути автомобилистов и грузов, а также ликвидация 
очагов аварийности, – заметил руководитель ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» Николай Рейнет. 

В мае 2021 года в районе Карпово приступили к ремонт-
ным работам дорожного полотна. Стоимость капитально-
го ремонта социально значимого участка федеральной 
трассы, проходящей через город Усть-Кут, протяжённо-
стью 3,21 км, составила более 320 млн. рублей. 

– Данный участок трассы имеет важную социальную 
значимость для жителей города и ближайших посёл-
ков нашего района. Новое асфальтовое покрытие, 

металлические ограждения, светофоры, освещение, 
тротуары и автобусные остановки – все это суще-
ственно улучшит безопасность передвижения пеше-
ходов и автомобильного транспорта, заметно снизит 
аварийность, – подчеркнул мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов. 

– Начало положено. И у нас есть основания полагать, 
что в следующем году дорога точно такого же качества 
появится и по направлению в Мостоотряд, – отметил 
глава города Евгений Кокшаров. 

Кроме того, после завершения участка до Мостоотряда 
капитальный ремонт трассы А-331 «Вилюй» продолжится 
в направлении поселка Верхнемарково. По словам мэра 
района Сергея Анисимова, до 2025 года эти работы 
должны завершиться.
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КОСМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Сравнение Иркутского завода полимеров с космическим объектом неслу-

чайно. Издали строительная площадка напоминает космодром, где, на стар-
те взметнувшись в небо, застыли ракеты. И чем ближе подъезжаешь к ней, 
тем сильнее становится это ощущение. Но каковы перспективы строитель-
ства завода полимеров для Усть-Кута и его жителей? Давайте рассмотрим 
несколько аспектов. 

Производственная мощность завода – 650 тыс. тонн товарной продукции 
в год. 

Благодаря вводу в эксплуатацию Иркутского завода полимеров валовый 
региональный продукт Иркутской области вырастет на 3 - 4%.

На данный момент реализация проекта составляет 40% (проектная докумен-
тация, проектирование, объемы закупок, поставка МТР, строительство). Об-
щая площадь застройки – более 200 гектаров. Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на 2024 год.

В 2021 году для основания фундаментов под оборудование и будущие здания 
было использовано 100 тысяч кубометров бетона. Для сравнения: в основание 
Останкинской башни было залито 20 тысяч кубометров, в ложе стадиона в 
Сочи – 200 тысяч кубометров.

На Иркутском заводе полимеров будет создано 1 500 новых рабочих мест. 
Ознакомиться со списком актуальных вакансий на сегодня можно на сайте 
ООО «ИНК» https://irkutskoil.ru/ в разделе «Карьера».

Общий адрес для отправки резюме: resume@irkutskoil.ru
Адрес для отправки резюме соискателей из Усть-Кутского района: kandidat_

ust-kut@irkutskoil.ru
Задать интересующие вас вопросы можно, обратившись в Информацион-

ный центр ООО «ИНК» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 41, оф. 23; по 
тел. 8-914-900-21-38, либо отправить свое обращение на электронный адрес: 
ustkut@irkutskoil.ru.

Лицензиары технологий – мировые лидеры по количеству установок в 
развитых странах мира – успешно работают по своим направлениям уже 
более 50 лет.

Технологии «Lummus Technology» составляют 49% мирового производ-
ства и работают более чем на 100 лицензированных технологических линиях 
по всему миру. Например, Калверт-Сити (США), Лейк-Чарльз (США), Дормаган 
(Германия), Пулау-Буком (Сингапур), Казань (Россия).

Технологический процесс «UNIPOL™» от «Univation Technologies» (США) по-
зволяет соблюдать требуемые нормы охраны окружающей среды, здоровья 
и безопасности независимо от страны, климата, в котором они работают. 
Сегодня технология «UNIPOL™» используется более чем в 190 лицензирован-
ных технологических линиях по всему миру, что составляет примерно треть 
мирового производства полиэтилена (более 48 млн. тонн).

Мировой опыт показывает, что производственные технологические линии 
«UNIPOL™» по производству полимеров размещены в населенных пунктах и 
эксплуатируются без существенной нагрузки на окружающую среду и влияния 
на население. Например, Алтона (Австралия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Сар-
ния (Канада), Мур (Канада), Литвинов (Чехия), Нотр-Дам-де-Граваншон (Фран-
ция), Гельзенкирхен (Германия), Бриндизи (Италия), Кавасаки (Япония).

Наш рассказ о строительстве завода 
полимеров был бы неполным без ак-
цента на то, что даст он Усть-Куту в це-
лом. Во время поездки на строительную 
площадку завода полимеров невольно 
напрашивалось сравнение со строитель-
ством БАМа. В то время в нашем городе 
появились не только жилые дома, но и 
детские сады, школы, дома культуры и 
спортивные объекты. Всем этим сегодня 
пользуются все жители города, а не толь-
ко бывшие строители магистрали. Вот и в 
новом микрорайоне появятся школа, дет-
ский сад, спортивные комплексы, которые 
будут открыты для всех устькутян. Поя-
вится здесь и современная лыжня. Зимой 
здесь можно будет покататься на лыжах, 

а летом – на велосипедах. Новый микро-
район в РЭБ – это и новая инфраструк-
тура для развития всего посёлка Старый 
и Новый РЭБ. Новые высоковольтная 
линия, очистные сооружения, котельная 
дадут возможность строительства допол-
нительного жилья по программе пересе-
ления, добросовестные фирмы смогут 
возвести не только микрорайон ИНК, 
но и многоквартирные дома для города. 
Появится возможность привлекать так 
необходимых городу врачей и учителей, 
предлагая им жильё в новых домах, ведь 
получение квартиры – хороший аргумент 
для выпускников вузов. 

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

Вопросами обеспечения квалифициро-
ванными кадрами для эксплуатации за-
вода полимеров в Иркутской нефтяной 
компании озадачились ещё на стадии его 
строительства. В компании реализуются 
программы по привлечению специали-
стов, ориентируя их на получение про-
фильных специальностей, начиная со 
школьной скамьи. ИНК-классы созданы 
в школах Усть-Кута и Киренска. Разра-
батывается программа по переобучению 
работников, получению ими профессий, 

связанных с газоперерабатывающей от-
раслью. Кадровые службы ИНК активно 
сотрудничают с Центрами занятости. 

– Мы ориентируемся на местных жите-
лей, ведем переговоры с учебными за-
ведениями. Будем рады, если на нашем 
производстве будет много выпускников 
местных колледжей. Возможно, сейчас 
они пройдут у нас практику, напишут 
диплом, и в дальнейшем будут трудоу-
строены на завод, – отметил Александр 
Дядькин, заместитель директора ИЗП. 

Строительство столь масштабного 
Иркутского завода полимеров вызыва-
ет вполне объяснимую тревогу местных 
жителей, как и вопросы экологической 
безопасности будущего производства, в 
частности, воздействия производственных 
процессов на реку Лену. Вопросам эколо-
гии компания уделяет особое внимание. 

Остановимся на нескольких экологиче-
ских моментах будущего производства. 
При строительстве завода используются 
современные технологии, отвечающие 
жестким международным и российским 
экологическим требованиям.

Безопасность будущего завода для 
окружающей среды подтверждена Госу-
дарственной экологической экспертизой 
и Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей (Ро-
спотребнадзор). Кроме этого, экологиче-
скую безопасность производства и влия-
ние на ближайшие территории оценили 

международные эксперты в области 
экологии и безопасности промышлен-
ных производств. На Иркутском заводе 
полимеров предусмотрен замкнутый 
водооборот, в системе водоснабжения 
будут использоваться пять водных нако-
пителей. Использование атмосферных 
осадков предупредит сбросы ливневых 
стоков в водоем и одновременно снизит 
объем забора речной воды. Вода для 
охлаждения технологических установок 
и другого оборудования будет использо-
вана из водооборотной системы завода. 
Все сточные воды пройдут многосту-
пенчатую очистку и обеззараживание 
на очистных сооружениях, после чего 
вернутся в водооборотный цикл для ис-
пользования в производстве. Вода для 
охлаждения технологических установок 
и другого оборудования будет использо-
вана из водооборотной системы завода. 
Сброс воды в реку необходим только в 

Если раньше Усть-Кут развивался как 
крупный транспортный узел и за счёт лес-
ной отрасли, то в последнее время лиди-
рующие позиции в нём занимают нефте-
добыча и газопереработка. Строитель-
ство завода полимеров в Усть-Куте – это 
одно из направлений Иркутской нефтяной 
компании в рамках создания газохимиче-
ского кластера, включающее в себя до-
бычу, подготовку, транспортировку и пе-
реработку газа со своих месторождений 
в продукт с высокой добавленной стои-
мостью. Другими словами, природное сы-
рье, этан, будет перерабатываться в ма-
териал для производства необходимых и 
полезных в промышленных отраслях, хо-
зяйстве и быту товаров. К строительству 
привлечена японская инжиниринговая 
компания «Toyo Engineering», которая от-

вечает за проектирование, поставку обо-
рудования и материалов. Генеральным 
подрядчиком по строительству установок 
полиэтилена и этилена выступает компа-
ния «Gemont» из Турции. Компании реа-
лизуют крупные проекты на территории 
Российской Федерации, в Татарстане, а 
также в Туркменистане. 

Строительная площадка будущего 
завода полимеров напоминает мура-
вейник, где все движутся по заранее за-
данному маршруту и каждый знает, что 
и в какой отрезок времени он должен 
делать. В настоящее время на строи-
тельной площадке работает более 2 000 
человек персонала подрядных организа-
ций, инженеры и рабочие со всей Рос-
сии, а также из Японии, Турции, Фран-
ции, Голландии, США. 

соВременное  произВодстВо

трУдоУстройстВо

Вопросы  ЭКологии

что даст заВод полимероВ Усть-КУтУ?

одном случае – при плановых ремонтах 
оборудования, которые могут проводить-
ся раз в несколько лет. При этом вода 
окажется чище, чем обычная питьевая. 
Сточные воды будут пропускать через 
очистные сооружения, сделанные по 
передовым технологиям. 

Контроль за экологическими параме-
трами будет выполняться в Центральной 
заводской лаборатории, оснащенной 
самым современным и высокоточным 
оборудованием, а также мобильным 
аналитическим комплексом с возможно-
стью проведения автономной работы в 
заданной точке местности.

В результате оценки возможного воз-
действия источников выбросов завода 
полимеров на уровень качества атмос-

ферного воздуха установлено, что на 
этапе эксплуатации завода максималь-
ные приземные концентрации загрязня-
ющих веществ не превысят максималь-
ные допустимые значения, установлен-
ные нормами.

На производственной площадке персо-
нал будет работать без средств защиты 
органов дыхания, никакой опасности для 
сотрудников завода и жителей города нет. 

Автоматическая система учета вы-
бросов будет работать круглосуточно. 
В соответствии с графиком, согласован-
ным Государственной экологической экс-
пертизой, экологическая служба завода 
также будет проводить экологический 
мониторинг в зоне возможного воздей-
ствия завода.
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В администрации района
Заседание административ-

ного совета районной адми-
нистрации провёл мэр райо-
на Сергей Анисимов. 

Отопительный сезон прохо-
дит в штатном режиме, запас 
топлива достаточный. 

Комитетом по природным ре-
сурсам и сельскому хозяйству 
на прошлой неделе был орга-
низован отлов собак  без вла-
дельцев на территории города, 
отловлено 32 особи. 

Организован выезд телеком-
муникационной службы в Верх-
ний подрайон, произведён ре-
монт таксофонов. 

Начальник Управления обра-
зованием Александр Малышев 
доложил, что в связи с заболе-

ваемостью коронавирусной ин-
фекцией на карантине находит-
ся 11 классов – это 212 учащих-
ся и одна группа в дошкольном 
учреждении № 22. 

С 17 по 19 ноября прошёл 
муниципальный этап профес-
сионального конкурса «Воспи-
татель года», в котором приня-
ли участие восемь педагогов. 
Победителем стала Фарида 
Абасова, воспитатель детского 
сада № 23. 

 Учреждения культуры рабо-
тают согласно планам. В минув-
шую субботу открылась выстав-
ка к десятилетию арт-студии 
«Импрессио». С понедельника 
открыт спортзал «Водник», и 
уже на этой неделе состоятся 
областные соревнования по 

художественной гимнастике 
«Сибирская грация» с соблю-
дением всех санитарных норм. 

По информации полиции, за 
прошедшую неделю заведе-
но 10 уголовных дел, из них – 
шесть краж чужого имущества, 
два факта мошенничества. 
Шесть водителей задержаны в 
состоянии алкогольного опья-
нения. 

Что касается коронавирусной 
инфекции, 117 человек нахо-
дится на стационарном лече-
нии, 323 лечатся амбулаторно. 
Продолжается вакцинация от 
COVID-19 и от гриппа. 

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

Наталья ШВЕДОВА

Мама – первый и главный наставник, мудрый 
советчик и самый преданный друг. Нет более 
высокого предназначения на земле, чем пода-
рить человеку жизнь, и нет большего счастья, 
чем видеть, что твой ребенок растет счастли-
вым, достойным человеком. 

В Усть-Кутском районе проживают матери, 
имеющие орден Материнской славы, а также 
немало приёмных матерей. Особое внимание 

хочу уделить многодетным мамам. В нашем 
районе порядка 730 семей, воспитывающих 
трёх и более детей. Все они получают меры 
социальной поддержки. Спасибо вам за ваш 
неустанный труд, безграничное терпение и ду-
шевную щедрость!

Дорогие мамы, позвольте поблагодарить 
вас за любовь и доброту, которые вы продол-
жаете дарить своим детям, за ваше безгранич-

ное участие и понимание! Пусть для вас звучат 
только самые добрые пожелания и теплые сло-
ва, выражающие безмерную благодарность. 
Пусть ваши дети радуют вас своими достиже-
ниями, дарят заботу и нежность. С праздником!

С уважением,
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского 
муниципального образования

Ярослав Люлькив 
был в команде 

первопроходцев!
В Советском Союзе все масштабные проекты завершились: 

целину подняли, космос покорили, Братскую ГЭС построили. Все 
думали, что нашему поколению ничего не осталось. А тут – БАМ. 
Паренек из украинского села Междуречье, что в Ивано-Франков-
ской области, недавно отслуживший в армии, Ярослав Люлькив 
тогда даже не раздумывал. Взял и поехал! Это же удача – принять 
участие в такой грандиозной стройке. Ярослав Люлькив считает, 
что принял тогда единственно правильное решение. 

Впервые в жизни он ехал по железной дороге так далеко, чуть не 
через всю страну, в Сибирь. Доехал до ст. Новая Игирма, устро-
ился в СМП-286, там как раз формировали бригаду на Усть-Кут. 

Они были первыми. В первой декаде января 1974 года из забро-
шенной деревеньки Половинка, что под Усть-Кутом, вышел первый 
десант. Им предстояло за короткое время проложить в непроходи-
мой тайге просеку под будущую магистраль. В составе команды во 
главе с начальником СМП-286 Петром Петровичем Сахно был и 
Ярослав. Мастер-инженер Виталий Корхов шел впереди на лыжах, 
прокладывая дорогу, за ним – вальщики леса, бульдозеры, «Киро-
вец» и два вагончика. Рождалась новая трасса.

Ярослав Люлькив очень старался. Работать приходилось по пояс 
в снегу, пробивая дорогу через мощные деревья, которые не могли 
свалить даже бульдозеры. Сваливали пилами они – вальщики ле-
са. Работали весь световой день, иногда и ночью под фары буль-
дозеров и «Кировца». Об усталости не думал. 

«Было только желание быстро добраться до намеченной цели», 
– вспоминает он. А короткими вечерами при свечах напильниками 
точил цепи для бензопил. Ко всем трудностям относился спокой-
но – никогда не ныл и не жаловался. И только засыпая, Ярослав 
думал о своей любимой Галечке, которую встретил и полюбил в 
Игирме, там же предложил руку и сердце. 

Зимник пробили, любимая родила сына – встал вопрос: идти 
дальше с бригадой или вернуться в Усть-Кут, куда перебралась и 
жена Галя. В это время поступили на стройку «Магирусы» – Ярос-
лав вспомнил, что он водитель. Работа в автоколонне за рулем 
«Магируса» – особая веха в его биографии. Бамовский стаж вете-
рана – 21 год. 

Человек простой, скромный, хороший семьянин. Воспитали вме-
сте с любимой женой сына Сергея, который работает в «Автодоре» 
главным инженером, теперь радуются успехам трех замечатель-
ных внуков.

Из уст в уста, как по эфиру,
Как строчкой с телетайпных лет,
По БАМу весть, что Ярославу –
29 ноября стукнет 70 лет.

Уважаемый Ярослав Степанович! От имени всех ветеранов БА-
Ма искренне поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, любви родных и близких, добра и долголетия!

Л. НОРИНА,
председатель Усть-Кутской районной общественной 

организации «Ветераны строительтства БАМ»

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём матери!

Мы уже много раз писали о такой мере 
социальной поддержке от государства, как 
социальный контракт. Цель соцконтракта — 
поддержать человека или семью в трудной 
жизненной ситуации и помочь им избежать  
бедности. 

Валентина и Виктор Серик не так давно пере-
ехали в с. Подымахино, живут в частном доме. 
Доход семьи ниже прожиточного минимума. Ког-
да узнали о такой помощи государства, как со-
циальный контракт на развитие личного подсоб-
ного хозяйства, приняли решение обратиться с 
заявлением в управление. Заключили контракт, 
Валентина Дмитриевна зарегистрировалась в 
ФНС в качестве самозанятой. На средства, по-
лученные от социального контракта, закупили 
пиломатериал, построили стайку, приобрели 
кур-несушек и бройлеров, корма. В планах – по 
весне купить ещё поросят.

Уже сейчас, на первом этапе социальной 
адаптации, семья стала увереннее смотреть в 
завтрашний день. 

На протяжении всего срока действия контракта 
специалист по социальной работе Елена Квенти-
новна Румянцева осуществляет сопровождение 
этой семьи, закреплена за ними куратором. Кон-
тролирует выполнение программы адаптации на 
всех этапах и оценивает его эффективность. По 
всем интересующим вопросам дает разъяснение. 
Также помогла оформить все документы семье 
Серик. 

Ведение хозяйства – это ежедневный труд. 
Социальный контракт – хорошее подспорье для 
развития своего подворья и огромная помощь 
в улучшении материального положения семьи. 
Это очень выгодно. Ведь деньги выдаются без-
возмездно, требуется только добросовестно вы-
полнять взятые обязательства.

Как показала практика, наиболее востребован-
ное направление в освоении денежных средств 
получило развитие личного подсобного хозяй-
ства. В селе Подымахино только в этом году 
соцконтракт на развитие подсобного хозяйства 
заключили десять семей. 

Всего же на Усть-Кутский район было выделено 
25 379 600 рублей. ОГКУ «УСЗН по Усть-Кутско-
му району» заключило 191 социальный контракт.

Чтобы получить материальную помощь в рам-
ках социального контракта, надо обратиться в 
Управление социальной защиты населения по 
адресу: ул. Речников, 5 – узнать все детали у 
сотрудников и подать заявление. После этого 
специалисты соцзащиты проведут собеседова-
ние, а затем разработают план мероприятий по 
выходу из бедности. Если соцконтракт оформ-
ляется на открытие или развитие своего дела, у 
заявителя попросят предоставить бизнес-план. 
Последний этап перед предоставлением соци-
ального контракта – заседание комиссии, которая 
принимает окончательное решение. 

Наталья ШВЕДОВА

Социальный контракт поможет 
изменить жизнь к лучшему
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Семь спортивных комплексов 
открылось в Иркутской

области в 2021 году

Губернатор Игорь Кобзев провел 
внеочередное заседание антитер-
рористической комиссии в Иркут-
ской области. Рассматривался 
вопрос защищенности объектов 
образования.

– В связи с вооруженными нападения-
ми на учебные заведения, совершенны-
ми в сентябре – октябре 2021 года, мы 
на заседании региональной антитерро-
ристической комиссии еще раз возвра-
щаемся к вопросу об организации до-
полнительных проверок защищенности 
объектов образования, – начал глава 
региона.

Министр образования Иркутской об-
ласти Максим Парфенов доложил, что 
в регионе действуют 2 408 объектов 
образования муниципальной и государ-
ственной собственности. Из них в 99,8% 
проведены категорирование и паспорти-
зация зданий и сооружений на предмет 
безопасности. На оставшихся четырех 
объектах данную процедуру планиру-
ется завершить до 1 декабря текущего 
года.

В период подготовки к учебному году 
2021 - 2022 годов межведомственной 
комиссией проведена выборочная вне-
плановая проверка 22 образовательных 

организаций Иркутска, Ангарского город-
ского округа, Иркутского и Шелеховско-
го районов. Одновременно сотрудники 
Росгвардии планово проверили в обла-
сти еще 220 учреждений.

Для приведения в соответствие требо-
ваниям антитеррористического законо-
дательства зданий и сооружений образо-
вательных организаций из муниципаль-
ных и областного бюджетов в 2020-2021 

годах было направлено финансирование 
на оснащение 415 учреждений ручными 
металлоискателями, 68 – системами 
управления контроля доступа, 189 – си-
стемами охранной сигнализации, 502 
– дополнительными камерами видеона-
блюдения, 59 – системами оповещения 
и управления эвакуацией людей.

Для устранения недостатков антитер-
рористической защищенности государ-

ственных образовательных организаций 
на 2022-2024 годы в областном бюджете 
запланировано финансирование в объе-
ме 500 млн рублей.

Муниципальным образованиям обла-
сти будут предоставляться субсидии из 
региональной казны для софинансиро-
вания расходных обязательств на ме-
роприятия по соблюдению требований 
к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных 
образовательных организаций. Для кон-
троля целевого расходования средств 
субсидии начиная со следующего года 
будет ежеквартально осуществляться 
мониторинг оснащения муниципальных 
образовательных организаций соответ-
ствующими инженерно-техническими 
средствами.

– Разумеется, все это – немалые за-
траты. В данном случае вариантов нет, 
жизни и здоровье наших детей – вопрос 
приоритетный. Будем выделять допол-
нительные финансы на оснащение. Дру-
гое дело, кто всеми этими техническими 
средствами будет пользоваться. Вопрос 
кадров – не менее острый. Здесь муни-
ципалитеты должны конкретно отраба-
тывать с директорами школ и заведую-
щими детскими садами, – резюмировал 
Игорь Кобзев.

В Иркутскую область поступило 
75 новых школьных автобусов

В этом году в Иркутской об-
ласти открылось семь новых 
спортивных комплексов, из них 
строительство пяти объектов ве-
лось с участием федерального 
финансирования в рамках реа-
лизации проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта 
«Демография». Еще два объек-
та были построены по государ-
ственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта» 
на 2019 - 2024 годы.

– Благодаря федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни» национально-
го проекта «Демография» открылись 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в поселках Усть-Уда Усть-У-
динского района, Урик Иркутского 
района и Большой Луг Шелеховско-
го района, плавательный бассейн в 
Усть-Куте, а также завершено строи-
тельство спортивно-оздоровительного 
комплекса в селе Казачинское. Рабо-

тают физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Ленинском районе Иркут-
ска и спортивно-оздоровительный 
комплекс в селе Знаменка Жигалов-
ского района, – рассказал Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Все новые комплексы предназна-
чены для проведения тренировочно-
го процесса, физкультурно-оздоро-
вительной работы и соревнований, 
подготовки спортсменов к турнирам 
различного уровня, выполнения нор-
мативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Также в неко-
торых муниципальных образованиях в 
залах ФОКов проводятся уроки физи-
ческой культуры для школьников.

Заместитель министра спорта Ир-
кутской области Павел Богатырев 
сообщил, что в высокой степени го-
товности находится спортивно-оз-
доровительный комплекс в поселке 
Плишкино Иркутского района, кото-
рый возводится в рамках реализации 
проекта «Спорт – норма жизни». Так-
же по проекту ведется строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в деревне Карлук Иркутского 
района и крытого тренировочного 
катка с искусственным льдом в ми-
крорайоне Университетский Иркутска.

– Ожидаем, что до начала нового 
года будет завершен спортивно-оздо-
ровительный комплекс в Плишкино. В 
2022 году планируется ввести в экс-
плуатацию ФОК в деревне Карлук и 
крытый каток в Иркутске. Кроме того, 
в следующем году планируется от-
крыть Дом спорта в поселке Усть-Ор-
дынский и физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в поселке Жигало-
во, – сказал Павел Богатырев.

На антитеррористическую защищенность объектов 
образования в областном бюджете 2022 - 2024 годов 

запланировано 500 млн. рублей

Утвержден список получателей 
стипендии Губернатора 

Иркутской области

В Приангарье поступило 75 школь-
ных автобусов для 29 муниципаль-
ных образований. Все машины со-
ответствуют современным требо-
ваниям безопасности перевозок, 
оборудованы системами ГЛОНАСС 
и тахографами. Об этом сообщил 
Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев.

– На сегодняшний день в Иркутскую 
область поступило 69 «ПАЗов» и шесть 
«ГАЗелей». 28 новых школьных автобусов 
уже отправились по девяти муниципали-
тетам. Остальные получат транспорт до 
конца ноября, – отметил Игорь Кобзев.

Напомним, в своем Послании в апреле 
2021 года Президент России Владимир 
Путин сообщил, что за четыре года на 
федеральные средства будет закуплено и 

направлено в регионы не менее 16 тысяч 
школьных автобусов.

В регионе организованную доставку 
27,5 тысячи детей к местам обучения 
осуществляют 388 сельских и городских 
школ. Сейчас общеобразовательные ор-
ганизации имеют собственный транспорт 
в количестве 620 единиц.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев подписал распоряже-
ние об утверждении списка студен-
тов, курсантов, аспирантов и адъ-
юнктов, которые в 2021 году получат 
именную стипендию главы региона.

Напомним, что стипендии присуждаются 
лучшим и предоставляются в форме со-
циальных выплат. Кандидатов выбирает 
специальная комиссия, руководствуясь 
следующими критериями: хорошая и от-
личная успеваемость, победы в олимпи-
адах, конкурсах, конференциях, наличие 
публикаций, патентов, свидетельств, гран-
тов на выполнение научно-исследователь-
ских работ.

– Иркутская область известна своим на-
учным потенциалом. В регионе большое 
количество студентов, и среди них есть 
настоящие таланты, которые обязатель-
но нужно поддерживать. Часть студентов 
после окончания вузов стремится продол-
жить заниматься научной деятельностью, 
и в этом мы нашей молодежи тоже, без-
условно, должны помогать, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

До 1 декабря 2021 года 50 студентов и 
курсантов получат стипендии в размере 
50 тыс. рублей, 20 аспирантов и адъюн-
ктов – выплаты по 55 тыс. рублей. Лучшим 
из лучших также вручат именные свиде-
тельства, подписанные Губернатором Ир-
кутской области.
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Магомед КУРБАЙЛОВ:

надеюсь, отремонтироВанные дороги и мосты 
принесУт радость ЖителЯм и гостЯм Усть-КУтсКого района!

– Магомед Магомедович, 
расскажите о своей рабо-
те по выполнению нака-
зов жителей Усть-Кут-
ского района?

– Мною с самого начала дея-
тельности в качестве депутата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области много сил 
было приложено для выполне-
ния всех наказов моих избира-
телей. Об их выполнении уже 
неоднократно писалось в моих 
отчетах перед избирателями, 
и повторяться я не хочу, отме-
чу только, что большинство из 
них исполнены. Для выполне-
ния поступающих обращений 
по материальной помощи мной 
учрежден и работает Благотво-
рительный фонд. Остановить-

ся же я хочу на своих основ-
ных предвыборных обещаниях 
– капитальном ремонте двух 

участков автодороги вместе с 
мостами через реки Паниху и 
Якуримку и реконструкции мо-
стового перехода через р. Куту 
в г. Усть-Куте.

Для выполнения первого обе-
щания, поскольку из местного 
бюджета просто невозможно 
было ремонтировать и поддер-
живать эти участки дорог, не-
обходимо было включить их в 
федеральную трассу «Вилюй»!  
В ходе долгой работы это сде-
лано, и на сегодняшний день 
эти проблемные участки пере-
даны в ФДА Росавтодор. В на-
стоящий момент уже осущест-
влён первый этап капиталь-
ного ремонта автомобильной 
дороги А-9,1 км, осуществлён 
капитальный ремонт моста че-
рез реку Паниху, запланирова-
на реконструкция моста через 
реку Куту. Ремонт включает в 
себя полную замену дорожного 
полотна, обустройство тротуа-
ров, водоотводов, устройство 
наружного освещения, устрой-
ство сетей водоснабжения, 
обустройство необходимыми 
ограждениями, знаками движе-
ния, пешеходными переходами.

Еще более сложным оказа-
лось выполнение второго обе-
щания! Поскольку выделение 
финансирования на строи-
тельство мостового перехода 
невозможно без надлежащей 
проектно-сметной документа-

ции, по моей инициативе и за 
счет средств ООО «ЗБСМ МК-
162» в 2019 году она была раз-
работана. В этом же году были 
получены необходимые для 
выделения денежных средств 
из бюджета положительные 
заключения на проектно-смет-
ную документацию.  Стоимость 
строительства была определе-
на в сумму свыше 400 миллио-
нов рублей. Бюджет Иркутской 
области не смог изыскать такую 
сумму, но при участии Прави-
тельства Иркутской области 
финансирование было пре-
доставлено из федерального 
бюджета. И на сессиях Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области, прошедших в октябре 
и ноябре этого года, эти денеж-
ные средства были включены в 
бюджет Иркутской области на 
2021 - 2023 гг. 

– Магомед Магомедович, 
расскажите о том, когда 
начнется реконструкция 
моста через Куту? Сколь-
ко это займет времени?

– Все работы рассчитаны на 
2021 - 2023 годы. Первая часть 
финансирования поступит уже 
в этом году. Администрацией 
города Усть-Кута уже объявлен 
аукцион по определению испол-

нителя работ по строительству 
мостового перехода. В аукцио-
не будет принимать участие и 
Мехколонна-162. После этого 
организацией-победителем 
начнутся подготовительные 
работы. Учитывая суровый си-
бирский климат, в 2021 году в 
город придет техника, прибудут 
специалисты, будут поставле-
ны необходимые материалы, 
оборудованы строительные 
площадки и места проживания 
сотрудников. Ну а непосред-
ственно стройка начнется уже 
весной 2022 года.

Я буду контролировать как 
окончание ремонта автодорог 
с мостами через реки Паниху и 
Якуримку на трассе «Вилюй», 
так и строительство мостового 
перехода через р. Куту.

Надеюсь, отремонтирован-
ные дороги и мосты прине-
сут радость жителям и гостям 
Усть-Кусткого района! 

– Спасибо, Магомед Маго-
медович! Хочется поже-
лать вам плодотворной 
работы в статусе депу-
тата Законодательного 
Собрания на благо жите-
лей Усть-Кутского и ниж-
неилимского районов.

Наталья ИВАНОВА

в сентябре 2018 года жители Усть-Кутского райо-
на своими голосами поддержали кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания иркутской области 
Магомеда Магомедовича Курбайлова. Магомед Курбай-
лов отличается тем, что разговорам о проблемах он 
противопоставляет конкретные дела. на встречах с 
населением он не только выслушивал многочисленные 
жалобы людей, но стремился найти оптимальное ре-
шение вопросов в каждом конкретном случае. За время 
работы в статусе депутата Магомед Магомедович 
успел многое, постарался выполнить все наказы жи-
телей Усть-Кутского района. об этом и пойдет речь 
ниже.

Преимущества получения 
государственных 

и муниципальных услуг 
в электронной форме

В последнее время все больше граждан 
отдают предпочтение Интернету. В совре-
менном информационном веке получить 
государственные и муниципальные услуги 
можно и посредством использования еди-
ного портала государственных услуг.

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ) – это фе-
деральная государственная информацион-
ная система, которая обеспечивает граж-
данам, предпринимателям и юридическим 
лицам доступ к сведениям о государствен-
ных и муниципальных учреждениях и ока-
зываемых ими электронных услугах.

Портал государственных услуг досту-
пен любому пользователю информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу https://www.gosuslugi.ru/ и орга-
низован таким образом, чтобы обеспечить 
простой и эффективный поиск информа-
ции по государственным и муниципальным 
услугам.

Подать электронное заявление возмож-
но в любое время, независимо от време-
ни суток, праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющих доступ к сети 
Интернет. Чтобы получить услугу, вам не 
придется выходить из дома. Достаточно 
только отправить электронное заявление 
и необходимый перечень документов че-
рез портал государственных услуг. В даль-
нейшем вы просто наблюдаете за ходом 
исполнения своего заявления.

Возможностями портала могут вос-
пользоваться физические и юридические 
лица, предприниматели и иностранные 
граждане.

Портал государственных услуг предна-
значен для предоставления информации 
о государственных и муниципальных ус-
лугах, функциях, ведомствах, а также для 
оказания услуг в электронном виде.

С помощью портала можно:
– получить услугу в электронном виде;
– получить информацию о государствен-

ной услуге, в том числе о месте получе-
ния, стоимости, сроке оказания и форме 
документов, которые нужно приложить при 
оформлении услуги;

– получить информацию о государствен-
ных и муниципальных учреждениях.

Главные преимущества использова-
ния Единого портала государственных 
услуг gosuslugi.ru:

– круглосуточная доступность;
– получение услуги из любого удобного 

для вас места;

– доступность сервисов по регистраци-
онным данным портала;

– получение необходимой для вас ин-
формации;

– отсутствие очередей;
– присутствие службы поддержки;
– встроенная система оплаты – нет не-

обходимости посещать банк для оплаты 
государственных пошлин;

– предусмотрена скидка 30% от размера 
государственной пошлины;

– отсутствие коррупции, так как заяви-
тель не обращается напрямую для полу-
чения услуги;

– фиксированный срок получения услуги; 
– возможность обжалования результатов 

получения услуги;
– информирование гражданина на ка-

ждом этапе работы по его заявлению.
По информации 

МО МВД России «Усть-Кутский»

Информация о преимуществе использования Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)
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Вопрос по пятницам

Прививаться 
или нет: запреты 

и свобода выбора

В Усть-КУте почти 400 пациентоВ Вылечились 
от COVID-19 В ноВом госпитале

Но есть один день в году, 
когда поздравления прини-
мает сам Дед Мороз в честь 

своего дня рождения. И при-
ходится этот день на 18 но-
ября.

В этом году Дед Мороз 
вновь заглянул в городскую 
библиотеку. Где специали-
сты  Филиала-библиотеки № 
1 приготовили познаватель-
но-развлекательное меро-
приятие с элементами квест- 
игры «В поисках Деда Моро-
за». В нем приняли  участие 
воспитанники старшей группы 
детского сада № 22.

Дети активно участвовали 
в поисках Деда Мороза, кото-
рого злая и хитрая Баба Яга, 
не хотела пускать на празд-
ник.  Дошкольники с увлече-
нием отгадывали загадки и 
помогли Медведю найти вол-
шебный посох Деда Мороза. 
Затем вместе со Снегурочкой 
преодолев паутину, которую 
наколдовала Баба Яга, на-
шли варежки Деда Мороза. И 
прочитав волшебное закли-
нание смогли расколдовать 
именинника.

Дед Мороз поздравил ре-
бят с наступающим празд-
ником, а они подарили ему 
украшения на елку, сде-
ланные своими руками на 
мастер-классе Медведя и 
Снегурочки. Дедушка Мороз 
принес детям угощение и по-
дарил праздничный почтовый 
ящик, куда дети смогут поме-
щать свои письма-пожела-
ния. И почтовый ящик Деда 
Мороза пополнился новыми 
письмами от детей.

Приглашаем всех желаю-
щих написать письмо Деду 
Морозу в Филиал-библиоте-
ки № 1 по адресу: ул.Ребро-
ва-Денисова, 7А. Здесь рас-
положена почта Деда Моро-
за. Ваши письма обязательно 
будут доставлены адресату!

Н.С. СМИРНОВА,
методист 

городских библиотек

В поисКах деда мороза

Все мы с детства привыкли, что на Новый год к нам в 
дом приходит Дед Мороз. Он дарит подарки, о которых мы 
давно мечтали и заказывали. Современные дети пишут 
Дедушке Морозу письма-просьбы, а Дед Мороз старается 
исполнить все пожелания.

С 1-го по 15 ноября на территории Усть-Кутского района 
произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в ре-
зультате которых шесть человек получили травмы различной 
степени тяжести.

3 ноября 57-летний водитель, управляя автомобилем «Не-
оплан», во время движения по улице Береговая выбрал 
небезопасную дистанцию до впереди движущегося транс-
портного средства и допустил столкновение с автомобилем 
«Нива Шевроле», движущимся в попутном направлении, 
который приступил к маневру поворота налево. В результате 
дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. 

5 ноября 31-летний водитель, управляя автомобилем 
«ДатсунОн-До», в районе улицы 2-я Железнодорожная не 
справился с рулевым управлением транспортного средства 
и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части в 
правый придорожный кювет по ходу движения с последующим 
опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного про-
исшествия несовершеннолетний пассажир получил травмы 
различной степени тяжести. 

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придержи-
ваться всех правил безопасности дорожного движения, быть 
внимательными на дороге, выбирать скоростной режим, со-
ответствующий конкретным погодным и дорожным условиям.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский» 

На 23.11.2021 года 376 пациентов вылечились в Усть-Ку-
те в новом медицинском корпусе, построенном на сред-
ства Иркутской нефтяной компании. После стабилизации 
эпидемиологической ситуации медблок планируют пере-
профилировать для лечения других заболеваний.

Сводка по ДТП 
с 1-го по 15 ноября

Антонина ГриГорьевнА,
пенсионерка (имя изменено):

– В сентябре я потеряла мужа. Да, 
возраст. Да, много болезней к 80 годам. 
Но умирать он ещё не собирался – не-
смотря на то, что много лет лечился то 
от одного, то от другого. Перенёс много 
операций. Но был активным, неунываю-
щим. С весны по глубокую осень мы с 
мужем практически безвыездно жили на 
даче. Не прививались – думали, на даче 
нам вирусы не страшны. И вот в августе 
у супруга случился сердечный приступ – 
вызвали скорую, мужа положили в боль-
ницу. Где он заразился коронавирусом – 
я не знаю. Мы навещали его, потом снова 
уехали на дачу. И заболела вся семья 
– никто не был привит. Мы все, и я, ста-
рая и тоже больная, выздоровели. А муж 
умер. И хоронили его в закрытом гробу – 
мы не могли увидеть, проститься с ним. 
После, как немного оправилась от слу-
чившегося, я поставила прививку. Потом 
прочитала в «Ленских вестях» материал 
на эту тему – как заново всё пережила. 

Сергей вАлентинович,
водитель:

– Не верю во все эти прививки. Счи-
таю, что нарушают наши права, – я вы-
брал не прививаться. А мне руководи-
тель сказал, что пришёл приказ после 
25 ноября непривитых не допускать к 
работе. И где тут выбор?

тамара Степановна,
пенсионерка:

– У меня куча болячек. Но не приви-
валась до осени. Постоянно ездим на 
дачу – в масках. Неудобно, но что де-
лать. Переживали, конечно. А привиться 
заставило, что соседка, которая уже поч-
ти год не выходила из дома, переболела 
коронавирусом бессимптомно – только 
день держалась температура. Женщина 
пожилая, к ней дети ходили, навещали. 
Соцработник, почтальон. Приходили со 
всеми предосторожностями, в масках, 
руки мыли. Через две недели от забо-
левания родные решили, что всё обо-
шлось. И вдруг резкое осложнение – де-
сяти дней не прошло – умерла. Вот так. 

Сергей МАлышев,
сторож:

– Меня припугнули, что не допустят к 
работе, а до пенсии ещё четыре года. 
Что делать – привился.

Галина АнтипинА,
программист:

– Не знаю, не понимаю. Люди семья-
ми умирают от коронавируса – как ещё 
убеждать, какие примеры приводить. У 
подруги мама умерла весной. Летом моя 
хорошая знакомая умерла – муж даже не 
смог её похоронить, сам в реанимации 
лежал больше месяца на аппарате ИВЛ. 
До сих пор еле ходит. Нас ограничива-
ют в выборе – вот аргумент людей, не 
желающих прививаться. Примеры? Об-
щепринятые нормы поведения – ограни-
чения? Да. Если ребенок уже в 10 лет 
научился жать педали и крутить руль 
авто, но права можно получить лишь в 
18 – ограничение? Да. Соблюдение за-
конов – ограничение? Да. Тут никому и в 
голову не приходит возмущаться. 

Спрашивал 
Олег ИВАНОВ

«В настоящее время заня-
то 44 койко-места, свободный 
коечный фонд составляет 
20%. Первых пациентов на-
чали госпитализировать в 
июле 2021 года. Из-за пан-
демии сейчас госпитализиру-
ем только инфицированных 
коронавирусом», – сообщил 
главный врач Усть-Кутской 
районной больницы Алек-
сандр Енговатых.

Больница рассчитана на 60 
человек, с одно- и двухмест-
ным размещением. Медкор-
пус оснащен современным 
оборудованием, а также 
собственной кислородной 
станцией, что обеспечивает 

бесперебойную подачу кис-
лорода к каждой койке.

Площадь медицинского 
объекта – 3 000 кв. м. Все 
палаты оборудованы душем 
и санузлом. Также в здании 
расположены три палаты ре-
анимации – всего шесть мест 
для интенсивной терапии. 
Корпус оснащен современ-
ной системой вентиляции с 
обеззараживанием, системой 
врачебной связи. На терри-
тории создан и пункт для де-
зинфекции медтранспорта. 
Общая сумма финансирова-
ния, включая строительство 
и закупку медоборудования, 
составила 532 млн. рублей.

В пандемию оказывается и 
поддержка жителям, нуждаю-
щимся в помощи. В 2020 году 
Благотворительный фонд Ма-
рины Седых одним из первых 
в России запустил программы 
реабилитации для перенес-
ших коронавирус в средней 

и тяжелой форме. Обследо-
вание и восстановительное 
лечение уже получили более 
260 жителей Усть-Кутского 
района.

Работа по оказанию помо-
щи врачам и жителям регио-
на будет продолжаться.

Над проектом «Твой вы-
бор» работала 19-летняя 
жительница Усть-Кута Мари-
на Дыдык. На его реализа-
цию выделено 890 тыс. руб. 
Деньги пойдут на обустрой-
ство квест-комнаты, которая 
воссоздаст интерактивную 
реальность, благодаря ей 
участники игры смогут уви-
деть всю тяжесть употребле-
ния наркотиков. 

«Великолепная новость 
для молодёжи Усть-Кутско-
го района, да и для всех его 

жителей в целом, – победа 
проекта с такой важной и 
актуальной инициативой. 
Вряд ли кто-то будет спо-
рить, что на территории 
региона проблема наркоза-
висимости не искоренена и 
продолжает существовать. 
Прекрасно, что инициатив-
ная молодежь пытается 
переломить эту ситуацию, 
мы на своём уровне готовы 
всячески помогать», – про-
комментировал событие Де-
нис Некипелов.

Интерактивную квест-комнату 
по профилактике 

наркозависимости откроют 
в Усть-Куте

В Усть-Куте обустраивают квест-комнату для профи-
лактики наркозависимости, рассказал депутат Законо-
дательного Собрания Иркутской области от территории 
Денис Некипелов. Объект на базе креативного кластера 
«Новая ХХ» появится благодаря победе во Всероссий-
ском конкурсе молодежных проектов среди физических 
лиц в 2021 году. 
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24-й лунный день. Убывающая луна в Деве. День не из простых. нельзя начинать ничего нового. не берите на себя слишком много. в 
общении избегайте многословности и критики. А вот мнение окружающих о себе выслушайте. Большого количества общения лучше 
избегать. Голодание также пойдёт на пользу. подсознание покажет источник ваших проблем во сне.

25-й лунный день. Убывающая луна в весах. в этот день наибольшую эффективность принесут уединение и фокус на целях. постарайтесь 
остаться дома и доделать накопившиеся дела. если у вас есть нерешённые вопросы и проблемы – помедитируйте, ответ придёт сегодня. если 
захотите прогуляться, то желательно сделать это одному.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,
30 НОЯБРЯ

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный при-
говор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Премьера 
года. «Вертинский» 
Т/с (16+)
23.40 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.20 Познер (16+)
1.25 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Премьера го-
да. «Вертинский» Т/с 
(16+)
22.45 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Эдуард Ар-
темьев. Обыкно-
венный гений» Д/ф 
(12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Ключ от всех 
дверей» Т/с (12+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Идиот» Т/с 
(12+)
4.10 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (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 «Снегоуборщик» 
Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Бэтмен: Начало» 
Х/ф (16+)
3.50 «Выход Дракона» 
Х/ф (16+)
5.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Ватикан - город, 
который хотел стать 
вечным» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» 
Д/с
8.50 «Анна Петровна» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
13.15 «Острова» Д/с
14.00 «Имя розы» Т/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Под-
робно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Острова» Д/с
16.35 «Анна Петровна» 
Х/ф
17.45 Торжественное 
открытие XXII Между-
народного телевизион-
ного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 История искус-
ства
21.30 «Белая студия»
22.15 «Имя розы» Т/с
23.10 «Зоя Богуслав-
ская. Мои люди» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
2.00 «Ватикан - город, 
который хотел стать 
вечным» Д/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Итоги сезона (0+)
14.35 «Игры Титанов» (12+)
15.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
16.20 Новости
16.25 «Есть тема!»
17.25 Специальный репор-
таж (12+)
17.45 «Кто есть кто?» Х/ф 
(16+)
18.35 Новости
18.40 «Кто есть кто?» Х/ф 
(16+)
20.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
20.55 Новости
21.00 «Громко»
21.55 Футбол. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Локомотив» (Мо-
сква). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 Все на Матч!
2.55 Тотальный футбол 
(12+)
3.25 Новости
3.30 «Золотой мяч»
5.00 Все на Матч!
5.45 «Есть тема!» (12+)
6.05 «Сговор» Т/с (16+)
7.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
8.40 Новости (0+)
8.45 Баскетбол. Исландия 
- Россия. Чемпионат ми-
ра-2023. Отборочный тур-
нир. Мужчины (0+)
10.15 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
16.15 Новости
16.20 «Есть тема!»
17.20 Все на регби!
17.50 «Игра в четыре руки» 
Х/ф (16+)
18.35 Новости
18.40 «Игра в четыре руки» 
Х/ф (16+)
20.10 «Бесстрашный Король 
кунг-фу» Х/ф (16+)
20.40 Новости
20.45 «Бесстрашный Король 
кунг-фу» Х/ф (16+)
22.05 «Дуэль» Х/ф (16+)
23.00 Новости
23.05 «Дуэль» Х/ф (16+)
0.25 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Салернита-
на» - «Ювентус». Чемпио-
нат Италии. Прямая транс-
ляция
5.45 «Есть тема!» (12+)
6.05 «Сговор» Т/с (16+)
7.55 Гандбол. «Лемго» (Гер-
мания) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия). Лига Европы. 
Мужчины (0+)
9.00 Новости (0+)
9.05 Футбол. Дания - Рос-
сия. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Жен-
щины (0+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.30 «Параграф 78» 
Х/ф (16+)
3.55 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.25 «Провинциал» 
Т/с (16+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.20 «Параграф 78. 
Фильм второй» Х/ф 
(16+)
3.50 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.30 «Провинциал» 
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест» 
(16+)
0.00 «Каникулы» Х/ф (18+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Секса не будет!!!» Х/ф 
(18+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
4.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Армия строителей Древ-
него Рима» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Музыкальная история» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.25 «Книга» Д/ф
13.10 Линия жизни
14.05 «Имя розы» Т/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.35 «Анна Петровна» Х/ф
17.45 Мастер-класс
18.35 «Армия строителей Древ-
него Рима» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Роман в камне» Д/ф
21.20 «2 Верник 2»
22.15 «Имя розы» Т/с
23.10 «Зоя Богуславская. Мои 
люди» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.00 «Армия строителей Древ-
него Рима» Д/ф
1.55 Мастер-класс
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Ключ от всех 
дверей» Т/с (12+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Идиот» Т/с (12+)
4.10 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии



Ленские ВЕСТИ
26 ноября 2021 года 8 ТВ-программы и полезные советы

СРЕДА,
1 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
2 ДЕКАБРЯ

26-й лунный день. Убывающая луна в весах. Этот день потребуется от вас проявления твёрдости и решительности. придётся быть лидером, 
принимать серьёзные решения, идти на риски. неуёмную энергию следует направить на созидание. прекрасное время для очищения окружающего 
пространства. освободите дом от старых вещей, проведите генеральную уборку, создайте уютную обстановку.

27-й лунный день. Убывающая луна в Скорпионе. в этот период необходимо обратить ваше особое внимание на свои контакты. Будьте осторожны 
с людьми, способными влиять на вас словом и действием. вокруг много завистников, которые пытаются помешать вам и сбить с намеченного 
пути. новые знакомства будут удачными. приятные эмоции принесут посиделки с близкими друзьями или романтический ужин при свечах.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Премьера го-
да. «Вертинский» Т/с 
(16+)
22.45 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.20 «До и после По-
беды». К 125-летию 
со дня рождения Ге-
оргия Жукова Д/ф 
(12+)
1.25 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Премьера 
года. «Вертинский» 
Т/с (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.40 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.20 «Нина Гребеш-
кова. «Я без тебя 
пропаду» Д/ф (12+)
1.25 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Ключ от всех 
дверей» Т/с (12+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Идиот» Т/с (12+)
4.10 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Ключ от всех 
дверей» Т/с (12+)
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Идиот» Т/с (12+)
4.10 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (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 человечества 
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 «Инопланетное вторже-
ние: Битва за Лос-Анджелес» 
Х/ф (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Неуязвимый» Х/ф (12+)
3.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем 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 «Морской бой» 
Х/ф (12+)
23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Чудо на Гудзоне» 
Х/ф (16+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Анна Петровна» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Душа Петербурга» Д/ф
13.15 «Таир Салахов. Все 
краски мира» Д/ф
14.05 «Имя розы» Т/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 «Забытое ремесло» Д/с
16.35 «Мелодия на два го-
лоса» Х/ф
17.50 Мастер-класс
18.35 «Ватикан - город, кото-
рый хотел стать вечным» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 «Маршал Жуков. Па-
мять». 125 лет со дня рожде-
ния Георгия Жукова Д/ф
22.15 «Имя розы» Т/с
23.10 «Зоя Богуславская. Мои 
люди» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.10 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» Д/ф
2.00 «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама» Д/ф
2.40 Pro memoria
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Мелодия на два голоса» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Маршал Жуков. Па-
мять» Д/ф
13.05 «Роман в камне» Д/ф
13.35 «Современник своего 
детства». 80 лет Сергею Ба-
невичу Д/ф
14.05 «Имя розы» Т/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Мелодия на два голо-
са» Х/ф
17.55 «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама» Д/ф
18.35 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Космический рейс. Мис-
сия на Марс» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Имя розы» Т/с
23.10 «Зоя Богуславская. Мои 
люди» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.05 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» Д/ф
1.55 «Сергей Доренский. О 
времени и о себе» Д/ф
2.40 Pro memoria
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 «Бесстрашный Король 
кунг-фу» Х/ф (16+)
16.15 Новости
16.20 «Есть тема!»
17.20 Специальный репор-
таж (12+)
17.40 Смешанные едино-
борства. А. Емельяненко - М. 
Сантос. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Сыктывкара 
(16+)
18.35 Новости
18.40 «Полный нокдаун» Х/ф 
(16+)
20.40 Новости
20.45 «Скалолаз» Х/ф (16+)
23.00 Новости
23.05 «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» Х/ф (16+)
1.00 Все на Матч!
1.25 Футбол. «Интер» - 
«Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.50 Новости
3.55 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
5.55 «Есть тема!» (12+)
6.15 «Сговор» Т/с (16+)
8.05 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Авенида» (Испания). 
Евролига. Женщины (0+)
9.00 Новости (0+)
9.05 Волейбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный ре-
портаж (12+)
14.25 «Брюс Ли: Рожде-
ние Дракона» Х/ф (16+)
16.20 Новости
16.25 «Есть тема!»
17.25 Специальный ре-
портаж (12+)
17.45 «Дуэль» Х/ф 
(16+)
18.35 Новости
18.40 «Дуэль» Х/ф 
(16+)
20.00 Все на Матч!
20.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции
22.25 Все на Матч!
23.00 Новости
23.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции
0.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Евроли-
га. Мужчины. Прямая 
трансляция
2.55 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Лацио» - 
«Удинезе». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
5.45 «Есть тема!» (12+)
6.05 «Сговор» Т/с (16+)
7.55 «Спорт высоких 
технологий» Д/ф (12+)
9.00 Новости (0+)
9.05 «Андердог» Х/ф 
(16+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью 
(16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.40 Поздняков (16+)
0.50 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
3.45 «Агентство 
скрытых камер» Т/с 
(16+)
4.30 «Провинциал» 
Т/с (16+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точка» 
Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.40 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.50 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.40 «Выйти замуж за 
генерала» Х/ф (16+)
4.30 «Провинциал» 
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Секс по дружбе» Х/ф 
(16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Девушка без комплек-
сов» Х/ф (18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
3 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
4 ДЕКАБРЯ

28-й лунный день. Убывающая луна в Скорпионе. День предрасположен к конфликтам и спорам, разочарованию и эмоциональному по-
трясению. постарайтесь не выяснять отношения с коллегами и не ссориться с близкими. раздор вокруг может привести к принятию 
неправильных решений в работе и потере финансов. проявите максимальную сдержанность и мудрость. 

29-й лунный день. новолуние. Это идеальное время для проработки своих мыслей. важно окружить себя положительной энергетикой, отпустить 
старые обиды, сфокусироваться на том, что вас окружает. Уделите время себе. Займитесь тем, что делает вас счастливым. высыпайтесь, 
следите за питанием, сведите к минимуму употребление алкоголя. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Го-
лос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Премьера. «Мон-
стры рока в Тушино. 
30 лет спустя» Д/ф 
(16+)
1.20 Вечерний 
Unplugged (16+)
2.10 Наедине со всеми 
(16+)
2.55 Модный приговор 
(6+)
3.45 Давай поженимся! 
(16+)
4.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
«Александр Вертин-
ский. «Жил я шумно и 
весело» Д/ф (16+)
11.25 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 «До и после По-
беды». К 125-летию со 
дня рождения Георгия 
Жукова Д/ф (12+)
15.10 «Две жизни Ека-
терины Градовой» Д/ф 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.55 «Ледниковый 
период». Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
23.05 Патрисия Каас. 
«На 10 лет моложе» 
(12+)
0.55 «Наедине со все-
ми». Патрисия Каас 
(16+)
1.50 Модный приговор 
(6+)
2.40 Давай поженим-
ся! (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Аншлаг и Компа-
ния (16+)
23.50 Торжественная 
церемония вручения 
Российской нацио-
нальной музыкальной 
премии «Виктория»
1.55 «Идиот» Т/с (12+)
3.45 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.34 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 од-
ного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясни-
ков (12+)
13.40 «Несломлен-
ная» Т/с (12+)
18.00 Привет, Ан-
дрей! (12+)
20.00 Вести в суббо-
ту
21.00 «И в счастье и 
в беде» Х/ф (12+)
1.10 «Злая судьба» 
Х/ф (12+)
4.23 Перерыв в ве-
щании

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем 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 «Остров» Х/ф 
(12+)
23.40 «24 часа на 
жизнь» Х/ф (16+)
1.25 «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» 
Х/ф (18+)
3.55 «Цвет ночи» Х/ф 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.40 «Фердинанд» 
М/ф (6+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
13.05 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.10 «Смертельная 
гонка» Х/ф (16+)
20.20 «Перевозчик» 
Х/ф (16+)
22.05 «Перевозчик-2» 
Х/ф (16+)
23.45 «Заложник» Х/ф 
(16+)
1.55 «Снегоуборщик» 
Х/ф (18+)
3.55 «Расплата» Х/ф 
(16+)
5.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Осовец. Крепость духа» 
Д/ф
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
8.45 «Мелодия на два голоса» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
13.25 Открытая книга
13.50 «Роман в камне» Д/ф
14.20 «Космический архитек-
тор». К юбилею Галины Бала-
шовой Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Письма из провинции
15.45 «Энигма»
16.25 «Горячие денечки» Х/ф
17.55 «О времени и о себе». 
90 лет со дня рождения Сергея 
Доренского Д/ф
18.35 «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.55 Линия жизни
21.50 «Неподсуден» Х/ф
23.10 «2 Верник 2»
0.00 Новости культуры
0.20 «Белая мама» Д/ф
2.00 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Лето Господне
7.05 «Петух и краски». 
«Царевна-лягушка» 
М/ф
8.00 «Горячие денеч-
ки» Х/ф
9.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.55 «Неподсуден» 
Х/ф
11.20 XXII Междуна-
родный телевизион-
ный конкурс юных 
музыкантов «Щел-
кунчик»
13.25 Черные дыры. 
Белые пятна
14.10 «Земля людей» 
Д/с
14.35 «Право на пры-
жок» Х/ф
16.25 «Чистая побе-
да. Освобождение 
Ростова». К 80-летию 
завершения Ростов-
ской наступательной 
операции Д/ф
17.10 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
17.40 «Отцы и дети» 
Д/с
18.10 «Завтрак у Тиф-
фани» Х/ф
20.00 Большой мю-
зикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.05 «Исчезнувшая 
Банни Лейк» Х/ф
1.50 «Искатели» Д/с
2.35 «Большой под-
земный бал» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Полный нокдаун» Х/ф 
(16+)
16.20 Новости
16.25 Специальный репортаж 
(12+)
16.45 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии
18.15 «Есть тема!»
19.10 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии
21.20 Все на Матч!
21.55 Новости
22.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Челябинска
23.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.25 Новости
2.30 Борьба. Гран-при Москва - 
Кубок «Алроса». Прямая транс-
ляция
4.30 «Точная ставка» (16+)
4.50 Все на Матч!
5.10 Футбол. «Бенфика» - 
«Спортинг». Чемпионат Порту-
галии. Прямая трансляция
7.15 Гандбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из. Испании (0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины (0+)
9.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - Р. Фогат. И. 
Муртазаев - Р. Эрсель. One FC 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Талант и поклонники» 
М/ф (0+)
14.15 «Стадион шиворот-навы-
ворот» М/ф (0+)
14.25 «Скалолаз» Х/ф (16+)
16.40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.20 Все на Матч!
18.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
20.55 Все на Матч!
21.45 Новости
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
1.55 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
3.30 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Смешанные единоборства. 
М. Магомедов - Г. Матевосян. 
ACA. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)
7.45 Формула-1. Гран-при Сау-
довской Аравии. Квалификация 
(0+)
9.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рей-
нджерс» - «Чикаго Блэкхокс». 
НХЛ. Прямая трансляция

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Простые секреты 
(16+)
10.00 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
11.00 Сегодня
11.25 ЧП. Расследо-
вание (16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точка» 
Т/с (16+)
0.15 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.10 Квартирный во-
прос (0+)
3.05 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.05 «Провинциал» 
Т/с (16+)

6.15 «Выйти замуж за 
генерала» Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)
9.45 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... 
(16+)
15.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+)
22.20 Секрет на мил-
лион (16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.40 Дачный ответ 
(0+)
3.35 «Провинциал» 
Т/с (16+)

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

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Полярный» Т/с (16+)
15.00 «Полярный» Т/с (16+)
15.30 «Полярный» Т/с (16+)
16.00 «Полярный» Т/с (16+)
16.30 «Полярный» Т/с (16+)
17.00 «Полярный» Т/с (16+)
17.30 «Полярный» Т/с (16+)
18.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
19.15 «Звезды в Африке» 
(16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» (16+)
0.30 «Yesterday» Х/ф (12+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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1-й лунный день. растущая луна в Стрельце. в эти лунные сутки вас могут мучить сомнения, растерянность и нерешительность. не поддавай-
тесь панике, не принимайте необдуманных решений, не делайте поспешных выводов. Сохранить внутреннее спокойствие и уверенность в себе 
поможет общение с природой. прогуляйтесь по парку, съездите в лес или пересадите цветок. побудьте наедине со своими мыслями.

4.00 «Семейный дом» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Семейный дом» Т/с 
(16+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Я и здесь молчать 
не буду!» Ко дню рожде-
ния Геннадия Хазанова 
Д/ф (12+)
15.00 Премьера. «60 луч-
ших». К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых 
(16+)
17.35 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)
23.10 Премьера. «Коро-
ли» Д/ф (16+)
0.15 «Тур де Франс» Д/с 
(18+)
2.05 Наедине со всеми 
(16+)
2.50 Модный приговор 
(6+)
3.40 Давай поженимся! 
(16+)

5.20 «Обет молчания» 
Х/ф (16+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 
(16+)
13.30 «Несломлен-
ная» Т/с (12+)
18.40 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
23.15 «30 лет без Со-
юза» Д/ф (12+)
0.10 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.45 «Дуэль» Х/ф 
(12+)
3.25 «Обет молчания» 
Х/ф (16+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
8.50 «Скорость» Х/ф 
(16+)
11.05 «Скорость-2: 
Контроль над круи-
зом» Х/ф (16+)
13.30 «Остров» Х/ф 
(12+)
16.10 «Перевозчик» 
Х/ф (16+)
18.00 «Перевоз-
чик-2» Х/ф (16+)
19.40 «Паркер» Х/ф 
(16+)
22.00 «Последний 
рубеж» Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
(16+)

6.30 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
7.05 «Каштанка» М/ф
7.40 «Моя любовь» Х/ф
8.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.25 «Завтрак у Тиффа-
ни» Х/ф
11.20 XXII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
13.25 Диалоги о живот-
ных
14.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
14.40 «Черная птица» 
Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Рубеж». 80 лет 
со дня начала контрна-
ступления советских во-
йск против немецко-фа-
шистских войск в битве 
под Москвой Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Мусульманин» 
Х/ф
21.55 Шедевры мирово-
го музыкального театра
1.00 «Моя любовь» Х/ф
2.15 Диалоги о живот-
ных
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэк-
хокс». НХЛ. Прямая транс-
ляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Матч-реванш» М/ф 
(0+)
14.20 «Кулак легенды» Х/ф 
(16+)
16.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
18.00 Все на Матч!
18.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
21.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швеции
23.10 Все на Матч!
0.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
1.15 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. Прямая 
трансляция
3.30 Новости
3.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Дженоа». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Гандбол. Россия - 
Польша. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из. 
Испании (0+)
8.00 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии (0+)
9.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - И. Крус. С. 
Деревянченко - К. Адамес. 
Прямая трансляция из США

5.45 «Двадцать во-
семь панфиловцев» 
Х/ф (12+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Фактор страха 
(12+)
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
21.10 Суперстар! Воз-
вращение (16+)
23.45 Звезды со-
шлись (16+)
1.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.30 «Провинциал» 
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
12.35 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
13.40 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
14.50 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
15.55 «Белоснежка и 
охотник» Х/ф (16+)
18.30 «Безумный Макс: 
Дорога ярости» Х/ф 
(16+)
21.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
22.00 «Новые танцы» 
(16+)
0.00 «Talk» (18+)
1.00 «40 дней и 40 но-
чей» Х/ф (16+)
2.50 «Импровизация» 
(16+)
3.45 «Импровизация» 
(16+)
4.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Информация о положении на рынке труда 
Усть-Кутского района за сентябрь 2021 года

№ Вакансии
Максималь-

ная 
зарплата, 

руб.
Сфера деятельности

1 Электросварщик ручной сварки 150 025,00 Сварочные работы

2 Монтажник технологических трубопроводов 144 070,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

3 Трубопроводчик линейный 130 000,00 Переработка и транспортировка горючих полезных 
ископаемых

4 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 130 000,00 Профессии, общие для всех сфер деятельности 

5 Механик 120 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер 
деятельности

6 Электрогазосварщик 118 000,00 Сварочные работы
7 Водитель автомобиля 115 000,00 Автомобильный и электротранспорт

8 Геодезист 110 000,00 Геологоразведочные и топографо-геодезические 
работы

9 Тракторист по подготовке лесосек, трелевке 
и вывозке леса 109 624,00 Лесозаготовительная промышленность

За сентябрь 2021 года в Центр занятости населения 
города Усть-Кута за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 144 человека. Признано безработ-
ными 81 человек. Трудоустроено с начала года 974 че-
ловека. Уровень трудоустройства составили 53%. По 
состоянию на 1 октября 2021 года на регистрационном 
учете в качестве ищущих работу состоит 425 человек, 
в качестве безработных – 255 человек. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 
1 октября 2021 года составил 1,0%.

Численность трудоспособного населения состав-
ляет 25 106 человек. 

По состоянию на 1 октября 2021 года в банке вакан-
сий зарегистрировано 5 231 вакансия. 

Коэффициент напряженности на рынке труда 
Усть-Кутского района на 1 октября 2021 года составил 0,05.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗН города Усть-Кута 
за период с 01.09.2021 по 30.09.2021

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости населения Иркутской 
области на 2019 – 2024 гг.» за январь – июль 2021 года 
получили государственные услуги 1 707 человек:

– временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время – 205 человек;

– оплачиваемые общественные работы – 87 человек;
– испытывающие трудности в поиске работы и 

граждане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 10 
человек;

Получили услуги:
– по профориентации – 1 096 человек;

– по социальной адаптации – 81 человек;
– по психологической поддержке – 123 человека;
– по стажировке выпускников – 2 человека;
– по профессиональному обучению – 89 человек;
– по сопровождению инвалидов – 5 человек;
– по самозанятости – 9 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работ-

ников по причине ликвидации организации либо 
сокращения численности или штата работников за 
сентябрь 2021 года представила 1 организация, уволе-
но с начала года 69 человек, численность работников, 
планируемых к увольнению после 1 октября 2021 года, 
составляет 118 человек.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ
Усть-Кутский инспекторский участок Центра 

ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Иркут-
ской области в соответствии с приказом МЧС 
№ 731 от 30.09.2020 г. «Об утверждении правил 
пользования переправами и наплавными моста-
ми в Российской Федерации» информирует вла-
дельцев ледовых переправ, планирующих вве-
сти в эксплуатацию на территории Усть-Кутского 
муниципального образования ледовые перепра-
вы в осенне-зимний период 2021 - 2022 гг. Еже-
годно перед началом использования переправ, 
ледовых переправ и наплавных мостов (далее 
– объект, объекты соответственно) их вла-
дельцы направляют в подразделение ГИМС 
МЧС России заявление-декларацию объекта. 
Заявление-декларация осуществляется одним 
из следующих способов: на бумажном носите-
ле; посредством почтовой связи; нарочным; 
информационных ресурсов МЧС России в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Усть-Кутский инспекторский участок 
Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России 

по Иркутской области

ИЗВЕЩЕНИЕ

Публичные слушания по проекту бюджета Поды-
махинского муниципального образования на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов состо-
ятся 21 декабря 2021 года в 14 часов 30 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 муниципального 
образования на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов осуществляется не позднее 20 декабря 
2021 года в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: 
п. Казарки, ул. Мира, д. 1.



Ленские вести
26 ноября 2021 года 11 Объявления. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Требуются уборщицы 
на производство. Работа 
вахтовым методом, за-
езд с г. Усть-Кут. Мини-
мальный срок вахты один 
месяц. Заработная плата 
достойная. Тел. 8-964-
801-85-51.

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 

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

новую 3-комнатную 
квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Цена 2 
500 тыс. руб. Дом сдан 
в 2016 году, кирпичный, 
квартира тёплая, простор-
ная, солнечная сторона, 
вид из окон на р. Лену. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сотрудники Усть-Кутской межпоселенческой библи-
отеки и ветераны культуры выражают соболезнова-
ние Крутько Таисии Михайловне в связи с уходом из 
жизни 

МУЖА. 
Скорбим вместе с Вами

16 ноября 2021 года ушла из жизни 
ГРОМИК 

Мария Михайловна,
вдова участника Великой Отечественной войны, ве-
теран труда строительства БАМ.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вание родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

29 октября 2021 года на 90-м году ушла из жизни
МОСКОВЕЦ 

Зоя Ивановна,
из поколения детей войны, работник Осетровского 
речного порта.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вание родным и близким покойной.

 Скорбим вместе с вами.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-

ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, СОТ «Таежник», № 29 с 
кадастровым номером 38:18:111901:40

Заказчик кадастровых работ – Салыхова Людмила 
Владимировна. Почтовый адрес: г. Усть-Кут ул. Хал-
турина, 44-56.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:111901. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 28 де-
кабря 2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, подтвержда-
ющие личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: город Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис ООО «Земля». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 27 
ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  по 
тел. 8(39565)5-78-36 (пн. - пт. с 9.00 до 17.00) Пись-
менные сообщения направлять по адресу: 666780, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2; или по 
электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-

ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, СОНТ «Ясная поляна», 
88, с кадастровым номером 38:18:111201:80 

Заказчик кадастровых работ – Завгородняя Лю-
бовь Николаевна. Почтовый адрес: г. Усть-Кут ул. 
Халтурина, 44-29.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:111201. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 28 де-
кабря 2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, подтвержда-
ющие личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: город Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис ООО «Земля». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 27 
ноября 2021 г. по 27 декабря 2021 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  
по тел. 8(39565)5-78-36 (пн. - пт. с 9.00 до 17.00) 
Письменные сообщения направлять по адресу: 
666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 
2; или по электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru

Тамбур большой, на две 
квартиры. Тел. 8-924-601-
87-75.   (1-4)

*** 
продам или обменяю на 

Алтайский край уютную 
3-комн. квартиру, 53,2 кв. 
м, 5/5 этаж, ул. Пушкина, 
123. Цена 2 300 тыс. руб. 
Дом кирпичный, имеется 
балкон, санузел совмещён-
ный. Хорошее месторас-
положение, рядом лесной 
массив. Тел. 8-914-903-66-
92, после 15 часов.    (1-4) 

За октябрь 2021 года в Центр занятости населения 
города Усть-Кута за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 137 человек. Признано безработ-
ными 82 человека. Трудоустроено с начала года 1 039 
человек. По состоянию на 1 ноября 2021 года на реги-
страционном учете в качестве ищущих работу состоит 
386 человек, в качестве безработных – 233 человека. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 

1 ноября 2021 года составил 0,9%.
Численность трудоспособного населения состав-

ляет 25 106 человек. 
По состоянию на 1 ноября 2021 года в банке вакан-

сий зарегистрировано 4 931 вакансия. 
Коэффициент напряженности на рынке труда 

Усть-Кутского района на 1 ноября 2021 года составил 
0,05.

Информация о положении на рынке труда 
Усть-Кутского района за октябрь 2021 года

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦЗН города Усть-Кута
за период с 01.10.2021 по 31.10.2021

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Электрогазосварщик 150 000,00 Сварочные работы
2 Монтажник 120 000,00 Химико-фармацевтические производства
3 Учетчик 110 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

4 Производитель работ (прораб) (в строи-
тельстве) 100 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и 

организаций
5 Водитель автомобиля 100 000,00 Автомобильный и электротранспорт
6 Слесарь-электромонтажник 88 000,00 Слесарные и слесарно-сборочные работы

7 Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию 88 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

8 Машинист бульдозера 80 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы
9 Машинист автогрейдера 80 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости населения Иркутской 
области на 2019 – 2024 гг.» за январь – октябрь 2021 
года получили государственные услуги 1 741 человек:

– временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время – 205 человек;

– оплачиваемые общественные работы – 90 человек;
– испытывающие трудности в поиске работы и 

граждане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 10 
человек.

Получили услуги:
– по профориентации – 1 124 человека;
– по социальной адаптации – 81 человек;

– по психологической поддержке – 128 человек;
– по стажировке выпускников – 2 человека;
– по профессиональному обучению – 87 человек;
– по сопровождению инвалидов – 5 человек;
– по самозанятости – 9 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работ-

ников по причине ликвидации организации либо 
сокращения численности или штата работников за 
октябрь 2021 года представили 7 организаций, уволе-
но с начала года 69 человек, численность работников, 
планируемых к увольнению после 1 ноября 2021 года, 
составляет 107 человек.

Ю.П. ГАЛЫШЕВА,
директор ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута

УСЛУГИ

Ателье предлагает ус-
луги по ремонту и поши-
ву одежды. Наш адрес: 
ул. Коммунистическая, 9 
(Новый РЭБ). Тел. 8-904-
141-15-74.

ПРОДАЁМ 
РАЗНОЕ

козочек, козликов, на-
воз. Дёшево. Тел. 8-924-
601-99-08.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
из Санкт-Петербурга

г. Усть-Кут, ул. Горького, 48, каб. 2 
(поликлиника Водников)

Запись по тел. 8-924-604-89-48

Приглашает взрослых и детей 
на квантовую терапию, лечение лазером,

диагностику (в т. ч. онкологических 
заболеваний) 

           НОВИНКА!!
– лазерная чистка крови, 
– реабилитация после ковида 
   и повышение иммунитета
– опорно-двигательная система
– сердечно-сосудистая
– эндокринная
– желудочно-кишечный тракт
– урология
– лор-заболевания

О противопоказаниях консультация специалиста

Лицензия № ЛО-47-01 001441 от 17 мая 2016 г.

Также 

принимаются 

дети. 

Консультация 

бесплатно!

Реклама 
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Более 15 тысяч бездомных животных 
выявили в иркутской области

В Иркутской области в 2021 году выявлено 15 549 животных без владель-
цев. Их количество по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 14,2%. 
Отловили уже 5 023 особей. Большинство животных после стерилизации и 
вакцинации против бешенства вернули в прежнюю среду обитания. А новые 
хозяева появились у 1 737 собак и кошек. Об этом рассказал на сессии ЗС во 
время депутатского часа руководитель службы ветеринарии региона Сергей 
Шевченко.

48-я сессия Законодательного
прошла под председательством

Выплаты многодетным семьям 
при отсутствии возможности получить 

земельный участок будут 
установлены законом

Проект закона «О предоставлении бесплатного земельного участка в соб-
ственность граждан в Иркутской области» принят в первом чтении на ноябрь-
ской сессии Законодательного Собрания. В нём законодательно закрепляется 
денежная выплата многодетным семьям с тремя и более детьми в случае 
невозможности предоставления им земельного участка. 

Докладывая на сессии ЗС, министр 
имущественных отношений Иркутской 
области Марина Быргазова, отмети-
ла, что речь идёт о выплате в раз-
мере 200 тыс. рублей. В этом году 
такие выплаты уже производятся со-
гласно указу губернатора Иркутской 
области. Теперь основные положения 

указа предлагается закрепить законо-
дательно. По данным министерства, 
заявку на выплаты подали 717 семей, 
для 579 из них выплаты были одобре-
ны, 283 семьи такие выплаты уже по-
лучили. 

Депутаты ЗС продолжат работу над 
законопроектом во втором чтении. 

проект областного бюджета и стратегию 
социально-экономического развития 

рассмотрели депутаты на сессии

Главными вопросами на этой сессии стали законопроекты «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и законопроекта 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской 
области на период до 2036 года». 

В соответствии с законопроектом об 
областном бюджете на предстоящий 
трехлетний период объем доходов на 
2022 году составит 202,6 млрд. рублей, 
расходов – 211,3 млрд. рублей, дефи-
цит составит 5,3%. Почти 70% расхо-
дов будут направлены на социальную 
сферу, на инвестиции в государствен-
ную и муниципальную инфраструктуру 
предусмотрено более 18 млрд. рублей. 
Предварительно проект закона был 
рассмотрен всеми профильными коми-
тетами и комиссиями Законодательного 
Собрания, его направили в комитет по 
бюджету, который подготовит поправки 
ко второму чтению законопроекта. Также 
в соответствии законодательством были 
проведены публичные слушания. 

Стратегия социально-экономического 
развития Иркутской области предвари-

тельно обсуждалась на заседаниях всех 
комитетов и комиссий областного парла-
мента, а также на заседании Стратегиче-
ского совета. Проект закона разработан 
в целях обеспечения выполнения на тер-
ритории Иркутской области требований 
Федерального закона № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской 
Федерации». Документ согласован фе-
деральными органами исполнительной 
власти и Минэкономразвития России. В 
соответствии с действующим законода-
тельством в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу областного закона об 
утверждении стратегии правительством 
Иркутской области утверждается план 
мероприятий по ее реализации, содержа-
щий перечень конкретных мер и механиз-
мов, обеспечивающих достижение целей, 
задач и целевых показателей стратегии. 

На все виды мероприятий в област-
ном бюджете предусмотрена субвенция 
в размере 67,7 млн. рублей, что на 18,2 
млн. рублей больше, чем было израс-
ходовано на те же цели в 2020 году. К 
работе теперь привлекаются и неком-
мерческие организации (НКО), для под-
держки которых в областном бюджете 
предусмотрены гранты. По мнению Сер-
гея Шевченко, при финансовой поддерж-
ке таких организаций областной бюджет 
понесет меньше расходов, чем при стро-
ительстве государственных приютов. 

Такую поддержку получит НКО «Наде-
жда», которая работает на территории 
Усольского района. Мэр этого муници-
пального образования Виталий Матюха 
рассказал, что работа с животными без 
владельцев на территории ведется ак-
тивно, однако необходимо принять еще 
ряд мер, в том числе законодательных, 
касающихся обучения владельцев жи-
вотных, обязательной регистрации со-
бак и кошек, контроля за исполнением 
законодательства в сфере обращения с 
домашними животными. 

Председатель комитета по законода-
тельству о природопользовании, эколо-
гии и сельском хозяйстве Роман Габов 
считает, что в Иркутской области не-
обходимо проработать вопрос о льгот-
ных ценах на стерилизацию домашних 
животных. Пока стоимость этой услуги 
доступна не для всех жителей региона. 

Вице-спикер Лариса Егорова отмети-
ла, что оптимизировать работу необхо-
димо с проведения качественного мони-
торинга, потому что сейчас по докумен-
там почти все животные отловлены, но 
реальное количество собак на улицах 
не уменьшается. Александр Ведерников 

подчеркнул, что работа по вопросу об-
ращения с животными без владельцев 
будет продолжена. К следующей сессии 
областного парламента, которая состо-
ится 30 ноября, депутаты подготовят 
рекомендации правительству Иркутской 
области. 

В Усть-Кутском районе проблема без-
надзорных животных стоит не менее 
остро, чем на соседних территориях. 
Для её комплексного решения со сто-
роны администрации принят ряд мер, в 
число которых входит отлов бездомных 
животных. На эти цели из областного 
бюджета в этом году было выделено 
более 3 млн рублей. Специалисты ад-
министрации регулярно заключают му-
ниципальные контракты на отлов без-
надзорных особей. Данные мероприя-
тия выполняются ежемесячно согласно 
поступающим обращениям жителей и 
в рамках действующего законодатель-
ства, с соблюдением всех норм и тре-
бований закона «Об ответственном об-
ращении с животными». Параллельно 
специалистами администрации ведется 
работа с местными НКО по организации 
вхождения в программу субсидирования 
на строительство приюта. По словам 
председателя комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству адми-
нистрации Усть-Кутского муниципально-
го образования Михаила Тышкивского, 
строительство современного приюта 
для содержания и передержки бездо-
мных животных позволит оперативнее 
производить отлов и стерилизацию без-
домных собак. Это позволит контролиро-
вать популяцию бездомных животных в 
пределах Усть-Куткого района и в разы 
снизить их прирост.
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Автор законодательной инициативы 
депутат Законодательного Собрания Га-
лина Кудрявцева рассказала, в послед-
нее время в Иркутской области распро-

страняется такая форма токсикомании, 
как «сниффинг», при котором состояние 
токсического опьянения достигается пу-
тем вдыхания углеводородных сжижен-

собрания иркутской области 
спикера александра ведерникова

депутаты зс законом области 
закрепили ежегодную индексацию 

социальных выплат 
Принят проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской 

области в связи совершенствованием положений об индексации социальных 
выплат». Авторами законодательной инициативы стали депутаты Законода-
тельного Собрания Кузьма Алдаров, Александр Гаськов, Ирина Синцова и 
Артём Лобков. 

ных газов. Такой газ применяется для 
заправки зажигалок, для работы порта-
тивных туристских газовых плит и других 
товаров хозяйственно-бытового назна-
чения, которые находятся в свободном 
обращении. 

Законопроектом предлагается ввести 
ограничение на продажу несовершен-
нолетним товаров, содержащих сжи-
женный углеводородный газ. Данное 
явление распространено среди несо-
вершеннолетних в возрасте от 10 до 17 
лет, поскольку газ в баллонах легкодо-
ступен – его можно купить практически 
в любом торговом объекте. Серьёзность 
проблемы подтвердила уполномоченный 

по правам ребенка в Иркутской области 
Татьяна Афанасьева, сообщив, что в 
этом году зарегистрировано уже шесть 
летальных случаев среди детей по этой 
причине. 

Галина Кудрявцева отметила, что 
Иркутская область не единственный 
регион, где это явление принимает 
угрожающий характер. Недавно такой 
законопроект поддержали депутаты 
Краснодарского края. Уже приняты и 
действуют региональные законы в Ма-
гаданской области, Забайкальском крае, 
Саратовской области, Камчатском крае, 
Приморском крае, Ростовской области и 
других регионах. 

приняты льготы 
для санаторно-курортных организаций 

в иркутской области
Санатории и курорты смогут рассчитывать на льготы. Соответствующий 

законопроект рассмотрен в окончательной версии. Сейчас действующим за-
коном для таких организаций установлены льготные налоговые ставки в 5% 
и в 7,5% для отдельных видов экономической деятельности. Обязательным 
условием является то, чтобы на льготный вид деятельности приходилось не 
менее 70% всей деятельности организации.

Как рассказал председатель комитета 
по здравоохранению и социальной за-
щите Александр Гаськов, необходимость 
принятия закона связана с изменением 
Конституции Российской Федерации, в 
частности с введением нормы об обяза-
тельной индексации социальных выплат, 
а также поручениями Президента стра-
ны. Поправки необходимо внести в 27 
областных законов, которые регламен-
тируют 31 меру социальной поддержки. 
Сумма индексации на 2022 год составит 
54 млн. рублей, и эти средства уже пред-
усмотрены в проекте бюджета Иркутской 
области на будущий год. 

В первом и окончательном чтении был 
рассмотрен проект закона «О внесении 
изменений в закон Иркутской области 
«Об отдельных вопросах организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области». Докумен-
том предусматривается приведение 
отдельных норм регионального закона 
в соответствие с изменениями в феде-
ральном законодательстве. Так в феде-
ральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» 
внесены изменения по полномочиям 
контрольных органов власти и организа-
ций в сфере отдыха и оздоровления де-
тей субъекта Федерации. Кроме того, на 
высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта РФ возложены 
полномочия по утверждению «Положе-

ния о региональном государственном 
контроле и надзоре за достоверностью 
и актуальностью полноты сведений об 
организациях, содержащихся в реестре 
организаций отдыха детей и их оздоров-
ления».    

Приведения в соответствие с феде-
ральным законодательством потребо-
вал региональный закон «Об отдельных 
вопросах здравоохранения в Иркутской 
области». Как следовало из выступле-
ния руководителя службы по тарифам 
Иркутской области Александра Халиу-
лина, предлагаемые изменения каса-
ются контрольных полномочий в сфере 
ценообразования на лекарственные 
средства. В федеральные законы «Об 
обращении лекарственных средств» 
и «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» внесены изменения в части 
уточнения видов контроля, проводи-
мых органами исполнительной власти 
субъекта РФ и возложение полномочий 
по утверждению «Положения о регио-
нальном государственном контроле и 
надзоре за применением цен на лекар-
ственные препараты и включенные в 
перечень жизненно необходимых важ-
нейших лекарственных средств». Также 
корректируется терминология. Измене-
ния в региональный закон были приня-
ты в первом чтении. Предельный срок 
внесения поправок ко второму чтению 
– 6 декабря.

Однако к парламентариям стали обра-
щаться предприниматели. Они рассказа-
ли, что когда они осуществляют оба ви-
да деятельности, подходящие под льго-
ты, не по одному из них не набирается в 
итоге 70% и они теряют право на льготу. 
В связи с этим депутаты предложили в 
таком случае предоставлять льготную 
ставку 7,5% для организаций, которую 

ведут санаторно-курортную деятель-
ность, либо деятельность по организа-
ции отдыха детей и их оздоровления.

Председатель комитета по бюджету 
Наталья Дикусарова отметила, что эти 
изменения обсуждались с получателями 
льготы и они посчитали ставку справед-
ливой. Аналогичным образом этот во-
прос урегулирован и в других субъектах.

Проект закона «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих 
сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на тер-
ритории Иркутской области» единогласно рекомендован на сессии Законода-
тельного Собрания 17 ноября к принятию в первом чтении. 

законопроект об ограничении 
розничной продажи сжиженного 
газа несовершеннолетним принят 

зс в первом чтении
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– Марина Геннадьевна, для многих 
ваша работа, деятельность кол-
лег сводятся к штампу, взятому 
из зарубежных фильмов: на кушет-
ке лежит человек, нуждающийся в 
помощи специалиста, и тот внима-
тельно слушает, что записывает, 
советует. Как по-вашему, многие 
ли из нас нуждаются в профессио-
нальной помощи, например, психо-
лога? или мы считаем, что можем 
разобраться сами, но только запу-
тываемся, всё более и более копим 
негатив, доводя себя до неврозов и 
депрессии. Как понять, что нужна 
помощь психолога?

– Нужно понимать, чем отличается пси-
холог от психотерапевта, от клинического 
психоаналитика и, в частности, от психи-
атра. Определим для себя, что психолог 
работает со здоровыми людьми. Клини-
ческий психолог, психотерапевт работают 
с людьми, находящимися в пограничном 
состоянии между нормой и патологией. 

– Это можете определить вы. или 
врач. но как понять, кому нужна по-
мощь?

– Если человек испытывает определён-
ные неудобства в общении, его преследуют 
страхи, часто бывают стрессы, эмоциональ-
ные срывы; если начались конфликты с 
родными и сослуживцами – это серьёзный 
повод обратиться к психологу. И уже тот, 
исходя из состояния и сложности проблем, 
определит, какая помощь требуется. Есть 
этика оказания психологической помощи. 
Если вижу, что у человека глубокое депрес-
сивное состояние, а я не имею соответству-
ющего уровня образования и подготовки, 
то просто не имею права работать с таким 
человеком. Неверными методами можно 
нанести ещё больший вред. Как и у врача, 
у психолога основной принцип работы – не 
навреди. Каждый должен понимать, когда 
направить человека к узкому специалисту, 
если он не в силах помочь. 

Есть люди, которые сами прекрасно 
разрешают, скажем, бытовые неурядицы. 
Раньше не было так заметно, но сейчас 
многие проблемы возникают от недостат-
ка общения. Наверное, каждый испы-
тывал: поделился проблемой с другом, 
подругой – и стало легче. Вот пример 
такой простой психологической помощи. 
И человек уже видит путь решения того, 
что тяготит, пересматривает поведение. 
Если человеку некуда пойти, не с кем 
пообщаться, некому выговориться – да, 
начинаются проблемы.

– одна из проблем, которую необ-
ходимо решать, детская жесто-
кость?

– Не могу сказать, что современные 
дети более жестоки, чем 30 – 40 лет на-
зад. Мы все стали другими. И по-другому 
относимся к этому явлению. 

– вы упомянули о мерах профилак-
тики. есть результаты? 

– Да, конечно. Считаю, что эта система 
профилактической работы, которую мы 
выстроили, даёт положительные резуль-
таты. По сравнению с 2018 годом в два 
раза сократилось количество правона-
рушений среди детей, которые состоят 
на учёте в ИДН. Примерно такие же ре-
зультаты и среди учеников, состоящих 
на внутришкольном учёте: это ребята, 
которые замечены за курением, систе-
матически пропускают уроки, хулиганят.

– Можно ли сказать, что вы упреж-
даете сложную ситуацию?

– Да, конечно. Мы работаем на опе-
режение.

– тема отцов и детей вечна. Как 
вырастить ребёнка, помочь ему 
сформироваться, определиться с 
извечными ценностями и выбором 
жизненного пути? Сейчас многие 
говорят – ни на что не хватает 
времени.

– На ребёнка всегда должно хватать 
времени. Часто бывает, одели, накормили, 
в школу проводили – учись. Живи, как 
можешь, – нам некогда, мы заняты. Так 
не должно быть. Сегодня наблюдается 
дефицит общения межу родителями и 
детьми, нет взаимопонимания, доверия. 
Детям нужно внимание. Маленьким – 
обязательно ласка. Объятия, поцелуи. 
Слова поддержки во всём. Многие дети 
недополучают это. А в будущем у них 
появляются проблемы в выборе спутника 
жизни, при создании семьи, в общении со 
сверстниками и так далее.

Ничего не воспитывает так, как по-
ведение родителей, семьи, окружения. 
Когда родитель говорит одно, а дела-
ет другое – пример, как не нужно вести 
себя. Обычные нравоучения никогда не 
воспринимаются, а вызывают лишь не-
гатив и неприятие. Требует внимания и 
проработки ситуация, когда нежелатель-
ная информация получена на стороне, – 
обязательно нужно корректно обсудить, 
проговорить эти моменты. 

Но должны быть и разумные требова-
ния. Чтобы ребёнок знал свои обязанно-
сти в семье. А не просто эпизодически 
ходил за хлебом и изредка выносил му-
сор. Как правило, такие молодые люди, 
поступив в вуз и уехав в другой город, 
не умеют делать элементарного: пости-
рать рубашку, приготовить еду. Юноши и 
девушки стали более инфантильными.

Сейчас много говорится, что мы – учи-
теля, психологи – обязательно должны 
проводить с детьми большое количество 
тренингов, которые способствуют нала-
живанию внутриличностного общения. 
Раньше у детей таких проблем не было. 
Все выходили во двор, дружно играли в 
игры, устанавливали правила и учились 

межличностному общению. Да, были кон-
фликты, были драки. И это нормально 
для мальчиков, если не сопровождается 
жестокостью. Весь полученный таким 
образом опыт обращался пользой для 
дальнейшей жизни. 

Сейчас почти все дети проводят время 
дома за компьютером, с другими гажде-
тами. Очень часто ребёнок приходит в 
школу с красными глазами – полночи не 
спал, играл. У многих только одна мысль 
– скорее вернуться домой и снова сесть 
за компьютер. Это зависимость, с которой  
родители даже и не пытаются бороться. 
Конечно, такому ребёнку очень сложно 
налаживать межличностное взаимоот-
ношение. 

Ещё одна тенденция времени – люди не 

настроены разрешать какие-то проблемы 
самостоятельно, что-то выяснить, просто 
поговорить. Подрались дети? В любом 
конфликте в разной степени виноваты оба 
участника. Раньше родители решали эти 
вопросы или между собой, или с участием 
педагога. Теперь многим проще написать 
заявление в полицию или прокуратуру. 
Научиться договариваться можно только 
на практике, а для этого нужно общение. 
Его не заменит ничто. 

– Марина Геннадьевна, тема так 
называемого буллинга (травли, 
агрессивного преследования и уни-
жения) особенно актуальна сейчас. 
Как быть родителям, чей ребёнок 
пострадал от этого явления?

– Такие ситуации ни в коем случае 
нельзя замалчивать. Как правило, травля 
происходит на постоянной основе, это не 
единичная агрессия в отношении кого-то. 
В группе есть лидер, есть кто с ним вместе, 
но есть и наблюдатели. Так вот они все в 
равной степени ответственны за травлю, 
унижение человека. Эта ситуация может 
продолжаться годами, она деформирует 
психику всех, кто в этом участвует. К сожа-
лению, у пострадавшего от такого явления 
последствия  могут быть самые тяжёлые.

– неполная семья или семья, где 
один родитель приёмный. Как там 
строятся отношения? часто на 
такую семью наклеивают ярлык 
неблагополучной…

– Всё и всегда по-разному, индивиду-
ально. Говорить, что неполная семья или, 
в которой один из родителей не биологи-
ческий, неблагополучная, нельзя. Часто 
сталкиваюсь с мнением: вот эта семья 
благополучная. По каким критериям су-
дить? Квартира, автомобиль, высшее об-
разование родителей, высокий доход? 
Но в таких семьях иногда родителям нет 
дела до ребёнка, и он растёт как сорная 
трава. И вынужден привлекать внимание 

семьи и окружения, сверстников любым 
способом. Это проявляется в вызываю-
щем поведении, эпатажной одежде, прогу-
ливании школы, нарушении дисциплины, 
хулиганстве. 

– часто слышим о клиповом мыш-
лении молодёжи. Актуально?

– Очень актуально. Помимо инфантиль-
ности нынешнего поколения подростков 
существует проблема и так называемо-
го клипового мышления. У таких людей 
сложно с произвольной памятью, вни-
манием. Потому что листание гаджетов 
никак не способствует этому. Старшие 
поколения школьников учили стихи, и 
помнят их до сих пор. Сегодняшние моло-

дые полагаются на Интернет по принципу 
– если я не запомнил или не знаю чего-то, 
сейчас посмотрю.

И ещё одно тревожное явление. Хотим 
мы того или нет, но сегодня подростки 
иначе относятся к старшим. Проявляется 
это часто в отсутствии уважения. 

– Как вести себя в современном ми-
ре, чтобы меньше раздражаться, 
спокойнее относиться к негативу?

– Негатива, к сожалению, меньше не 
станет. Есть правило, которое работает 
всегда: если не можешь изменить ситу-
ацию, то нужно изменить отношение к 
ней. Больше думайте и делайте то, что 
приносит в жизнь успокоение, удоволь-
ствие, радость, отдых. Хобби, общение с 
близкими и дорогими людьми. Нужно всё 
принимать как данность. Решить для себя: 
я не буду делать и поступать вот так и так, 
потому что считаю недостойным. Мир мно-
гообразен, и каждый человек, приходящий 
в нашу жизнь, каждая новая встреча – всё 
неслучайно. И учит нас чему-то новому. 
Главное – принять и понять эти уроки.

– Жить в гармонии с собой и миром 
сложно, но можно! таков наш посыл 
читателям?

– Конечно! С моей точки зрения, счастье 
– это когда ты увлечён, занят любимым 
делом и оно приносит удовольствие. Сча-
стье – когда окружают любимые дорогие 
люди. И они все здоровы. Материальные 
блага не являются смыслом жизни. Её 
ценность в другом.

– Марина Геннадьевна, беседа с 
вами может длиться бесконечно, 
равно как неисчерпаема и тема раз-
говора. Благодарю за интересный 
рассказ. 

Подготовил Олег ИВАНОВ.
Фото автора 

и из открытых источников

они ВрачУют наши дУши

В прошлом номере «ЛВ» мы позна-
комили читателей с интересным 

собеседником, психологом, как говорит-
ся, какого поискать, методистом ресурс-
ного центра Управления образованием 
Усть-Кутского района Мариной Аганиной. 
Обязанности Марины Геннадьевны об-
ширны. Она курирует районное методиче-
ское объединение психологов: учителей 
логопедов и специальных коррекцион-
ных классов, социальных педагогов. 
Очень большое внимание уделяется и 
профилактической работе в школах. 

Как часто бывает, разговор вышел за 
рамки отведённой темы – получилась 
беседа, которую и предлагаем вниманию 
читателей. 
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Причал

Конкурс «ЛВ» к Дню матери

Светлане МИШАРИНОЙ 
Благодарю Вселенную, что мою жизнь доверили этой вос-

хитительной женщине! Её жизнь, как и её день, полностью 
посвящен мыслям о своих детях (у мамы нас пятеро), внуках 
и правнучке. Каждое её слово наполнено красотой, безгра-
ничной любовью, трепетной заботой. 

В свои 73 года она по-прежнему продолжает создавать 
для меня, моих братьев и сестер вкусную, ароматную, до-
брую, нежную атмосферу нашего детства. Рядом с ней всег-
да чувствуешь себя ребенком, вне зависимости от возраста. 
Это восхитительное чувство! Мама, я тебя люблю!

– главное слово 
в каждой судьбеМАМА

Самый трогательный праздник – это День матери. Мы объявили конкурс в социальной сети «инстаграм» на 
самое теплое и трогательное поздравление, где призом должна была стать публикация лучшего поздравления 
в нашей газете, но выбрать из таких искренних посланий мы не смогли, и считаем это правильным, ведь каждая 
мама, о которой говорят ее дети, достойна того, чтобы это услышали все!

Сегодня мы хотим рассказать вам, дорогие читатели, о мамах Усть-Кута, чьи дети поделились своими дочер-
ними чувствами и эмоциями. поздравляем всех причастных с этим чудесным днем!

Светлане МЕЛКОЗЕРОВОЙ
Благодаря тебе, моя родная мамуля, я точно знаю, что 

человек, у которого есть мама, счастливый от рождения. По-
тому что мама – учитель жизни, учитель проявления чувств 
и эмоций. 

У мамы самые вкусные пирожки, самый вкусный чай, у 
мамы самые теплые объятия, в которых просто хочется уто-
нуть, как в одеяле, и никогда из них не выбираться. 

Спасибо тебе, мамочка, за все, что ты сделала и продол-
жаешь делать по сей день, и теперь уже не только для меня, 
но и для моих детей! Я тебя очень люблю! 

Екатерине ПЕРЕГИНЯК 
Мама – особенный человек в жизни каждого. Я благодарна 

тебе, мама, за жизнь, за достойное воспитание, за теплое 
детство. Твои обеды  самые вкусные, поделки, которые мы 
делали вместе с тобой в детсаду и школе, всегда забирали 
на выставки, потому что ты вкладывала свою душу в наши 
отношения. Тот новогодний костюм снежинки, который ты 
перешила мне из своего свадебного платья, был лучшим на 
празднике и завоевал главный приз.

Мама, ты самая добрая и отзывчивая, всегда приходишь 
на помощь. Благодарю тебя за всё, желаю тебе здоровья, 
душевного спокойствия, огромного счастья. 

Любови БАТЕЕВОЙ
Нет дороже в жизни человека, чем мама. Моя ма-

ма – мой пример, моя мама – моя радость, моя мама 
– мой свет. Мама любит безусловной любовью, так 
не может больше никто. Она принимает меня любой, 
всегда поддержит и защитит. Не устану говорить тебе 
спасибо, моя милая мама, за любовь, за заботу, за 
свободу, за право на ошибки.

Я всегда буду стремиться быть такой же замеча-
тельной мамой для своего ребёнка. С праздником, 
моя идеальная женщина!

Ирине УЛЬЯНОВОЙ
Моя мама – тот человек, чья энергия и энергетика не раз 

помогали мне в трудных ситуациях. Она женщина, глядя на 
которую, я абсолютно уверена в том, что мы уже далеко не 
«слабый пол», о котором писали в книжках. И женщины могут 
очень многое!

Я вдохновляюсь примером моей милой мамы каждый день и 
благодарю большое синее небо над моей головой, что когда-то 
мы стали матерью и дочерью.

И знаете, так часто хочется повернуть время вспять, про-
снуться раньше мамы, прибежать к ней, забраться под одеяло 
и просто болтать. А о чем? Неважно. Главное – вместе! Глав-
ное – с мамой! 

Ольге СИВКО
Мамочка! Моя красавица! Спешу напомнить о моей 

безграничной любви к тебе. Пусть освещает твой путь 
самая счастливая звезда. Крепкого тебе здоровья, бла-
гополучия и всех земных благ! Живи и радуйся, и меня 
радуй долгие-долгие годы. Пусть надежда, вера и лю-
бовь всегда сопровождают тебя, моя мама!

Наталье ЕРЁМИНОЙ
Ты моё сердце, мама... Я благодарна Богу, что живу эту 

жизнь рядом с тобой. Что у такой большой девочки, как я, 
есть возможность примчаться к тебе в любой момент, ког-
да я тревожусь или безгранично счастлива, когда не могу 
найти решение или определилась, когда вдруг захотелось 
вкусного борща или я купила потрясающие груши для тебя, 
когда мои дети хотят к бабушке или я хочу приехать к тебе 
на выходной и уснуть на твоих коленях. 

Я счастливый человек, потому что могу быть с тобой 
рядом, могу позаботиться о тебе, когда ты нуждаешься в 
этом, могу подарить тебе свою любовь и чувствую от тебя 
тепло и заботу.

Жанне ЗАПЕКА
Мамочка, милая, самая любимая, нежная и терпеливая! 

Всегда помогаешь мне советом, подсказываешь, на все «по-
чему» и «зачем» у тебя есть ответ!

Спасибо, тебе дорогая, что я всегда чувствую, что ты рядом, 
даже если физически ты на другом конце Земли!! Я благода-
рю тебя за жизнь, за любовь, заботу и за возможность иметь 
такую маму, как ты! Я желаю тебе крепкого здоровья, успехов 
во всех начинаниях!

Самый трогательный праздник – это День матери. Мы объявили конкурс в социальной сети «инстаграм» на 
самое теплое и трогательное поздравление, где призом должна была стать публикация лучшего поздравления 
в нашей газете, но выбрать из таких искренних посланий мы не смогли, и считаем это правильным, ведь каждая 

Сегодня мы хотим рассказать вам, дорогие читатели, о мамах Усть-Кута, чьи дети поделились своими дочер-

Любови ЛУНКИНОЙ
Моя мамочка, моя огромная любовь. Родной мой че-

ловек! Без твоей веры в меня, без твоей помощи и под-
держки, я не добилась бы в жизни всего, о чем мечтала! 
За всеми моими безумным идеями всегда стояла ты с 
огромной верой, что все у меня получится! Я благодар-
на Богу за тебя! Будь счастлива и здорова!

Вере ПОПОВОЙ 
Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Днем матери. Хо-

чу от всего сердца поблагодарить тебя за заботу, любовь 
и мудрость. За терпение и доброту, за умение всегда вы-
слушать, помочь, понять, дать дельный совет и прийти на 
помощь. Ведь твоя мудрость и любовь к жизни наполняет 
наш дом и наши души теплом и радостью. Сколько празд-
ников подарила ты нам, сколько вкусного угощения приго-
товили твои умелые руки! Спасибо тебе, мамочка, за всё! 
За счастливое детство, за красивую юность. Спасибо за 
то, что ты есть и всегда рядом. Будь здорова и счастлива, 
родная моя мамочка, я тебя очень люблю.

Валентине КРИВОНОГОВОЙ
Мама привила мне любовь к музыке и дружеским 

вечеринкам, потому что она музыкальный руководи-
тель, тамада и самый весёлый и компанейский чело-
век на свете! Привила мне желание красиво выгля-
деть, потому что мама всегда ухаживала за собой: 
шила невероятные платья, наносила себе макияж, 
делала каждый день новые причёски.

Мама научила меня дружить, ведь наш дом с само-
го детства был полон гостей, шума, гама и веселья.

Мама верит в меня, и это придаёт мне сил! Мама 
радуется за меня, она лучшая бабушка для моего сы-
на и лучшая мама для меня! С праздником, любимая!

Марине ГРОМЕНКО
Мамина любовь не продаётся, 
Невозможно заслужить её,
Бурною рекой из сердца льётся 
С самого рожденья моего.
Ты умна, сильна не просто духом, 
Видишь свет, где вовсе нет его,
Обладаешь очень чутким слухом, 
Жду всегда совета твоего.
Я благодарю тебя за уважение 
За сотни вылеченных ран,
Может, я не лучшая из дочек, 
Но, клянусь, ты лучшая из мам!
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☑ НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ

    ☑ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
при покупке шубы за наличные 

средства или в кредит 
∙ МЕХОВАЯ ШАПКА за 1 руб.!!

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при 
оформлении рассрочек и предоставления подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

 Рассрочка**  Кредит***

«ЛИНИЯ МЕХА»

50%
Скидки до 

25–26 ноЯБрЯ 
(четверг – пятница)

РКДЦ «МАГИСТРАЛЬ» г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА, 80

(г. Киров)

проводит выставку�продажу:

∙ МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9 900 руб.

Время работы
 с 10.00 до 19.00

Реклама

1 - 2 декабря
на базе поликлиники (Горького, 48) 

«ЭндокринологиЧеский  Центр»
проВодит платные КонсУльтации: 

эндокринолога, эндокринолога-хирурга, 
сосудистого хирурга (флеболога). Взятие анализов 

на гормоны, пункционную биопсию узлов щитовидной железы, 
безоперационное лазерное лечение узловых образований, 

УЗИ внутренних органов, а также лазерное лечение вен 
нижних конечностей.

тел. для записи: 8-914-939-21-07

(г. Иркутск )

Я р м а р К а
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я

Уважаемые жители 
и гости Усть-Кутского района!
27 ноября 2021 г. в 10.00 

на площади ТЦ «Уют» состоится ярмарка 
по продаже продукции от местного 

сельхозтоваропроизводителя.
В продаже: свежее мясо (говядина, свинина, баранина), 

птица, яйцо и молочная продукция.
Для участия в ярмарке приглашаются представители 

личных подсобных хозяйств со своей продукцией.
Ждем всех желающих!
ВАЖНО!
Всем участникам ярмарки необходимо использовать ин-

дивидуальные средства защиты (маски, перчатки) и со-
блюдать социальную дистанцию!

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

природным ресурсам и экологии Администрации УКМО
Ул. Кирова, 39, редакция газеты «Ленские вести»

копирование, сканирование, распеЧатка текста
Реклама  

Реклама

Усть-Кутская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов поздравляет с юбилей-
ными датами ветеранов нашей организации:
С 75-летием:

Савину Тамару Александровну
С 80-летием:

Соловова Вячеслава Сергеевича
Бабину Зинаиду Васильевну

Зятькову Валентину Александровну
С-90летием:

Дудкину Елену Васильевну

Валентине ЦОУН
Мама не только человек, который подарил мне жизнь, 

не просто самая добрая и терпеливая женщина... Мама 
– мой лучший друг, который никогда не предаст, который 
придёт на помощь в любую минуту.

Моя мама очень мудрая, в моей жизни происходили 
разные ситуации, были моменты, когда я сомневалась в 
правильности своих действий и обращалась за советом 
к маме.

В самых для меня неразрешимых, казалось бы, ситуаци-
ях мама всегда умела вселить в меня уверенность, помочь 
и поддержать.

И вот я, такая взрослая, прислонилась к маминым коле-
ночкам, она гладит меня по волосам и говорит: «Илона, 
сейчас тебе может быть страшно, но не переживай, твоей 
энергии и любви хватит на преодоление любых сложно-
стей! Не сомневайся в себе и в своих силах! А я всегда 
буду рядом, ты можешь на меня рассчитывать!» Такие от-
ношения дороже золота! Я тебя очень люблю, моя мама. 

– главное слово 
в каждой судьбеМАМА

Мама, ты самый близкий 
и родной мне человек. Без-
раздельно благодарна тебе, 
моя дорогая, за то, что ты у 
меня есть, за твоё терпе-
ние, за твоё понимание, за 
то, что каждую минутку моей 
жизни ты поддерживаешь и 
прощаешь все мои глупые 
выходки и порой обидные 
слова.

Мама, ты мой ангел-хра-
нитель, и я хочу пожелать 
тебе, милая, чтобы ты ни-
когда не болела и была 
всегда самой счастливой. Я 
тебя очень сильно люблю. 

Веронике СТЯЖКИНОЙ


