
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

2 декабря 2022 года
№ 47 (12468)

Выходит по пятницам
Издаётся с января 1938 года ВЕСТИОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНАЛенские

    Наш сайт в Интернете: http//lenvest1938.ru/                 E-mail: lenskievesti@gmail.com             Рекомендуемая розничная цена —  20 рублей

В ЕЁ КАРТИНАХ – СЧАСТЬЕ

стр.  2 ДРУЖИМ 
ОКОЛО 
30 ЛЕТ

стр.  12 – 13БАМ В СУДЬБЕ

стр.  5

История школы... Для каждого отдельного чело-
века она своя. Для учащихся – это десяток лет дет-
ства и отрочества, для педагогов трудовой путь в 
десятки лет. Но слившись воедино, она вмещает 
в себя истории тысячи судеб не только учеников 
и наставников, но и представителей власти, тру-
довых коллективов, общественных организаций. 
Сколько таких историй так и остаются только в 
воспоминаниях, и уходят в небытие вместе с их 
хранителями. Спасти их от забвения может книга. 

Такую книгу об усть-кутской пятой школе написал 
Анатолий Антонович Сундуков, восемь лет возглавляв-
ший образовательное учреждение. И 26 ноября в акто-
вом зале пятой школы состоялась презентация книги: 
«Пятая «гвардейская» школа. 5+55 и 8 из 55». Зал был 
заполнен до отказа, на встречу с бывшим директором 
и педагогом пришли его коллеги, кто работал вместе 
с ним и кто продолжает их дело сегодня, пришли быв-
шие ученики и их дети и внуки, кто сегодня за партами 
постигают мир знаний. 

Необычное название книги Анатолий Антонович объяс-
нил просто. «Пятая «гвардейская» – потому что первым 
директором школы был участник Великой Отечественной 
войны, офицер запаса Абросим Егорович Красношта-
нов. Он и назвал школу гвардейской за мобильность, 
активность и полную самоотдачу коллектива. Книга 
была написана в 2018 году, издать ее планировалось 
к 55-летнему юбилею школы, но сделать это получи-
лось только через пять лет – столько времени пона-
добилось для решения финансовых вопросов. Восемь 
лет из 55 Анатолий Антонович был директором. 

Книга захватывает с первых страниц, приобрести её 
можно было на презентации. В ней простым и доступ-
ным языком рассказывается о том, как появилось новое 
современное на то время здание школы и о той насы-
щенной жизни, которую вёл коллектив школы совмест-
но с учащимися. И только образовательным процессом 
она не ограничивалась. Рассказано в ней и об огромной 
роли пионерской дружины и комсомольской организа-
ции. Туристические походы, участие в игре «Зарница», 
поездка на родину Юрия Гагарина, чьё имя присвоено 
пятой школе, знаменитый лыжный поход по бамовским 
посёлкам и встречи со строителями БАМа – обо всём 
этом и многом другом можно узнать со страниц книги.

Встреча с Анатолием Антоновичем Сундуковым 
продолжалась более двух часов. Поздравить автора 
с замечательным событием пришли мэр Усть-Кутского 
района Сергей Геннадьевич Анисимов и председатель 
районной Думы Александр Измайлович Красношта-
нов. Глава города Усть-Кута Евгений Владимирович 
Кокшаров и сам в своё время учился в пятой средней 
школе. Мероприятие закончилось, надписаны автором 
книги… Но история школы продолжается. И все жела-
ют ей новых свершений, успехов, ярких событий. Кто 
знает – может, через много лет будут написаны новые 
страницы новой книги о пятой «гвардейской». 

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

Пятая «гвардейская» школа. 
5+55  и  8 из 55
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Соцгородок – в этом посёлке про-
шло детство Татьяны, и уже тогда всем 
урокам она предпочитала рисование. 
Поступление на художественно-графи-
ческое отделение Тулунского педаго-
гического училища было естественным 
шагом в начале её творческого пути. А 
затем были приезд в Усть-Кут и работа 
учителем рисования и черчения в пятой 
школе. Работать с детьми Татьяне Ва-
лентиновне нравилось, но творческая 
натура стремилась к большему. И уже 
работая в девятой школе, она заочно 
окончила Новосибирский педагогиче-
ский институт, художественно-графиче-
ский факультет. Татьяна Валентиновна 
обладает не только художественным 
талантом, но отличными организатор-

скими способностями. Более десяти лет 
назад она объединила усть-кутских ху-
дожников-любителей в студию, нашла 
помещение для совместных занятий, и 
в городе появилась  Арт-гостиная «Им-
прессио». В 2011 году они стали кол-
лективным членом НЛТО «Даван» при 
Усть-Кутском историческом музее, в том 
же году состоялась их первая художе-
ственная выставка. С той поры усть-кут-
ские художники обрели ценителей сво-
его творчества не только в нашем горо-
де, но и за его пределами. Их выставки 
проходили в Железногорске, Тулуне, 
Братске, Северобайкальске, Иркутске и 
других городах.

Для Татьяны Валентиновны это уже 
вторая персональная выставка, откры-

тая в Усть-Кутском историческом му-
зее, а совпадение по времени с юбиле-
ем художницы придало ей особое зна-
чение. Поздравить художницу пришли 
её семья, коллеги по работе и, конеч-
но, члены НЛТО «Даван» и художники 
Арт-гостиной «Импрессио». Звучали 
поздравления и от мэра Усть-Кутского 
района Сергея Геннадьевича Анисимо-
ва, и председателя комитета по куль-
туре, спорту и молодёжной политике 
Натальи Васильевны Носковой. Многие 
из выступавших на мероприятии отме-
чали благожелательный характер Та-
тьяны Валентиновны, её отзывчивость, 
готовность всегда откликнуться на чу-
жую боль, прийти на помощь в трудную 
минуту. А ещё многим усть-кутским ху-
дожникам-любителям именно её под-
держка помогла открыть в себе талант 
живописца.

На выставке представлены 35 работ, 
есть среди них и уже знакомые цени-
телям её творчества, и новые, которые 
любители живописи увидят впервые. Во 
время поздравлений в адрес Татьяны 
Валентиновны прозвучали слова, что 

она художник, который рисует счастье. 
И действительно, в её работах столь-
ко гармонии, тепла и света, что невоз-
можно не настроиться на оптимистиче-
ский лад. И не важно, что изображено 
на картине: будь то цветы или осенний 
пейзаж, медведь на дереве или глуха-
ри, байкальский лёд или натюрморт – 
созерцать это одно удовольствие. Есть 
на выставке среди сложных полотен 
небольшие картины с изображением 
гранатов. Этот фрукт, символ здоровья, 
красоты, богатства, любимый для Татья-
ны Валентиновны. Как она сама заме-
тила, рисуя эти плоды, Татьяна Вален-
тиновна отдыхает душой и набирается 
вдохновения для новых работ.

Персональная выставка Татьяны Ва-
лентиновны Душиной в Усть-Кутском 
историческом музее продлится до се-
редины декабря, и у каждого жителя и 
гостя города есть возможность прикос-
нуться к прекрасному творчеству та-
лантливой художницы, умеющей рисо-
вать счастье.

Вера ТАЮРСКАЯ. 
Фото автора

В её картинах – счастье
На выставках авторов Арт-гостиной «Импрессио» всегда присутствует мно-

го любителей живописи, а открытая 19 ноября в Усть-Кутском историческом 
музее персональная выставка Татьяны Валентиновны Душиной собрала не 
только устькутян, но и гостей с других городов и посёлков Иркутской обла-
сти. И в этом нет ничего удивительного, так как это мероприятие отразило и 
определённый этап творческого пути, и личный юбилей художницы.

Лучшие пожелания от детей, внуков, родныхПоздравления от художников Арт-студии «Импрессио»
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В администрации района

Политика. Экономика. Власть
Планерное совещание районной 

администрации провел первый за-
меститель мэра района Вячеслав Ка-
лашников. 

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. Запас топлива имеется. 
За прошедшую неделю зафиксировано 
семь случаев прекращения подачи ре-
сурсов. Одна аварийная ситуация на те-
плосетях – остановка составила порядка 
одного часа. Шесть случаев прекраще-
ния подачи электроэнергии произошло 
на электрических сетях, в том числе три 
плановых – в п. Звёздном. 

Председатель комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству Михаил 
Тышкивский доложил, что организована 
и проведена сельскохозяйственная яр-
марка. В ней приняли участие 13 сель-
хозтоваропроизводителей. Реализовано 
продукции примерно на 1,5 млн. рублей.  
По заданию мэра района организована 

повторная проверка владельца лесо-
пильного цеха в м-не Техучилище. Про-
верка показала, что по выполнению ра-
нее выданного предписания нарушения 
не устранены. Кроме того, проведена 
проверка по факту целевого использо-
вания земельного участка индивиду-
альным предпринимателем, по факту 
которого 18 ноября выдано очередное 
предписание со сроком исполнения – 
один месяц. 

Также совместно с представителями 
Регионального северного оператора с 
территории школы № 2 вывезен стро-
ительный мусор в объёме 200 кубоме-
тров. 

Председатель КУМИ Андрей Шалагин 
рассказал, что полностью завершены 
и приняты работы по подключению к 

электроснабжению спортивной площад-
ки в п. Ручей. Близятся к завершению 
ремонтные работы по помещению, рас-
положенному по ул. Новая, 20. По объ-
екту, расположенному по ул. Кирова, 79, 
завершены сантехнические работы. 

 В связи с заменой окон в школе № 10 
образовательный процесс с 5-го по 11-й 
классы проходит в дистанционном ре-
жиме до 30 ноября. По ремонту школы 
№ 2 – на сегодня процент исполнения 
составляет всего лишь 21. В школу № 
6 до сих пор не поступили батареи, что 
вызвало задержку в работах по системе 
отопления. 

Учреждения культуры и спорта ра-
ботают согласно планам. На прошлой 
неделе проведены мероприятия, по-
священные Дню матери. 23 и 24 ноября 

при полных залах прошли спектакли Ир-
кутского драмтеатра имени Охлопкова. 
Приступили к заливке катка. На следую-
щей неделе на лыжной базе запланиро-
ван забег «Все – на лыжи!». 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю возбуждено 16 уголовных 
дел, из них – десять краж чужого имуще-
ства, один факт мошенничества. Шесть 
водителей задержаны в состоянии алко-
гольного опьянения. Заведено одно уго-
ловное дело за повторное нарушение. 

Районная больница работает в штат-
ном режиме. Отмечается подъем респи-
раторно-вирусной заболеваемости. Что 
касается коронавирусной инфекции, за 
неделю заболели семь человек. Вакци-
нация продолжается.

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

Наталья ШВЕДОВА

График
личного приёма граждан мэром 

Усть-Кутского муниципального образования 
на декабрь 2022 года

График
приёма граждан руководителями органов 

администрации Усть-Кутского муниципального 
образования на декабрь 2022 года

Дата Часы приёма Ф.И.О.
Среда

7, 14, 21, 28 15.00 – 17.00 Анисимов 
Сергей Геннадьевич

Ф.И.О. Должность Дата День
Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кут-

ского муниципального образования 
5 понедельник

Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского му-
ниципального образования по эконо-
мическим вопросам

12 понедельник

Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского му-
ниципального образования по соци-
альным вопросам

19 понедельник

Липарева Е.А. Руководитель аппарата Администра-
ции Усть-Кутского муниципального 
образования

26 понедельник

Тимоховская И.Ю. Заместитель председателя – началь-
ник отдела комитета архитектуры, 
градостроительства и капитально-
го строительства Администрации 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования

6 вторник

Шалагин А.Ю. Председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования

8 четверг

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

13 вторник

Рыбак О.В. Начальник Финансового управления 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования 

15 четверг

Носкова Н.В. Начальник Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования

20 вторник

Тышкивский М.Ю. Председатель комитета по сельско-
му хозяйству, природным ресурсам и 
экологии Администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования

22 четверг

Васильков К.В. Председатель комитета по экономи-
ке, социально-трудовым отношениям 
и ценам Администрации Усть-Кутско-
го муниципального образования

23 пятница

Супрун Е.И. Председатель комитета жилищной 
политики, коммунальной инфраструк-
туры, транспорта и связи Админи-
страции Усть-Кутского муниципаль-
ного образования

27 вторник

Часы приёма: с 15.00 час. до 17.00 час. 
Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52
Запись по телефонам: 8-950-088-82-55, 8(39565)5-74-97.

до конца года в иркутской области 
откроют центр социального 

сопровождения семей участников 
специальной военной операции

На встрече женщины смогли 
задать интересующие их вопро-
сы по мерам социальной под-
держки. Это и расчет субсидий, 
выплат, предоставление бес-
платного школьного питания, 
освобождение семей от оплаты 
за уход и присмотр за детьми 
в детских садах, обеспечение 
дровами.

– Подобные встречи плани-
рую проводить еженедельно, 
со временем охватим все му-
ниципалитеты региона. Важен 
прямой диалог, он помогает 
оперативно решать возникаю-

щие вопросы. Сегодня мамы, жены переживают за своих мужей и сыновей, за свои 
семьи, им необходимо жить и растить детей. Задача органов власти всех уровней 
в пределах своих полномочий оказывать им всевозможную поддержку, – отметил 
Игорь Кобзев.

Отметим, что центр социального сопровождения будет открыт на базе учебно-ме-
тодического центра развития социального обслуживания, подведомственного Ми-
нистерству социального развития, опеки и попечительства региона, где также дей-
ствует единый контактный центр 8-800-600-00-00. В центре семьи смогут получить 
психологическую или юридическую помощь, решить вопросы по мерам социальной 
поддержки. Обратиться в центр можно будет очно, по телефону или Скайпу.

До конца года в Иркутской области откроют центр социального сопровожде-
ния семей участников специальной военной операции. Об этом Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев рассказал на встрече с женами участников 
специальной военной операции. На встрече в городском центре «Патриот» 
также присутствовали мэр Иркутска Руслан Болотов, представители Прави-
тельства региона и городской администрации.

В иркутской области продолжается 
прививочная кампания против гриппа

В поликлиниках Иркутской области продолжается прививочная кампания 
против гриппа. Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра 
здравоохранения региона Алексей Шелехов.

– На сегодняшний день в Иркутской области от гриппа привито почти 959 тысяч 
человек, из них более 275 тысяч – дети. В прививочных пунктах региона израсходо-
вали 88% поступившей вакцины, – сказал Алексей Шелехов.

В области имеется достаточный запас вакцины «Совигрипп» для взрослого насе-
ления, «Ультрикс Квадри» для детей, «Ультрикс Квадри» для беременных женщин.

Медицинские работники делают основной акцент на иммунизацию лиц с хрони-
ческими заболеваниями. Кроме того, вакцинации против гриппа подлежат дети с 6 
месяцев, учащиеся 1 – 11 классов, студенты, беременные женщины, взрослые стар-
ше 60 лет, работники медицинских и образовательных организаций, организаций 
торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы и др.

Напомним, прививку от гриппа можно поставить бесплатно в поликлинике по ме-
сту прикрепления.

По данным регионального управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека, в Иркутской области за 
прошедшую неделю зарегистрировано 17 222 случая заболевания ОРВИ. Во всех 
возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста заболе-
ваемости.
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история длиной в 40 летВ эти дни, когда наша шко-
ла празднует 70-летие, мы 
хотим рассказать о нашей 
коллеге. «Чем человек ум-
нее и добрее, тем больше он 
замечает добра в людях», – 
писал Лев Николаевич Тол-
стой и, наверное, был прав: 
в Елене Степановне Марко-
вой, учителе истории и об-
ществознания школы № 9, 
действительно очень много 
доброты. 

Детство ее было счастливым 
и беззаботным в кругу род-
ных и любящих близких: ма-
мы Людмилы Иннокентьевны, 
папы Степана Николаевича 
и младшего брата Андрея. С 
благодарностью Елена Сте-
пановна вспоминает и своих 
первых педагогов из школы № 
98:  Светлану Борисовну Аза-
ренкову,  Светлану Ивановну 
Шкаредёнок, Петра Петрови-
ча Питченко, а также тех, кто 
оказал огромное влияние на 
выбор будущей профессии, – 
учителей истории Светлану 
Константиновну Пшенникову и 
Нину Филипповну  Смык. 

Выпускница Иркутского госу-
дарственного педагогическо-
го института Елена Маркова в 
1983 году по распределению 
была направлена в небольшую 
школу города Киренска. Пер-
вые годы в профессии, конеч-
но, незабываемы. Начинающе-
му учителю приходилось одно-
временно готовиться  к урокам 
с 5-го по 10-й классы – учени-
ков было немного, но разных 
возрастов. Всё было впервые, 
случались и забавные истории. 

Обо всем этом Елена Степа-
новна вспоминает с теплотой и 
юмором.

Прошло два года, и моло-
дой специалист вернулась в 
свою родную школу. Время бы-
стротечно. С того времени ми-
нуло уже не одно десятилетие. 
За почти четыре десятка лет, 
что трудится Е.С. Маркова в 
родной школе, она зарекомен-
довала себя как учитель, очень 
хорошо знающий свой предмет 
и в совершенстве владеющий 
методикой преподавания. Не 
случайно на протяжении мно-
гих лет Елена Степановна ру-
ководит методическим объе-
динением учителей истории и 
обществознания в нашем пе-
дагогическом коллективе. Те-
перь она один из самых опыт-
ных классных руководителей. 
Принцип ее работы – осторож-
но и бережно помочь юному 
дарованию раскрыться, все-
лить в него уверенность. Одно 
из мощнейших орудий анализа 
мира – слово, поэтому  Елена 
Степановна учит владеть им, 
а через него владеть и мыс-
лью. Заботливо она следит за 
развитием каждого ребенка, 
исходя из его индивидуальных 
особенностей, воспитывает на-
блюдательность, умение само-
стоятельно работать. 

Ученики Елены Степановны 
знают, что история – наука точ-
ная и интересная, на ее уроках 
никто не скучает. Урок постро-

ен так, что все невольно стано-
вятся его участниками, и за 40 
минут учащиеся успевают по-
знакомиться и с историческими 
событиями, и с бессмертными 
подвигами героев разных эпох. 
Добрая и строгая одновремен-
но, Елена Степановна всё зна-
ет и всё умеет, а главное – мо-

жет пробудить интерес детей к 
учебе, к познанию нового и не-
изведанного.  

Е.С. Маркова – превосходный 
учитель, который доступно и 
просто объясняет самый слож-
ный материал как по предмету, 
так и по урокам жизни. Не зря 
ее выпускники приходят к ней, 

чтобы выразить свою призна-
тельность, поделиться успеха-
ми и неудачами, попросить со-
вета и найти так необходимые 
порой поддержку и участие. А 
выпускников у Елены Степа-
новны немало, и каждый вы-
пуск по-своему замечателен. 
Она с улыбкой вспоминает, как 
однажды утром зашла в тем-
ный класс, где, как она думала, 
нет никого, включила свет и 
раздалось дружное: «Поздрав-
ляем с днем рождения!» Весь 
класс с цветами и шарами на 
первом уроке встретил люби-
мого классного руководителя.

За почти 40 лет педагогиче-
ской деятельности Е.С. Мар-
кова выпустила не одно поко-
ление выпускников, добрых, 
талантливых – самых-самых. 
Среди них – люди разных про-
фессий: учителя, медицинские 
работники, военные, продав-
цы... Многие работают в род-
ном городе. В этом году у нее 
был выпускной 11 класс, а осе-
нью вновь стала классным ру-
ководителем 5 класса. Жизнь 
продолжается!..

А еще она прекрасная мама: 
вырастила и воспитала двух за-
мечательных дочерей.

Каждое утро она входит в 
свой класс – светлая, под-
тянутая, с неизменно добро-
желательной улыбкой. Жела-
ем ей сохранить самые важ-
ные в мире ценности: здоро-
вье, семейное благополучие, 
счастье, любовь, жизненные 
силы, гармонию, уют, радость 
на многие-многие годы.

В. СОБОЛЕВА, 
О. ИВАНОВА

Зал был полон. Со сцены 
звучали теплые слова в адрес 
мам, бабушек и гостей, сидя-
щих в зале. Царила атмосфера 
доброжелательности и хороше-
го настроения.

Концерт открыли дебютом – 
танцевальный коллектив «Ве-
селые коротышки», воспитан-
ники детского сада. Мамочки 
с восхищением наблюдали за 
выступлением своих детей и от 
души радовались.

В исполнении юных  арти-
стов: вокальной группы «Вес-
нушки», танцевального кол-
лектива «Незабудки»   звучали 
песни и танцы. После каждо-
го выступления  не стихали 
громкие аплодисменты. Ярким 
выступлением стало поздрав-
ление мам от трио «Казача-
та». Ребята исполнили песни 
«Яблоки для мамы» и «Короле-
ва красоты». Во время испол-
нения песни «Королева красо-
ты» мальчишки спустились в 
зал и подарили мамам букеты 
цветов.

Отдельно хочется отметить 
трех братьев Гомозовых: Илью, 
Данила и Кирилла, подаривших 
яркие литературные выступле-

ния, – а также Татьяну Иванов-
ну Волкову, порадовавшую нас 
исполнением стихов.

Кто-то делал первые шаги на 
сцене, кто-то в очередной раз 
радовал зрителей лучезарно-
стью своего выступления. В  
исполнении Олеси Платыги-
ной звучали теплые душевные 
песни.

Ни один концерт не обхо-
дится без баяна – как всегда, 
звучали трогательные песни в 
исполнении ансамбля  «Таеж-
ные напевы», радующие слух, 
заряжающие энергией и пози-
тивом.

Большое спасибо мы говорим 
Валентине Григорьевне Гуса-
ченко за её авторские песни, 
украшающие наши  концерты. 
И в этот раз она порадовала 
всех новой песней «Пахнут ру-
ки полынью».

Участники кружка «Вдохно-
вение» подарили присутствую-
щим в зале яркую литератур-
но-музыкальную композицию, 
кульминацией которой были 
подарки, изготовленные своими 
руками и врученные мамочкам.

Специально к концертной 
программе работник библио-

теки Александра Дмитриевна 
Дьячкова подготовила видео-
поздравление, ставшее насто-
ящим  подарком для зрителей.

В фойе ДК экспонировались 
выставки «Осенние зарисовки» 
– работы кружка художествен-
ного творчества «Радуга» (ру-
ководитель С.А.Сахаровская). 
На выставке детского рисунка 
«Моя любимая мама, бабуш-
ка, сестра!» были представ-
лены работы кружка декора-
тивно-прикладного творчества 
«Прекрасное своими руками» 
(руководитель В.В. Зыкова).

Слова поздравления и бла-
годарности в адрес мам, бабу-
шек, матерей мобилизованных 
прозвучали от главы Звезднин-
ского муниципального образо-
вания Николая Максимовича 
Замулко, исполняющей обя-
занности главы Натальи Нико-
лаевны Байкиной, председа-
теля Думы Бориса Сергеевича 
Столбова, председателя Сове-
та ветеранов Тамары Никитич-
ны Блохиной.

Концертная программа полу-
чилась яркой, зрелищной и за-
поминающейся.

В завершение праздника бы-
ло организовано чаепитие для 
жен и матерей мобилизован-
ных, где звучали слова благо-
дарности и поддержки.

Е. ЖУЛИКОВА,
художественный 

руководитель

для милых мам! отделение ПФр 
по иркутской области 

с начала года оформило 
3,5 тысячи пенсий 
по инвалидности 

беззаявительно 
За 10 месяцев текущего года Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Иркутской области назначило в проактивном 
формате 3,5 тысячи пенсий по инвалидности. В этом году 
страховая и социальная пенсии по инвалидности назнача-
ются автоматически – без обращения в клиентскую службу 
ПФР и сбора каких-либо документов – по данным Феде-
рального реестра инвалидов и сведениям, имеющимся в 
распоряжении ПФР. 

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по ин-
валидности принимается на основании полученной от бюро меди-
ко-социальной экспертизы информации о признании гражданина 
инвалидом. Сведения рассматриваются в течение пяти рабочих 
дней, после чего гражданину направляется извещение о назначе-
нии пенсии по инвалидности в личный кабинет на портале Госуслуг 
либо по почте.

Если раньше гражданин не получал никаких выплат от Пенси-
онного фонда, ему нужно выбрать способ доставки пенсии. За-
явление о доставке можно подать онлайн на сайтах pfr.gov.ru, 
gosuslugi.ru, в МФЦ, а также в клиентской службе Отделения Пен-
сионного фонда РФ по Иркутской области.

Гражданам, которые на момент установления инвалидности 
уже являлись получателями пенсии, например, по старости, ПФР 
автоматически предоставляет ежемесячную денежную выплату, 
размер которой зависит от группы инвалидности, и набор соци-
альных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, а 
также путевку и проезд в санаторий. Если инвалид не нуждается 
в этих услугах, он может полностью или частично получать набор 
денежными средствами.

В последнее воскресенье ноября в России отмечают осо-
бый праздник – День матери. Это праздник, к которому ни-
кто не может остаться равнодушным. 

27 ноября в КДЦ п. Звездный состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню матери.
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В её жизнь красной строкой вписана 
Байкало-амурская магистраль

нА «мАГиРусе» – 
в мАГистРАлЬныЙ

Сначала на БАМ из Челябинской об-
ласти приехал отец – Владимир Андре-
евич Шекунов. Следом, через несколько 
месяцев, мама Нина Ивановна с Лари-
сой. Девочка была совсем маленькой, 
но запомнила, как ехали из Усть-Кута 
на ярко-оранжевом, комфортабельном 
«Магирусе» в поселок Магистральный. 
Дорог тогда не было – одни направ-
ления. Пока получили жильё, жили на 
квартире в Казачинском.

– Отец был электриком, но на БАМе 
работал лесорубом, рубил просеки. По-
сле – монтёром пути, укладывал шпалы, 
по которым пришёл первый поезд. Мама 
трудилась на почте, – вспоминает разго-
ворчивая, милая женщина. – Когда по-
строили первую улицу Первопроходцев, 
мы получили квартиру в щитовом доме. 
В одной комнате жили мы с родителями, 
в другой – семья с Украины, а на кухне 
располагалась женщина с ребёнком. 
Жили дружно, помогали друг другу во 
всём.

нА ДвуХсекЦионном 
тепловозе – До улЬкАнА

В посёлке построили первую деревян-
ную школу, в которую дети провожали в 
первый класс своего закадычного друга. 

Завидовали ему страшно. Когда в 1978 
году Лариса пошла в школу, учеников 
было уже три класса. А ещё раньше, 12 
августа 1977 года, на станцию Киренга 
пришёл первый поезд. Малышка тогда 
вместе с мамой, почётной пассажиркой 
этого поезда, проехала до Улькана.

– Мне было только шесть лет, но пом-
ню, как мы с отцом собирались. С утра 
шёл дождь, было грязно, а потом, когда 
пришли к поезду, выглянуло солнце. И 
засияло всеми красками. Как подошёл 
тепловоз с большим портретом Лени-
на, – снова погружается в воспоминания 
Лариса Владимировна. – А мы, детвора, 
как с первого класса стали дружить, так 
продолжаем общаться до сих пор. Почти 
все работаем на железной дороге. Ре-
бята, которые работали машинистами, 
уже ушли на пенсию. С теми, кто уехал, 
также общаемся, поддерживаем связь. 
Бываем на всех встречах в школе.

комсомол – 
не пРосто возРАст…

После школы Лариса заочно поступи-
ла в Красноярский автотранспортный 
техникум. А работать пошла в комитет 
комсомола СМП-391. Этот поезд был 
градообразующим предприятием по-
сёлка. Сначала – заведующей сектором 
учёта, потом исполняла обязанности се-
кретаря.

– Мне было 17 лет, а меня все слуша-
лись. Комсомольцев было много – око-
ло 300 человек. Трест «Ленабамстрой» 
как-то нам выделил талоны на дефицит-
ные товары: пылесосы, ковры, швейные 
машинки. Их нужно было распределить 
между комсомольцами. Помню, пришла 
тогда домой с большими глазами…

– Лариса, что случилось? – спрашива-
ет мама. 

– Не знаю, как всё это распределить. 
Мама посоветовала выделить не-

сколько талонов на райком комсомола, 
а остальное поделить между своими 
комсомольцами. Так и сделала. 

С ностальгией Лариса вспоминает те 
годы. Как проводили соревнования, уча-
ствовали в спортивной жизни района – 

сама серьёзно занималась волейболом, 
выезжали на праздники. 

– Как-то собрались в деревню Корам 
за Ульканом. Добраться туда можно бы-
ло летом – на лодке, зимой – на везде-
ходе. Автоколонна тогда нам выделила 
«Урал», куда мы все загрузились. Пое-
хали в волейбол поиграть. Зима, снег. 
Ничего не видно, только снежное поле. 
Кто-то из комсомольцев пошутил: «Сей-
час упрёмся тупик». Но доехали! Эта 
деревня со своей историей. Во время 
Гражданской войны там орудовала бан-
да Черепанихи.

После комсомола Лариса ушла на ра-
боту в Дорожную службу – нужно было 
трудиться по специальности.

БывАл ли нА БАме 
высоЦкиЙ?

Сколько общаюсь с ветеранами, о 
том, что Владимир Высоцкий посещал 
БАМ, никто не говорил, хотя его песни 
звучали из всех репродукторов и маг-
нитофонов. Его любили и приглашали в 
гости. А он не ехал. 

Отрывки из книги Марка Цыбуль-
ского «Планета Владимир Высоц-
кий»: «По возвращении в Бодайбо, 
как вспоминает Шемяков, Высоцкий 
дал концерт для местных авиаторов. 
Затем были выступления в Нижнеу-
динске и Чистых Ключах. Потом Вы-
соцкий вернулся в Иркутск, гостил у 
Л. Мончинского и однажды пел с бал-
кона его квартиры. Теперь под этим 
балконом установлена мемориаль-
ная доска. Говорят, там всегда лежат 
живые цветы».

А вот Лариса Гульбинас вспомнила 
свою легенду:

– Дин Рид приезжал. Помню, что он 
тогда стоял на козырьке «Магируса» и 
пел. Мы, ребятишки, стояли вдоль обо-
чины и слушали. Валентину Толкунову 
тоже хорошо помню. Она пела на стади-
оне возле школы. Владимир Высоцкий 
тогда тоже был. Мне было лет шесть, в 
школу ещё не ходила. Молодые бамов-
цы после концерта утащили его в гости. 
Владимир Семёнович где-то перебрал, 
и его искали по всем общежитиям. За-
помнила, что к отцу, с которым я стояла, 
подошли и спросили: «Не видел, куда 
его увели?»

В 1991 году Лариса вышла замуж, че-
рез год родила дочь. После декретного 
отпуска ушла работать на железную до-
рогу. Поясняет, что их школа тогда была 
железнодорожной. В старших классах 
мальчиков учили на помощников маши-

ниста, а девочек обучали специальности 
«дежурный по станции». Даже  выдава-
ли свидетельства, которые приравнива-
лись к окончанию училища. Представ-
ляете, как было здорово? Во взрослую 
жизнь – уже с профессией!

 
ЖизнЬ и увлечение 
пРеДпенсионеРки

– Да и потом куда было идти в 90-е 
годы ещё? К тому времени я уже разве-
лась с первым мужем и мне нужно было 
содержать ребёнка. Начинала сигнали-
стом, ходила с башмаками – закрепляла 
поезда. Кто не знает, один башмак ве-
сит восемь килограммов. А их нужно бы-
ло уложить шесть – семь, – рассказыва-
ет Лариса Владимировна. – Поступила 
в Иркутский железнодорожный институт. 
Кстати, мне пригодилось то школьное 
свидетельство. 

В 2005 году Ларису перевели на стан-
цию Лена. Здесь уже познакомилась 
со вторым мужем Сергеем Гульбина-
сом, машинистом. Расписались. Живут  
дружно. Лариса Владимировна ждёт, 
когда уже пойдёт на пенсию, и станет 
больше внимания уделять любимым 
внукам. 

Впрочем, и увлечение у неё есть – вя-
жет детские игрушки. Красивые, яркие. 
Часть распродаёт, часть – дарит. Да и в 
своём доме, где живёт, работы хватает.

С удовольствием вспоминает свои мо-
лодые годы, в которые красной строкой 
вписался БАМ.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора 

и из альбома Ларисы Гульбинас 

Ларису Владимировну Гульбинас можно отнести к категории «дети БА-
Ма» – с трёхлетнего возраста она жила в п. Магистральный со своими 
родителями-бамовцами, которые приехали на стройку века в 1974 году. 
Детская память сохранила многие эпизоды той жизни: яркой, интерес-
ной. Там девушка успела поработать даже в комитете комсомола. Не 
случайно сегодня Лариса Владимировна продолжает трудиться инжене-
ром-технологом на железной дороге. Той самой, которая, «как ниточка, 
тянется» с далёкого 1974 года.

Маленькая Лариса с отцом

1977 год. Почётные пассажиры поезда проехали до станции УльканВладимир Андреевич Шекунов (верхний ряд, первый слева) на учёбе
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Вопрос по пятницам

Что важнее: 
работа денежная 

или работа 
любимая?

Подарили яркие эмоции

23 ноября в зрительном зале РКДЦ 
«Магистраль» не было ни одного сво-
бодного места. Артисты драмтеатра 
сыграли спектакль «Старомодная коме-

дия» по пьесе Алексея Арбузова. Это 
одна из светлых историй о любви двух 
уже достаточно взрослых людей. Сюжет 
спектакля достаточно прост. В разме-

ренную жизнь главного врача санатория 
Родиона Николаевича (заслуженный 
артист России Яков Воронов) стреми-
тельно врывается достаточно эксцен-
тричная женщина, отдыхающая в его 
здравнице. Лидия Васильевна (артистка 
Ольга Шмидгаль), в прошлом актриса, а 
сейчас кассирша цирка, своей яркостью 
и нежеланием следовать установлен-
ным правилам нарушает эту спокойную 
жизнь главврача. Оба героя абсолютно 
разные, их объединяет только одиноче-
ство. И каким-то непостижимым образом 
между ними вспыхивает искра, после 
которой эти люди уже не могут друг без 
друга. 

Кстати, этот спектакль вошёл в афишу 
IX Межрегионального фестиваля «Теа-
тральная провинция – 2022».

На следующий день музыканты театра 
и областной филармонии порадовали 
поклонников концертной программой «Я 
подарю тебе песню». Красивые одухот-
ворённые лица, потрясающая музыка, 
чудное созвучие голосов не оставили 
никого равнодушным. Зрители с удо-
вольствием подпевали знакомые мело-
дии, кричали: «Браво».

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

24 ноября состоялось 
торжественное открытие 
новой детской площадки в 
микрорайоне Кирзавод, ко-
торая установлена по ули-
це Герцена. 

«Подобное событие край-
не важно, потому что в 
районе проживает много 
ребят. Нужно, чтобы у них 
были специальные места 
для отдыха, где им будет 
интересно и, главное, без-
опасно. Мы будем и дальше 
заниматься благоустрой-
ством микрорайонов, реали-
зовывать все наши проекты 
в полном объёме», – отметил 
мэр Сергей Анисимов. 

На площадке установле-
ны новые качели, горка, ма-
лая карусель, тренажёры, 

которые ждут ребят всех 
возрастов для проведения 
активного отдыха на свежем 
воздухе. Здесь всё оборудо-
вание надёжно, а площадка 
оснащена травмобезопасным 
покрытием. Вокруг объекта 
благоустройства установле-
но ограждение. И к тому же 

будет подведено освещение 
и установлено видеонаблю-
дение. 

Работы по обустройству 
развлекательной зоны для 
детей велись подрядчиком 
ООО «Ленастройсервис». 
Общая стоимость объекта 
составила 6,5 млн. руб. Фи-

нансирование было выделе-
но из бюджета районной ад-
министрации. 

В день открытия площадки 
для юных жителей Кирзавода 
был организован праздник 
работниками РКДЦ «Маги-
страль». Ребята с удоволь-
ствием принимали участие в 
конкурсно-игровой програм-
ме. Церемония прошла за-
дорно и весело. 

В планах на будущее у ад-
министраций района и города 
продолжать устанавливать 
игровые комплексы и в дру-
гих микрорайонах. Сейчас 
готовятся проекты по другим 
площадкам. Уже в следую-
щем году планируется благо-
устройство стадиона школы 
№ 3 с установкой многофунк-
циональной спортивной зоны. 

Новая детская Площадка Появилась 
в микрорайоНе кирзавод

Анастасия ГомзяковА: 
индивидуальный 
предприниматель:

– Наверное, каждый работающий че-
ловек хотел бы любить свою работу или 
перейти на таковую. Но, к сожалению, 
деньги ещё никто не отменял, и финан-
совое положение человека играет боль-
шую роль в его жизни. Поэтому в наше 
время, если стоит вопрос выбора между 
работой любимой и работой принося-
щей хороший доход, зачастую выбор де-
лается в пользу последней. Но конечно, 
есть и такие люди, которые могут себе 
позволить выбрать первый вариант. Ду-
маю, если бы в нашей стране любая ра-
бота имела достойную оплату, то все бы 
работали там, где хочется и нравится! 

Анна вАсюковА, 
ведущий методист 
Дк «Речники»:

– Безусловно, любимая. На рабо-
ту нужно идти удовольствием, тогда и 
деньги будут сами собой приходить. Ес-
ли работа в радость, то там можно про-
водить хоть сколько времени. Я очень 
люблю свою работу. Так как я человек 
талантливый, стараюсь участвовать во 
всех мероприятиях, отчего получаю ещё 
больше удовольствия. 

Галина сАпсыРинА, 
менеджер по продажам:

– В своей компании я работаю уже 
лет 25, и когда я начинала свою дея-
тельность, получала копейки, но мне 
нравилась моя работа. Сейчас я успеш-
ный человек. Зарабатываю хорошие 
деньги, потому что я стремилась к это-
му. Однажды я выиграла машину от на-
шей компании. Я езжу в командировки в 
большие города, где представляю нашу 
компанию. Это ли не шаг к успеху!  Те-
перь моя работа не только любимая, но 
и высокооплачиваемая. 

ольга ГАлченковА, 
домохозяйка:

– Смотря что человеку нужнее: сама 
работа или деньги. Мне важны деньги. 
Когда работа хорошо оплачиваемая, 
ваша семья живет в достатке, работа 
и станет любимой. А какая бы ни была 
любимая работа за копейки, дома тебя 
будут ждать дети и муж, каждый со сво-
ими запросами. Именно по этой причине 
я теперь домохозяйка. Учусь работать в 
Интернете. 

вера ХомутниковА, 
воспитатель:

– Практически сразу по окончании 
педагогического колледжа начала ра-
ботать воспитателем. Зарабатываю не-
много. Мне нравится работать с детьми, 
но на семью совсем нет времени. Я бы 
рада поменять работу, где более сво-
бодный график, но пока нет возможно-
сти. 

юлия четвеРиковА, 
домохозяйка: 

– Как бы это странно ни звучало, но 
любимая. Я трудилась на денежной 
работе, и не раз. И приходилось уволь-
няться, потому что эта работа не при-
носила мне радости, не приносили мне 
радость и эти деньги. 

Спрашивала
Наталья ШВЕДОВА

Маленькие дети из многодетных и ма-
лообеспеченных семей своими руками 
сделали куклы-сувениры для мобили-
зованных устькутян. С ними занимается 
педагог дополнительного образования 
Вера Юрченко. 

А взрослые приходят сюда на бес-
платные мастер-классы по кройке и 
шитью. Пока ребятишки заняты, мамы 
тоже вовлечены в нужную и полезную 
деятельность. В кабинетах мастерской 
царит творческая и дружеская атмосфе-
ра. Стены расписаны яркими красками. 
Свою лепту в открытие мастерской внес-
ла художница Надежда Гомзякова. 

– Решиться на такой серьёзный шаг я 
бы не смогла без поддержки своей ко-
манды и Фаины Даникёровой, которая 
курировала этот проект, – признаётся 
Виктория. – Также хотела бы поблаго-
дарить всех членов своей семьи, лич-
но Татьяну Кравчук, которая передала 
в безвозмездное пользование столы и 
другое нужное нам оборудование. 

Поздравляем Викторию и желаем ей 
дальнейших творческих успехов! Очеред-
ной социальный проект – это здорово!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

социальНая мастерская 
виктории ПереПечкиНой открыла свои двери

Сначала Виктория, председатель Клуба успешных мам, написала проект, 
претендующий на грант, выиграла его, получила финансирование. И начала 
работы по претворению своей задумки в жизнь. Наша газета уже писала об 
этом. Правда, тогда не особо верилось, что всё это удастся так быстро осу-
ществить.

И вот – свершилось! Многодетной маме удалось открыть сразу два каби-
нета – для взрослых и детей по адресу: ул. Речников, 2А. Состоялось торже-
ственное открытие с шарами и поздравлениями.

Устькутяне уже давно полюбили Иркутский академический драмтеатр имени 
Охлопкова, который довольно часто приезжает с гастролями в наш город. 
Вот и на этот раз он подарил своим провинциальным зрителям праздничное 
настроение и яркие эмоции. Об этом после выступления говорили мэр района 
Сергей Анисимов и глава Думы района Александр Красноштанов. Были цветы 
и тёплые слова признательности.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ДЕКабря

ВТОрНИК,
6 ДЕКабря

12-й лунный день. Растущая Луна в Тельце. Творите добро и посвятите день молитвам. Хорошо будет, если вы сможете уделить этому время, это 
позволит очиститься от негатива, злости и обид. Щедрые и искренние поступки подарят окружающим положительную и добрую энергию, которая 
вернётся к вам вдвойне. Подарите ваше внимание, тепло и заботу детям, родителям. Своим примером вы окажете на них благоприятное влияние. 

13-й лунный день. Растущая Луна в Тельце. Жизнь не стоит на месте, всё имеет свойство меняться. На смену старому обязательно приходит 
новое, и чтобы это было только лучшее новое, важно закрывать и отпускать старые вопросы, проблемы и впускать положительную энергию. 
Положительные эмоции способствуют здоровому состоянию организма и его омоложению изнутри. 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)
12.00 Новости
12.05 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)
13.40 «Юлиан Семе-
нов. «Он слишком много 
знал...» Д/ф (16+)
14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.20 «Юлиан Семе-
нов. «Он слишком много 
знал...» Д/ф (16+)
14.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
15.45 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.15 Информационный 
канал (16+)
20.00 Новости (с субтитра-
ми)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». 
Новые серии. Памяти Сер-
гея Пускепалиса Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

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

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

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

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Коломбиана» 
Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Тачка на милли-
он» Х/ф (18+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(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 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 «Длинный день» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Забытое ремесло» Д/с
12.20 «Тихий Дон» Т/с
13.10 Эпизоды
13.50 «Первые в мире» Д/с
14.05 «Рубеж» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты
18.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Биохакинг» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Тихий Дон» Т/с
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
0.30 ХХ век
1.20 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
2.15 «Звезда жизни и смер-
ти» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.50 «Переходим к любви» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Тихий Дон» Т/с
13.10 «Забытое ремесло» 
Д/с
13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.10 «Монологи кинорежис-
сера». 95 лет со дня рожде-
ния Владимира Наумова Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
18.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Тихий Дон» Т/с
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.55 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
1.45 «Вода. Голубое спокой-
ствие» Д/ф
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
1.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
10.20 Баскетбол. «МИНСК» 
(Белоруссия) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Единая 
лига ВТБ (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Катара (0+)
16.15 «Оазис футбо-
ла»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Обзор 
(0+)
17.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Катара (0+)
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все 
на футбол!
22.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/8 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Катара
1.00 Катар-2022. Все 
на футбол!
2.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/8 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Ка-
таре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Катара (0+)
10.20 Гандбол. «Че-
ховские медведи» 
(Московская область) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат 
России. OLIMPBET Су-
перлига. Мужчины (0+

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
23.10 «Адмиралы 
района» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
1.35 «Приговорен-
ный» Х/ф (12+)
3.05 «Защита Краси-
на» Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
23.10 «Адмиралы 
района» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
1.20 «Англия - Рос-
сия. Коварство без 
любви». «Битва за 
третий мир» Д/с (16+)
2.30 «Защита Краси-
на» Т/с (16+)
5.25 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Физрук» Т/с (16+)
14.30 «Физрук» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
17.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
18.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Игра на выжива-
ние-2» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» 
(18+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Физрук» Т/с (16+)
10.30 «Физрук» Т/с (16+)
11.00 «Физрук» Т/с (16+)
11.30 «Физрук» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Физрук» Т/с (16+)
14.30 «Физрук» Т/с (16+)
15.00 «Физрук» Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
16.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
17.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
18.30 «Реальные пацаны» 
Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Игра на выживание-2» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» 
(18+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
«Шифр». Новые се-
рии Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
«Шифр». Новые се-
рии Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

ЧЕТВЕрГ,
8 ДЕКабря

14-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. Составляем перспективные, далеко идущие планы. Если обратить внимание на мелкие детали, всё 
распланировать, то дело пойдёт быстрее и задуманное успешно свершится. Если будете проявлять исполнительность и ответственность, то вам 
могут доверить важные дела. В работе это благоприятный период. В плане здоровья, стоит обратить ваше внимание на чистку организма от шлаков. 

15-й лунный день. Полнолуние в Близнецах. Нестабильность эмоционального состояния, противоречия в желаниях, мирские соблазны, страсти, 
лень, чувство голода и податливость чужому мнению – всё это будет преобладать на пятнадцатые лунные сутки. Постарайтесь прислушиваться 
к себе, держать под контролем свои эмоции и желания. В бесконтрольном состоянии можно нанести вред и себе и окружающим. 

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

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

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

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Ограбление в 
ураган» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Медальон» Х/ф 
(12+)
3.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.30 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.40 Цвет времени
8.50 «Переходим к любви» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 «Тихий Дон» Т/с
13.10 «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пере-
жить» Д/ф
13.35 Искусственный отбор
14.20 «Сезар Франк: святой 
от музыки» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
18.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
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 Власть факта
22.15 «Тихий Дон» Т/с
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.50 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
1.40 «Лебединый рай» Д/ф
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «И это всё о нём» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Тихий Дон» Т/с
13.10 «Проповедники». К 
85-летию со дня рождения 
Сергея Аверинцева Д/с
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Лебединый рай» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «И это всё о нём» Х/ф
17.50 «Звезда жизни и смер-
ти» Д/ф
18.35 «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии- 
Антуанетты» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Открытая книга
21.30 «Энигма»
22.15 «Тихий Дон» Т/с
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.55 «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии-Ан-
туанетты» Д/ф
1.45 «Нерка. Рыба красная» 
Д/ф
2.45 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
21.55 Спортивная гимна-
стика. «Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Ворони-
на». Прямая трансляция из 
Москвы
23.55 Катар-2022. Все на 
футбол!
0.25 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
2.20 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
10.20 Волейбол. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Тюмени
15.15 «Вид сверху» (12+)
15.45 «Оазис футбола»
16.45 Новости
16.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Тюмени
18.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
20.10 Новости
20.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. 
Обзор (0+)
20.45 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.50 Катар-2022. Все на 
футбол!
0.55 Баскетбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «ПАРМА-ПАРИ» (Перм-
ский край). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
5.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
10.20 Баскетбол. «Ени-
сей» (Красноярский край) 
- УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ (0+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
23.10 «Адмиралы 
района» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
1.20 «Англия - Рос-
сия. Коварство без 
любви». «Сепаратизм 
с британским акцен-
том» Д/с (16+)
2.35 «Защита Краси-
на» Т/с (16+)
5.25 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.55 «Сегодня»
1.20 «Поздняков» 
(16+)
1.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.30 «Защита Краси-
на» Т/с (16+)
5.25 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Игра на выживание-2» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» (18+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Ру-
блевки-5» Т/с (16+)
15.30 «Полицейский с Ру-
блевки-5» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с Ру-
блевки-5» Т/с (16+)
16.30 «Полицейский с Ру-
блевки-5» Т/с (16+)
17.00 «Полицейский с Ру-
блевки-5» Т/с (16+)
17.30 «Полицейский с Ру-
блевки-5» Т/с (16+)
18.00 «Полицейский с Ру-
блевки-5» Т/с (16+)
18.30 «Полицейский с Ру-
блевки-5» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Игра на выжива-
ние-2» Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» 
(18+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СрЕДа,
7 ДЕКабря
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. 
«Бог войны. История 
русской артиллерии» 
Д/с (12+)
13.45 «Все, что 
успел». К 65-летию 
со дня рождения Ми-
хаила Евдокимова 
Д/ф (12+)
14.25 «Бег». К 95-ле-
тию со дня рождения 
Владимира Наумова 
Х/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Снова вместе. Лед-
никовый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.40 Премьера. 
«Нотр-Дам» Х/ф 
(16+)
1.25 «Великие дина-
стии. Пушкины» Д/с 
(12+)
2.20 «Моя родослов-
ная» (12+)
3.00 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)
3.35 «Бег» Х/ф (12+)

ПяТНИЦа,
9 ДЕКабря

СУббОТа,
10 ДЕКабря

16-й лунный день. Убывающая Луна в  Близнецах. День для покоя, без лишних резких действий и суеты. Действующие раздражители стоит игно-
рировать, размеренно и без паники реагировать на происходящее вокруг. Важно душевное спокойствие. Уединитесь на природе, прогулка по лесу 
окажет благотворное влияние на эмоциональное состояние. 

17-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Все праздничные и торжественные мероприятия в этот день будут яркими и особенными. Талант-
ливым, смелым людям, любящим свободу, сопутствуют успех и удача. Это отличный период для реализации своих внутренних возможностей. 
Хоть день и наполнен проявлениями любви, стоит быть осторожным, избыток энергии может способствовать пьянству, чрезмерной буйности.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на 
ночь» (16+)
0.50 «Я не смогу тебя 
забыть» Х/ф (12+)
4.10 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Лекари душ» 
Х/ф (12+)
1.05 «Вопреки всему» 
Х/ф (12+)
4.20 «Когда цветёт си-
рень» Х/ф (16+)
5.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Похищение» 
Х/ф (16+)
22.45 «Красотка на 
взводе» Х/ф (16+)
0.30 «Саботаж» Х/ф 
(18+)
2.35 «Пассажир» Х/ф 
(16+)
4.15 «Фобос» Х/ф 
(16+)
5.30 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Хороший, пло-
хой, коп» Х/ф (16+)
21.00 «Падение анге-
ла» Х/ф (16+)
23.20 «Падение 
Олимпа» Х/ф (16+)
1.35 «Падение Лондо-
на» Х/ф (18+)
3.20 «Похищение» 
Х/ф (18+)
4.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Мари-
и-Антуанетты» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «И это всё о нём» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 «Тихий Дон» Т/с
13.10 «Первые в мире» Д/с
13.25 «Сохранить образы 
святости». К 75-летию Цен-
трального музея древнерус-
ской культуры и искусства 
имени Андрея Рублёва Д/ф
14.05 «Нерка. Рыба крас-
ная» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
16.35 «И это всё о нём» Х/ф
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Была ли убийцей 
единственная женщина-им-
ператор Китая?» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное закры-
тие XXIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция из КЗЧ
21.45 «Роман в камне» Д/ф
22.15 «Тихий Дон» Т/с
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «Ничего личного» Х/ф
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Балерина на кора-
бле». «Лев и Бык» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Приключения капитана 
Врунгеля» М/ф
7.55 «Вот такая история...» 
Х/ф
9.35 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 «Семейное счастье» 
Х/ф
11.30 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна
12.40 «Эффект бабочки» Д/с
13.05 «Дикая природа Уруг-
вая» Д/ф
14.05 «Рассказы из русской 
истории»
15.10 Отсекая лишнее
15.55 «Искатели» Д/с
16.40 «На войне как на во-
йне» Х/ф
18.10 «Репортажи из буду-
щего» Д/с
18.50 «Без антракта. Елена 
Щербакова» Д/ф
19.50 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» Х/ф
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть» Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Три цвета: Белый» 
Х/ф
0.35 «Дикая природа Уруг-
вая» Д/ф
1.30 «Искатели» Д/с
2.20 «Мультфильмы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.10 Новости
17.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/8 фи-
нала. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Катара
1.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара 
(0+)
8.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара 
(0+)
10.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Ка-
лининграда (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
14.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
16.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.25 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
- ЦСКА. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
10.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинингра-
да (0+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие ве-
ли...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие ве-
ли...» (16+)
12.00 «Запчасти для 
человека». Научное 
расследование Сер-
гея Малозёмова Д/с 
(12+)
13.00 «ДедСад» (0+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Практикант-3» 
Х/ф (16+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.20 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.10 «Защита Краси-
на» Т/с (16+)
5.40 «Их нравы» (0+)

6.00 «Спето в СССР» 
Д/с (12+)
6.45 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследо-
вание (16+)
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.25 «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» Т/с (12+)
0.30 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.35 «Дачный ответ» 
(0+)
3.30 «Защита Краси-
на» Т/с (16+)
5.00 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Вызов» (16+)
11.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
11.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
12.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
12.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
13.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
13.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
14.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
14.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
15.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
15.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
16.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
16.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
17.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
17.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
18.00 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
18.30 «Девушки с Макаро-
вым» Т/с (16+)
19.00 «Концерты» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Волк с Уолл-стрит» Х/ф 
(18+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Импровизация» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Вызов» (16+)
15.50 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
17.10 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
18.50 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
20.30 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.40 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» 
возвращаются. 10-
й юбилейный сезон 
(0+)
23.20 «Аниматор» 
Х/ф (16+)
1.15 «Судьба на вы-
бор» Т/с (16+)
2.10 Информацион-
ный канал (16+)
5.00 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ,
11 ДЕКабря

18-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Самое время подумать и оценить, всё ли устраивает в жизни, всем ли довольны или есть то, что хочется 
подкорректировать и изменить? Сегодня тот день, в который привели нас наши вчерашние мысли и поступки. Всё отражается как зеркало. Найдите и об-
ратите внимание на свои пагубные привычки, негативные установки и мысли. Если вы сможете от них избавиться, будет только лучше для вас в будущем.

6.00 Новости
6.10 «Бег» Х/ф (12+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь 
своих» (12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Голос 
наших побед». К 100-летию 
Николая Озерова Д/ф (12+)
13.20 «Легендарные филь-
мы Михаила Козакова. 
«Безымянная звезда» и 
«Покровские ворота»» Х/ф 
(12+)
18.25 «Михаил Задорнов. 
От первого лица» Д/ф (16+)
19.10 Премьера. «Поем на 
кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)
23.45 «Романовы» Д/с (12+)
0.45 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
2.05 «Моя родословная» 
(12+)
2.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.30 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

6.15 «Арифметика 
подлости» Х/ф (16+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Лучшая подру-
га» Х/ф (12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей 
души» (12+)
18.00 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца»
19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
2.30 «Арифметика 
подлости» Х/ф (16+)
4.11 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Медальон» 
Х/ф (12+)
15.30 «Человек-паук: 
Возвращение домой» 
Х/ф (16+)
18.00 «Человек-паук: 
Вдали от дома» Х/ф 
(16+)
20.15 «Призрачный 
патруль» Х/ф (12+)
22.00 «Бесконеч-
ность» Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Приключения ка-
питана Врунгеля» М/ф
8.00 «На войне как на 
войне» Х/ф
9.30 Тайны старого чер-
дака
10.00 Передача знаний
10.50 «Одинокая жен-
щина желает познако-
миться» Х/ф
12.15 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
12.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.25 «Элементы» с Ан-
тоном Успенским» Д/с
13.55 100 лет россий-
скому джазу. Легендар-
ные исполнители. Алек-
сей Козлов и ансамбль 
«Арсенал», Игорь 
Бриль в телефильме 
«Ночь джаза»
14.50 «Вдовец» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Первые в мире» 
Д/с
17.25 «Пешком...»
17.55 «Предки наших 
предков» Д/с
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «САС. Детство». 
Вспоминая Сергея Со-
ловьева Д/ф
20.55 «Семейное сча-
стье» Х/ф
22.25 Легендарные 
спектакли Большого
0.20 «Кровь пеликана» 
Х/ф
2.25 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. М. Анкалаев - Я. Блахо-
вич. UFC. Прямая трансля-
ция из США
13.00 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Д. Аване-
сян. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
14.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
17.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
18.05 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
22.15 Новости
22.20 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
0.55 Профессиональный 
бокс. Е. Тищенко - Й. Кален-
га. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.35 Хоккей. КХЛ. Матч 
Звёзд. Трансляция из Челя-
бинска. Фонбет (0+)
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
8.15 Бокс. Р. Дай - А. Сангму-
анг. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из Таиланда (16+)
10.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)

6.00 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
7.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.55 «Дачный от-
вет» (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.05 «Однажды...» 
(16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Суперстар! 
Возвращение». Но-
вый сезон (16+)
0.15 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.50 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
4.25 «Защита Краси-
на» Т/с (16+)

8.00 «Битлджус» Х/ф (12+)
9.40 «Том и Джерри» М/ф 
(6+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Жуки» Т/с (16+)
12.35 «Жуки» Т/с (16+)
13.05 «Жуки» Т/с (16+)
13.40 «Жуки» Т/с (16+)
14.10 «Жуки» Т/с (16+)
14.40 «Жуки» Т/с (16+)
15.15 «Жуки» Т/с (16+)
15.50 «Двойной форсаж» 
Х/ф (12+)
17.55 «Тройной форсаж: 
Токийский Дрифт» Х/ф (12+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
0.00 «Я тебе не верю» (16+)
1.00 «Новые танцы» (16+)
2.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
4.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
5.20 «Импровизация» (16+)
6.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Сразу скажем, что законода-
тельством предусмотрен до-
статочно длительный процесс 
оформления прав на заброшен-
ные, то есть бесхозяйные объ-
екты. Поэтому сразу настраи-
вайтесь, что процесс оформле-
ния прав будет небыстрым.

Для начала напомним, что 
к бесхозяйной недвижимости 
можно отнести здания, соо-
ружения, помещения и маши-
но-места, у которых либо нет 
собственника, либо собствен-
ник неизвестен, либо от кото-
рых собственник отказался. 

При этом земельный участок 
не может считаться бесхозяй-
ным.

Бесхозяйным здание, соо-
ружение, помещение офици-
ально становятся в момент, 
когда такой объект ставят на 
специальный учет в органах 
Росреестра. Обратиться за по-
становкой на учет бесхозяйного 
объекта может орган местного 
самоуправления (по объектам, 
которые расположены на его 

территории). Единственное ис-
ключение – это линейные объ-
екты, по которым обратиться за 
учетом в качестве безхозяйно-
го может пользователь такого 
объекта.

Кроме того, если объект не 
был ранее поставлен на када-
стровый учет, потребуется так-
же постановка на государствен-
ный кадастровый учет.

«Даже если гражданин или 
юридическое лицо заинтересо-
ваны в приобретении прав на 
бесхозяйный объект, сами они 
не могут подать заявление о 
постановке такого объекта на 
учет в МФЦ или в Росреестр, 
но они могут просить сделать 
это свою местную администра-
цию. Администрация может 
подать такое заявление в элек-
тронном виде через Личный ка-
бинет на портале Росреестра, 
что сократит сроки постановки 
на учет до одного дня», – по-
яснила начальник отдела ре-
гистрации недвижимости № 
3 Управления Росреестра по 

Иркутской области Юлия Сте-
пановна Грудинина. 

Спустя год со дня принятия 
бесхозяйного объекта на учет 
в Росреестре орган местного 
самоуправления подает в суд 
заявление о признании права 
муниципальной собственно-
сти. Напомним также, что для 
линейных объектов этот срок 
меньше – заявление в суд 
пользователи объекта смогут 
подать уже через три месяца.

Получив такое решение суда, 
орган местного самоуправле-
ния обращается в Росреестр 
за регистрацией права муници-
пальной собственности на этот 
объект. С момента регистрации 
права такая недвижимость пе-
рестает считаться бесхозяйной.

Только после этого забро-
шенное здание, сооружение 
вместе с земельным участком 
под таким объектом можно 
приобрести на торгах, арендо-
вать или выкупить. И уже после 
этого завершающей стадией 
процесса станет оформление 
вашего права собственности 
или аренды на недвижимость.

Кстати, в настоящее время 
Государственной Думой РФ 
рассматривается законопроект, 
разработанный Росреестром, 
который поможет упростить 
процесс оформления прав на 
бесхозяйное имущество.

Пресс-служба Управления 
Росреестра 

по Иркутской области

как ПолУчить Право На «НичейНый» 
оБЪект НедвиЖимости?

Для Иркутской области проблема недвижимости, остав-
шейся без хозяина, достаточно острая. Только за 10 ме-
сяцев 2022 года Управлением Росреестра по Иркутской 
области поставлено на учет 426 бесхозяйных объектов 
недвижимости, из которых 312 сооружений, 49 зданий, 61 
помещение. При этом заброшенные объекты недвижимости 
и особенно земельные участки под ними могут иметь цен-
ность для дальнейшего переоборудования и использова-
ния. Поэтому коротко расскажем о процедуре оформления 
прав на такую недвижимость.

Правила поведения 
на водоемах 

в зимний период
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми перепра-

вами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 

первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, – это означает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же 
следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступают при предостерегаю-
щем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложен-
ной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий 
маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5 – 6 м). 

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо – это позволит 
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами прова-
лится. 

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 – 25 метров с большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее под мышки. 

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра. 

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алко-
гольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. 

Усть-Кутский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области»
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нарколог «медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, 

ТАБАКОКУРЕНИЯ. 
ПРИЁМ 10 ДекАБРя 

С 9 ДО 18 ЧАСОВ В «ЭЙСЕЙРЕ».
Тел. 8-914-922-22-14. Реклама 2-2

Реклама 2-6

ПоКУПаЕм
ШКУРКИ СОБОЛЯ, БЕЛКИ, РЫСИ, ОНДАТРЫ , 

СТРУЮ КАБАРГИ, ЖЕЛЧЬ МЕДВЕЖЬЮ

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

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

ул. судостроительная, 
3, ост. “солнечная”

ритУаЛЬнЫЕ 
УсЛУГи

пРеДостАвление слеДуюЩиХ 
РитуАлЬныХ услуГ:

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

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

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОЧНО

Реклама 

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:

С 80-летием:
Ломакину Зою Семёновну, Карцеву Галину Ива-

новну, Томшину Веру Фёдоровну

С 85-летием:
Бедрак Таисию Николаевну, Мельника Ива-

на Григорьевича, Таюрскую Зою Северьяновну, 
Литвинову Капитолину Ивановну, Касьян Ольгу 
Ивановну, Бурлакову Валентину Сергеевну

С 90-летием:
Александрову Лидию Леонтьевну, Ерёмину 

Раису Ивановну, Салмину Лилию Никола-
евну, Травину Екатерину Архиповну

кУПлЮ, Продам, 
оБмеНяЮ всЁ стариННое. 

тел. 8-924-616-18-33.

ремоНт, ПокУПка телеФоНов, 
НоУтБУков, комПьЮтеров. 

тел. 8-904-155-57-05.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

срочно требуются рабо-
чие. Тел. 8-950-088-88-88.  

ПРОДАЁМ 

2-комн. квартиру на Ле-
не. Тел. 8-902-548-95-20.

*** 
участок, 9 соток (ИЖС).

Можно обмен на авто. 
Цена 300 тыс. руб. Вся 
информация по тел. 
8-914-910-52-94. 

*** 
участок, 15 соток 

(ИЖС), Сосновый Бор. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-914-920-85-10.

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ

гараж в ГСК 
«Спектр-2», расположен-

ный на придомовой тер-
ритории ул. Горького, 52. 
Стены – железобетонные 
блоки, кровли и ворота 
– металл. Цена 650 тыс. 
руб. Корректный торг. 
Тел. 8-914-900-67-21.

МЕНЯЕМ

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

*** 
две комнаты в обще-

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

СДАЁМ

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

внимание!
Уважаемые руководители 

малых и средних предприятий,
индивидуальные 

предприниматели 
и самозанятые!!

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

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

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

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

С вопросами по оформлению конкурсных 
заявок на участие в конкурсе обращаться 

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

e-mail: komeconom@admin-ukmo.ru. 4-4
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15 ноября на 86-м году после продолжительной 
болезни ушла из жизни 

тАРАсовА 
евдокия Борисовна, 

ветеран труда, бывший работник ЛенУРСа.
Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-

ет искренние соболезнования родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

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

Сайт: мускон-мех.рф

25 ноября на 93-м году ушла из жизни 

нечАевА 
пелагея Александровна, 

труженик тыла, вдова участника Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда. 

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

о проведении  «горячей линии» 
по профилактике вич-инфекции 

C 25 ноября по 5 декабря в рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИДом Управление Роспотребнад-
зора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» проводят «го-
рячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-ин-
фекции.

Профилактика заболевания и безопасное пове-
дение, где возможно пройти тестирование, какова 
эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 
регионе, на эти и другие вопросы ответят специали-
сты Роспотребнадзора.

Телефоны «горячей линии»: 8(3952)259-830 и 
8(3952)23-95-19. Задать вопросы можно в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 часов.

Единый консультационный центр Роспотребнадзо-
ра – 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Капитолина Николаевна!
В день юбилея от коллег
Сердечные Вам пожелания
Иметь насыщенным свой век
Любовью и заботой близких,
Вниманьем искренним друзей,
Простыми радостями жизни,
Чтоб было всё корректно в ней!

ЛЮБИТЕЛЯМ ШАХМАТ И ШАШЕК!
3 – 4 декабря 

в спорткомплексе «Водник» 
будут проводиться соревнования 

на кубок города. Начало в 11 часов. 
Ждём всех желающих!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, пози-
тива, уверенности в завтрашнем дне. Пусть раду-
ют дети, внуки, пусть будут рядом с Вами те, кто 
дорог!

С уважением, 
коллектив газеты «Ленские вести»

Поздравляем с 75-летним 
юбилеем ветерана газеты 

Капитолину Николаевну 
БАНЩИКОВУ!

ХОР «ЖУРАВУШКА» 
И ФОЛЬКЛОРНАЯ ГРУППА «ЗАБАВУШКА» 

ПРИГЛАШАЮТ 
мужчин и женщин для творческой работы в народ-
ных коллективах. В репертуаре русские народные, 
казачьи, советские и современные песни. Кол-
лективы занимаются в РКДЦ «Магистраль». Тел. 
5-23-01.
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Впервые с тетрадью стихов в 
сто листов он появился у нас в ре-
дакции в конце 1983 года, а вскоре 
в газете было опубликовано одно 
из его произведений. И дружим мы 
с тех пор уже скоро 30 лет!

За прошедшие годы много сти-
хов написано Сергеем Жёлти-
ковым. Часть из них вошла в из-
данный при помощи и поддержке 
редакции его поэтический сбор-

ник «Удача ласковым крылом». 
Писателем, как, например, издав-
ший уже несколько книг наш зем-
ляк Андрей Антипин, чей первый 
рассказ, кстати, был опубликован 
в нашей газете, Сергей Жёлтиков 
не стал. Однако его хорошо зна-
ют в районе. Он много лет, пока 
позволяло здоровье, возглавлял 
созданный по инициативе на-
шей газеты литературный клуб 

«Причал», выступал на различ-
ных площадках и в разных ауди-
ториях, а главное – писал стихи. 
В последнее время, правда, они 
не часто появлялись в «Ленских 
вестях». 

Сергей Жёлтиков стал разме-
щать почти всё, что напишет, на 
сайте Стихи.ру, но он сразу же от-
кликнулся и на просьбу накануне 
юбилея нашей районной газеты 
подготовить поэтическую под-
борку и для ее читателей. Сергей 
Жёлтиков взял для нее только 
написанное в этом году. Сегодня 
эта подборка предлагается ваше-
му вниманию.

Александр ПОПОВ

дрУЖим сКоро 30 ЛЕт
Большим помощником в работе редакции нашей районной га-

зеты многие годы был авторский актив – нештатные корре-
спонденты. Разные темы они брали, разные формы подачи ма-
териалов избирали: одни предпочитали прозу, другие – поэзию. 
Среди последних был и Сергей Жёлтиков, которого вы видите 
на снимке. 

Сергей ЖЁЛТИКОВ
* * *

Последний лист остался на верхушке –
Видать, решил держаться до весны.
Он рыжим стал, и по всему – веснушки:
Таким лишь приключения нужны.
Отчаянным и малость бесшабашным,
Им острых ощущений подавай –
Висит там, наверху, и людям машет:
Привык и не кружится голова?
Удастся ли ему его интрига,
Чтоб убедиться, нужно подождать.
Он – парень в доску свой, не прощелыга,
Хочу ему удачи пожелать.

* * *
Просыпалось с утра и всё исчезло,
Как будто кто-то невзначай продул
Все духовые сводного оркестра
И каждый разогрев – в своём ладу.
Из каждой нотной партии – по такту.
И снова тихо, нет тут ни души.
И не привыкнуть к этому антракту.
Куда и для чего им всем спешить?
Мелодия рассвета не сложилась.
А вдруг сегодня не начнется день,
У дирижёра что-нибудь случилось,
А может просто дело делать лень?
Но вряд ли станут задавать вопросы,
Совсем не интересно никому.
Просыпалось и вдруг исчезло просто –
В чём смысл такого действа – 
                                              не пойму…

* * *
Октябрь начался, и снег
Свои владенья обозначил:
Всю ночь ложился на ночлег,
К утру, однако, таять начал.
Я ощущений не пойму –
Так на весну похожа осень,
И чтоб принять её, уму,
Наверно, нужно суток восемь.
За это время, может быть,
Вполне успев определиться,
Сумеют небеса решить,
Чему положено случиться.
Ну а пока весь мир застрял,
Пусть ненадолго, в межсезоньи
И оттого лишь повод дал
Побыть вне времени. Легко мне
В такие дни, где рамок нет
Свободу  дать воображенью,
Забыв про груз прошедших лет,
Вполне предаться размышленью.

30 сентября

В этот день когда-то в русских 
                                                деревнях
Лили слёзоньки бабёнки вновь и вновь,
Выражая по обычаю в слезах
Всю свою Надежду, Веру и Любовь.
А облегчив душу через слёз поток,
Кто-то в шутку, кто-то и всерьёз,
Принимались, чтоб дела 
                                  закончить в срок,
Хлопотать над тем, что в доме 
                                           набралось.

А в хозяйстве мало ли проблем,
Куда глаз ни глянет! Только повернись,
И забот на целый день хватало всем
Всех крутиться заставляла жизнь.

* * *
У подлости частенько нет границ,
Нет способа призвать её к ответу,
Пред сильными она ложится ниц,
Но может подло и предать при этом.

Она всегда вредит исподтишка,
Виновными всегда других считает.
Не дрогнет точно подлости рука,
Когда ей обстановка позволяет.

А если прибыль видится в конце,
Что может удержать её коварство?
С улыбкой дружелюбной на лице
Она спокойно нанесёт удар свой.

* * *
Дождик тренируется в забеге,
Пузырит поверхности у луж,
По листве развесил обереги,
Воробьям сумел утроить душ.
Целый день старается трудяга,
Льёт без перерыва на обед,
Туч его несметная ватага
Принесла запас на много лет.
Но того в расчёт не взял он точно,
Что не вечна осени пора,
Да и солнце тоже часто хочет
Из-за  туч лучами поиграть.
И тогда реально на полнеба
Строит мостик радуги дуга
Между тем, где так давно я не был
И куда недавно забегал.

* * *
Именины у рябины,
День  сегодня равен ночи.
Со времён Руси былинной –
Этот вывод очень точен.
Дней таких, увы, немного,
На руках им пальцев хватит.
После – новая дорога,
Важно время зря не тратить.
А в дорогу – кисть рябины:
Она мысли отрезвляет
И для нового зачина
Выбрать цели помогает.

* * *
Не бойся смерти – 
                          смерть лишь переход
От нынешнего к новым воплощеньям.
Он не случаен, и к нему ведёт
Твоей душой рождённое решенье.

Пусть нам непросто разумом постичь
Наличие такого перехода.
Не всё открыто нам. Но и не дичь
Мы для отстрела. Мы – иного рода.
Заложен как незыблемый закон
Простой закон тот сосуществованья.
Но требует и умноженья он
Накопленного внутреннего знанья.

* * *
Семь раз отмерь, не отрезая –
Оставь, как есть.

Затем, опоры точку зная,
Сумей прочесть
Уже открывшиеся знаки
Твоей судьбы.
А прошлых накоплений накипь
Очисть, чтоб быть
На новый поворот готовым
Идти опять,
Приняв и мыслями, и словом
Движенье вспять.

* * *
Я немало лет прожил на свете,
Исходил достаточно дорог.
Но поверить как, что будут дети,
Вздрагивать от слова «лепесток»?

Многоцветьем мир все взоры манит,
Наполняя каждый миг земной,
Разве мог я думать, что потянет
Брезговать при слове «голубой»?

Думал ли, что новое столетье
В ожиданьях так обманет нас,
Что так долго будет на планете
Это слово страшное – «война»?

* * *
Весь мир свернулся в два окна,
В ночи не спящих.
Меж ними ночь и тишина
Лишь в настоящем,
А всё иное – миражи
Без воплощенья,
И  только двое – это Жизнь
В переплетеньи.

Моей Родине

С какою болью ты своих сынов
И дочерей под крылья собираешь,
И всем даёшь и пищу ты, и кров,
И от беды собою защищаешь!
Века жила и вечно будешь жить,
На подвиг и работу вдохновляя,
Вселенной расширяя рубежи,
Преград же на своих путях не зная.
Дай Боже сил на все твои дела!
Тебе свершенья свойственны отроду –
Так много ты нам каждому дала
Через Надежду, Веру и Свободу!

* * *
Сколько незаписанных стихов
Накопилось – и не перечислить,
Отражают сочетанья слов
Непрерывную способность мыслить,
А когда вселенский непокой,
Переполнит чашу накопленья,
Я вхожу в общенье с тишиной,
Благо что обрёл к тому уменье!
Многих лет моим учителям
За уменье объяснить простые
Правила хожденья по мирам,
Где сокрыты знания святые.
Как безбрежен космос, осознать
Можно лишь при личной передаче,
Но основ познанья благодать
Позволяет мне решать задачи.
Их нам неизменно ставит жизнь,

Не нужны блужданья где-то рядом,
А вот брать любые рубежи
Очень быстро – это то, что надо…
…Многое мне в слове сохранить
Помогают  собранные строки,
Если на стихи переложить,
Принимая смысл их весь глубокий.

Тополю во дворе

Прикасаюсь рукою
К сетке трещин в коре.
Расскажи, что такое
Долго жить на земле?
Помню в детские годы,
Только начав ходить,
Под твоим пышным сводом
Я любил очень быть.
Там мне нравилось летом
И зимой, и весной,
Укрываясь от ветра
Или в дождь, или в зной,
Ты стал другом безмолвным,
Щедро сенью даря,
С чувством, мудрости полным,
Отдавал свой заряд.
И без слов мне понятен
Твой ответ на вопрос:
Даром время не тратя,
Жить и верить всерьёз.

* * *
Много лет проживёшь,
Только так и не сыщешь ответа
На простые вопросы,
Что звучали не раз –
Мне  понять не дано,
Почему получается это
И вся жизнь – как один
Бесконечный рассказ.
Важно только лишь то,
Чтобы искренним было, дословным
Всё, что вложено в строки,
И рассказано всем от души,
Мне приемлемо то,
Что  года собиралось любовно:
Лучший мир создавая, я знаю:
Не нужно спешить.

* * *
В дни последние лета
Грусть и праздник вплетая,
Меньше верю в приметы,
Перемен ожидая.
Сила памяти больше
Ощущается в сердце,
Ночи, ставшие дольше,
Не дают отвертеться,
И ответы приходят,
Обгоняя вопросы,
И понятны все вроде,
А принять их непросто.
Грань сезонов незрима,
Но и значима тоже –
Снова сердце ранимо
И душе вновь тревожно…

* * *
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«Листая страницы твои
в юбилей...»СКОШЕНЫ ВСЕ ТРАВЫ

Басовскому отделению доведён план 
выкосить 170 гектаров лугов, заготовить 
250 тонн сена. Для осуществления это-
го задания создано две группы. Одна из 
них – при Басовской бригаде, другая в 
деревне Дудкино. В сенокосной страде 
участвуют все жители, а также работни-
ки животноводства и учащиеся.

Впереди басовские труженики. Здесь 
с перевыполнением норм работали ма-
шинисты Иван Новопашин и Иннокентий 
Кузнецкий. Двумя сенокосилками они 
быстро срезали траву, помогали друг 
другу и советом, и делом.

Самую трудную на уборке трав физи-
ческую работу – метку зародов – выпол-
няли Дмитрий и Семён Басовы…

Н. Дудкин, 
управляющий 

Басовским отделением.
«ЛК», 10 августа 1956 г.

ТРАНСПОРТ НОВЫЙ, 
ПОРЯДКИ СТАРЫЕ

Жители Усть-Кута были очень доволь-
ны, узнав, что парк городского автохо-
зяйства пополнился тремя новыми ав-
тобусами.

– Ну теперь окончились мучительные 
ожидания на остановке, – облегчённо 
вздохнули люди, когда новые машины 
вышли в свой первый рейс. Однако ра-

дость оказалась преждевременной, по-
ложение с обслуживанием пассажиров 
почти не улучшилось. Автобусы удлинили 
маршрут следования, но определённого, 
твёрдого графика по-прежнему не име-
ют…

В. Кочетов.
«ЛК», 29 января 1959 г.

ОЗЕЛЕНИМ СВОЙ ГОРОД

Вопрос озеленения города созрел 
давно – ещё в 50-х годах. Много было 
вложено трудов, но не все деревья из 
местных пород прижились. Причиной 
послужило то, что при выкопке деревь-
ев повреждалась корневая система, а 
при укладке их на машину земля вокруг 
корней осыпалась и при перевозке вы-
ветривалась. К тому же не было систе-
матического ухода, особенно за придо-
рожной полосой по ул. Зверева. Этой 
весной хочется предложить устькутянам 
применить опыт озеленения крупномер-
ными деревьями города Усолья-Сибир-
ского.

Для механизированной погрузки де-
ревьев на автомашины приспособления 
захвата необходимо приготовить сво-
евременно до начала озеленительных 

работ. Схемы имеются в Усть-Кутском 
лесхозе.

В. Говорухина.
«ЛК», 10 апреля 1969 г.

ДЕВИЗ 
НЕФТЕРАЗВЕДЧИКОВ

Нефтеразведчики Марково 26 июня 
выполнили полугодовой план проход-
ки скважин. При плане 14 800 метров 
за полугодие пробурено 15 394 метра. 
При этом сэкономлено государственных 
средств 250 тысяч рублей.

Трудовой накал нефтеразведчиков не 
ослабевает. Как и прежде, хорошо ра-
ботают бригады буровых мастеров В.В. 
Сарпинского, А.П. Коношанова, А.И. 
Сластного.

«Открыть новые нефтегазоносные 
площади!» – под таким девизом трудят-
ся сегодня кладоискатели Марково.

В. Бусеев.
«ЛК», 5 июля 1969 г.

ПРОВОДИЛИ НА ПЕНСИЮ

Недавно коллектив Казаркинской ка-
ротажной партии тепло проводил на 
заслуженный отдых старейшую работ-

ницу Таисию Константиновну Илькову. 
Восемнадцать лет она посвятила поиску 
подземных богатств.

За все эти годы Таисия Константинов-
на совершила тысячи мирных взрывов, 
работая взрывницей. В Приленье она 
работала с того исторического дня, ког-
да ударил первый фонтан нефти в Мар-
ково.

Пренебрегая трудностями и неудоб-
ствами, всегда она шла в первых рядах 
геофизиков. Не многие женщины могут 
сказать: «Я – взрывник!»…

В. Бусеев
«ЛК», 14 октября 1969 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГОРОДА ЛЕНИНА – ВЕТЕРАНАМ 

ГОРОДА УСТЬ-КУТА

Накануне празднования 50-летия 
освобождения Усть-Кута от колчаков-
щины в адрес ветеранов города, участ-
ников Гражданской войны и бывших 
красных партизан с берегов Невы при-
шло письмо со словами привета от чле-
нов бригады коммунистического труда, 
изготовивших памятник Д.Е. Звереву. К 
письму была приложена фотография, на 
которой ленинградцы запечатлены в мо-
мент работы над памятником. 

(Автор памятника Н.В. Михайлов).
«ЛК», 13 ноября 1969 г.

Подготовила 
Вера ТАЮРСКАЯ

Попав в зыбучие пески,
Не делай резкого движенья –
Их загребущие тиски
Затянут миг освобожденья.
Без постороннего руки
Не обойдётся вспоможенья.
Но вряд ли кто-нибудь тебе
По-дружески протянет руку,
Когда, другим желая бед,
Устроил людям тем разруху.
И всячески ты им вредил,
И не предугадал последствий,
Что ожидают впереди
Тебя ещё немало бедствий
И нет гарантий никаких,
Что будешь точно застрахован
От действия времён лихих
И всё не повторится снова,
И в отношении тебя
Судьба препон не приготовит.

* * *
Не поверишь – я тоже верю,
Может быть, и не так, как все,
Но за каждою новой дверью
Всё знакомая карусель.
Ищешь вроде бы, чтоб толковый
Результат, но опять повтор –
Повторяешь всё тоже слово
И не строится разговор.
Им хоть тысячу раз – нет толку,
Нет пробоя в чугунных лбах,
Хоть положат зубы на полку,
Только ветер в их головах.
Тормозите, ведь дальше пропасть!
Нет, не слышат и дальше прут.
Слепы все. А ещё Европа!
Не почувствуют, как помрут.

* * *
Кто войной опалён,
Тот с неё никогда не вернётся:
Слишком памятна боль
И цена невозвратных потерь.
Прикоснувшись к беде
Этой страшной, ты в ней остаёшься,
И в тебе навсегда будет мир разделён.
Сколько раз нам уже
Приходилось сражаться с врагами!
И вся памятна тяжесть
На  этом кровавом пути:
Нет на нашей земле заповедной

Ни рода, ни дома,
Где война не отметилась
Скорбной печатью своей.
И поэтому мы
Никогда не ворвёмся
Коварно к чужому
И совсем не мечтаем,
Чтоб сделать кому-то больней.

* * *
Есть три главные цели –
Жизнь, Любовь и Свобода.
Их союз неразделен
В судьбах русского рода.
Нет важнее дороги
На пути поколений
Это – в сердце у многих,
Кто реальное ценит,
Кто живёт, не за крохи
Жизнь свою отдавая,
В судьбах каждой эпохи
Нить хранится живая –
Та, что ткётся Любовью
Из сплотившихся судеб
И скрепляется кровью
Жизни, отданной людям,
Каждой жертвой народа.
Так велик и так труден
Путь к желанной свободе.

* * *
Есть азбука счастья –
Нешкольный предмет.
И слов малозначимых
Попросту нет:
Порою хватает
Лишь нескольких букв –
И в сердце растает
Осадок разлук,
Обиды и горечи
Привкус уйдет,
И туча разлуки
С небес пропадет,
И голос окрепнет,
И силу вернет
Чуть слышимый трепет
Созвучий и нот.
И сложится песня
Влюблённых сердец.
Что может чудеснее
Быть, чем конец
Поры ожиданий,

Обид и тревог!..
…У чистых желаний
Прекрасный итог.

* * *
Какой сегодня чистый, ясный день,
Души незамутнённой отраженье.
И облаков, не создающих тень,
Так безмятежно плавное движенье.
Их невесомость радостна для глаз,
Их созерцанье мозг не загружает.
Мне так легко и хорошо сейчас,
Что состоянья лучше не бывает!
Уже давно так счастлив не был я,
Весь этот день – подарок 
                                      лучший свыше:
Сомнения оставили меня,
И негатив в одно мгновенье вышел –
Накопленный за много-много лет,
Он оказался мелочью пустяшной,
И места ей в моем сознанье нет –
Лишь чистый свет небесный настоящий
Имеет место быть в моей судьбе
И только он её переполняет…
…Причины  для ненастья больше нет:
Жизнь вновь светла, и сердце это знает.

* * *
Снова солнышко светит,
И иного не надо.
Мы с тобою, как дети.
Каждой весточке рады.

От единого вдоха,
От единого слова
Переполнится счастьем
Через сердце готовы.

И живём, словно в сказке,
Всем наветам не веря.
Без вакцин и без маски
И, с открытою дверью –

Зло зайти не посмеет.
А зашедший – смирится,
И. поверив, сумеет
Жить свободно, как птица.

В чистом небе так много
Места тем, кто с крылами.
Будет светлой дорога –
Та, что выбрана нами.

* * *
Я понял, где выход,
И в силах исправить
Всё то, что мешало
Мне силу направить
В столь нужное русло,
Где скрыто решенье
Проблем, задержавших
Вперёд продвиженье.
Другим много проще
Советовать можно.
Свою же дорогу
Увидеть так сложно.
Но всё получилось.
Хвала Провиденью!
Теперь лишь вперёд –
К полноте воплощенья.

* * *
Очень жаль, что нет пророков,
Сумасшедших – полон двор,
Время к каждому жестоко,
Кто готовит приговор.
Не суди – разбудишь лихо,
Не замай – не огребешь,
Всё, что правильно, то тихо.
А кричащее – всё ложь.
Коль живёшь в такое время,
Время бурных перемен,
Не выпячивай пред всеми
Каталог свой разных цен,
Чтоб потом не стыдно было,
Ерунды не городи,
Береги, что сердцу мило,
И от горя отведи.

Навстречу юбилею «ЛВ»
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К 2024 году все муниципальные об-
разования Иркутской области долж-
ны перейти на электронную систему 
учета и ведения похозяйственных 
книг. Такое решение приняли 22 но-
ября в Правительстве региона. На 
совещании под руководством Губер-
натора Игоря Кобзева дополнитель-
но проработали вопросы повестки 
недавно прошедшего Регсовета. Пи-
лотными районами для внедрения 
электронной системы учета в 2023 го-
ду определили пять муниципальных 
образований – Эхирит-Булагатский, 
Баяндаевский, Иркутский, Братский, 
Усть-Кутский районы.

Как доложил министр сельского хо-
зяйства региона Илья Сумароков, учет 
личных подсобных хозяйств в похозяй-
ственных книгах ведут органы местного 
самоуправления. Сведения собираются 
ежегодно путем сплошного обхода хо-
зяйств в период с 1 по 15 июля. Бумаж-
ные похозяйственные книги во многом 
уступают системе электронного учета.

– Система введения электронных 
похозяйственных книг обеспечивает 
быстрое внесение данных с возможно-
стью их корректировки, формирование 

карточки личных подсобных хозяйств с 
геолокацией земельных участков, инте-
грацию с кадастровой картой. Объеди-
нение базы данных с государственной 
ветеринарной службой позволяет иметь 
достоверную информацию по поголо-
вью сельскохозяйственных животных, 
осуществлять поиск животного по иден-
тификационному номеру для установ-

ления владельца, – подчеркнул Илья 
Сумароков.

Министр также отметил, что с ноября 
2020 года на территории Иркутского 
района запущен проект по идентифика-
ции и учету животных с использованием 
современных информационно-коммуни-
кационных технологий и программных 
решений.

По состоянию на 25 октября 2022 года 
на территории Иркутской области заре-
гистрировано 101 тыс. животных. Из них 
91 тыс. – крупный рогатый скот; 7 тыс.– 
мелкий рогатый скот; 3 тыс. – лошадей.

Глава региона Игорь Кобзев подчер-
кнул необходимость перехода к 2024 
году на ведение муниципальными об-
разованиями Иркутской области элек-
тронных похозяйственных книг. Со-
ответствующее распоряжение главы 
региона будет подписано в ближайшее 
время.

– В 2023 году на примере обозначен-
ных нами пилотных территорий пред-
стоит выявить основные вопросы, свя-
занные с переходом на новую систему. 
Цифровизация в личных подсобных хо-
зяйствах позволит в дальнейшем избе-
жать многих проблем, в том числе юри-
дического плана. Так, например, после 
паводка в Тулунском, Нижнеудинском, 
Тайшетском районах во многих личных 
подсобных хозяйствах поголовье скота 
и птицы не было учтено в похозяйствен-
ных книгах, приходилось доказывать 
эти факты в судебном порядке. Этих и 
других разночтений электронная форма 
учета поможет избежать, – сказал Гу-
бернатор Игорь Кобзев.

– Со своей стороны, Ми-
нистерство лесного ком-
плекса Иркутской области 
участвовало в подготовке 
документов, обосновываю-
щих перевод земель лес-
ного фонда, – отметила за-
меститель министра Мария 
Зильберберг.  

Решение об изменении 
целевого назначения зе-
мельного участка принято в 
целях строительства заво-
да неорганической химии 
компанией ИНК в рамках 
реализации инвестицион-

ного проекта по созданию 
газохимического кластера 
в Усть-Куте.

Ранее ООО ИНК, ПАО 
«Газпром» и Минпромторг 
России подписали трех-
сторонний план мероприя-
тий по реализации проекта 
по добыче и переработке 
пластовых рассолов Ковы-
ктинского месторождения 
для получения соединений 
лития и других ценных ком-
понентов. В 2025 году ком-
пания намерена запустить 
в Усть-Куте завод, который 

будет производить, в част-
ности, карбонат лития.

Отметим, литий, его сое-
динения и сплавы являются 
критически необходимым 
компонентом для техноло-
гического развития целого 
ряда отраслей – автопро-
ма, авиастроения, метал-
лургии, энергомашиностро-
ения, микроэлектроники, 
химии и многих других.

Справочно:
«Иркутская нефтяная 

компания» – один из круп-
нейших независимых про-
изводителей углеводород-
ного сырья в России. Ком-
пания ведет геологиче-
ское изучение, разведку и 
разработку участков недр 
на территории Иркутской 
области, Красноярского 
края и Республики Саха 
(Якутия).

24 ноября в прямом эфире в социальных сетях Правительства Ир-
кутской области в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Светла-
на Иевлева рассказала о социальной поддержке семей мобилизован-
ных граждан и ответила на вопросы пользователей социальных 
сетей. Эфир провел ЦУР Иркутской области.

В 2024 году муниципальные образования иркутской области должны 
перейти на электронную систему ведения похозяйственных книг

Земли лесного фонда передали 
под строительство завода

 неорганической химии в Усть-Куте
Председателем Правительства Российской Феде-

рации Михаилом Мишустиным 22 ноября подписано 
Распоряжение о переводе участка площадью 32 гек-
тара из состава земель лесного фонда Усть-Кутского 
лесничества в земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения.

В Приангарье 197 семей 
мобилизованных получат 

пособия на детей от трех до семи 
лет по новым правилам

– Хочу обозначить ряд новых мо-
ментов, которые касаются семей 
мобилизованных, имеющих детей 
в возрасте от трех до семи лет. 29 
октября 2022 года принято Поста-
новление Правительства Россий-
ской Федерации № 1933, оно каса-
ется изменений в Правила опре-
деления доходов при назначении 
пособия на ребенка с трех до семи 
лет, а также с восьми до 17 лет. Со-
гласно изменениям, не учитывается 
в доход семьи не только денежное 
довольствие военнослужащих, но 
и те доходы, которые они получали 
в предыдущий период, до призыва 
на мобилизацию. Изменения дают 
право органам социальной защиты 
либо Пенсионного Фонда продлить 
назначенное пособие, либо назна-
чить новое пособие на период от 
одного до шести месяцев, по новым 
правилам, – рассказала Светлана 
Иевлева.

Министерство уже провело вы-
борку в электронном реестре на-
селения, добавила замминистра. 
Выявлены 197 семей мобилизо-
ванных, которые подали заявления 
в октябре – ноябре, до принятия 
изменений, и им было отказано в 
назначении выплаты именно по 
превышению доходов. Директорам 
управлений социальной защиты по-
ручено уведомить граждан, которым 
было отказано в ноябре 2022 года 
в назначении выплаты, о необходи-
мости повторной подачи заявления 
для рассмотрения вопроса о предо-
ставлении меры соцподдержки.

Кроме того, сотрудники мини-
стерства сделали выборку семей 
мобилизованных, у которых срок 
назначения пособия заканчивает-
ся в ближайшие месяцы. Их также 
уведомят по телефону о необхо-
димости подачи заявления зара-
нее, за месяц до истечения ука-
занного срока, отметила Светлана 
Иевлева.

В ходе ответов на вопросы поль-
зователей социальных сетей заме-
ститель министра уточнила, что на 
сегодняшний день во всех муници-
пальных образованиях Иркутской 
области созданы группы в соци-
альных сетях по оказанию помощи 
семьям военнослужащих, которые 
ведут муниципальные штабы, раз-
мещая там все информационные 
материалы.
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Не в бровь, а в глаз: поддержка зрения
Страница выходного дня

Каждый третий в РФ − близорукий. 
В младших классах их всего 6 – 8%, а 
к окончанию школы – почти 50%. А у 
вас как со зрением?

Близорукость – это плохое зрение для 
дальних предметов, но хорошее – для 
находящихся вблизи. Происходит это 
из-за строения глазного яблока. У бли-
зоруких оно удлиненное, и это переда-
ется по наследству. Но даже у тех, кто 
родился с нормальным зрением, такие 
изменения происходят. Почему? Все де-
ло в нагрузке.

Организм привыкает к любым нагруз-
кам. Если поднимать гири, вырастут 
мышцы. А если рассматривать мелкие 
предметы (те же буквы) вблизи, то глаз 
адаптируется, чтобы видеть их хорошо. 
И избавляется от «дальнего» зрения как 
от менее важного.

Чтобы хорошо видеть, давайте гла-
зам отдыхать. Когда глаз фокусируется, 
мышцы напряжены. А когда мы смотрим 
вдаль – расслаблены. Если постоян-
но смотреть в книгу или гаджеты, глаз 
очень устает. Организм хочет помочь 

и постепенно увеличивает передне-за-
дний размер яблока. Как результат, 
усталости меньше. Но и вдали видно 
меньше.

Чтобы мышцы не уставали, надо от-
дыхать каждые полчаса. Лучшее, что 
могут сделать родители для своих де-
тей, – объяснить, что на перемене глаза 
должны отдыхать. А после долгого пись-
ма и чтения нужно несколько минут смо-
треть вдаль. И побольше гулять.

Если близорукость уже есть, ее нужно 
лечить. Чаще комплексно. Это упражне-
ния, аппаратное лечение, капли, очки и 
линзы (и даже ночные).

Было бы здорово найти диету, кото-
рая лечит близорукость. Но ее нет. Вам 
нужно посетить врача, чтобы назначить 
лечение. А если всё в порядке, то зани-
маться профилактикой.

Но есть витамины и продукты, ко-
торые показаны людям с близоруко-
стью:

•  В12 питает глазной нерв и укрепля-
ет сосуды (хлеб и крупы).

•  А укрепляет роговицу и удерживает 
в ней влагу (морковь и печень).

•  С улучшает приток крови и кислоро-
да к сетчатке (капуста и цитрусы).

• Е поддерживает защиту конъюнкти-
вы и роговицы от пыли, сухости и микро-
бов (миндаль, лосось).

•  Лютен предотвращает развитие ка-
таракты и помутнение хрусталика (яйца, 
авокадо и брокколи).

Берегите зрение! Вокруг столько кра-
соты.

Ингредиенты:

• свинина – 300 г;
• картофель – 2 шт.;
• лук – 1 шт.;
• помидоры – 2 шт.;
• сыр твердый – 100 – 150 г;
• соль, перец – по вкусу;
• майонез – по вкусу;
• лист салата и помидоры черри – 
   для подачи.

Приготовление:
Мясо нарезаем на кусочки толщиной 

1 – 1,5 см и хорошенько отбиваем.
Укладываем мясо на дно стеклянной 

формы для запекания. Солим, перчим и 
поверх мяса выкладываем нарезанный 
кольцами картофель. Снова солим и пер-
чим и обильно смазываем майонезом.

Нарезаем полукольцами лук и выкла-
дываем его поверх картофеля. Опять 
солим и перчим и укладываем поверх 
лука кольца помидоров.

Хорошо промазываем майонезом, на-
крываем фольгой и отправляем в разо-
гретую до 200 °С духовку на 40 минут. 
После достаем форму, снимаем фольгу, 
посыпаем мясо тертым сыром и отправ-
ляем обратно подрумяниться еще на 10 
минут.

Готовое блюдо выкладываем на ли-
стья салата, украшаем помидорами чер-
ри и подаем к столу.

Ингредиенты:

•  свинина – 1,2 кг;
•  перец горошком – 10 шт.;
• соль, перец черный молотый – 
  по вкусу;
•  лавровый лист – 3 шт.;
•  чеснок – 10 зубчиков;
•  специи – по вкусу;
•  розмарин – для подачи.

Приготовление:
Хорошо промойте мясо проточной во-

дой, просушите и обрежьте жир.
В глубокую кастрюлю налейте воду, 

добавьте соль, лавровый лист, перец 
молотый и горошком. Поставьте ка-
стрюлю на сильный огонь и доведите до 
кипения, проварите пять минут и выклю-
чите.

Когда вода полностью остынет, загру-
зите в нее целый кусок мяса и оставьте 
мариноваться хотя бы на 3 часа, но луч-
ше увеличить до 12 часов.

По окончании процесса маринования 
достаньте мясо из воды и хорошо просу-
шите бумажными полотенцами. Натрите 
кусочек специями со всех сторон, вти-
рая руками для лучшего проникновения.

Чеснок очистите, помойте, просуши-
те и нарежьте широкими пластинами. 
Сделайте на мясе небольшое надрезы 
и вставьте в них пластинки чеснока.

Переложите мясо в рукав для запека-
ния, завяжите его и сделайте несколько 
проколов на поверхности, через которые 
будет выходить пар.

Поставьте в холодную духовку, вклю-
чите на 180 °С и выпекайте в течение 
часа. За 10 минут до окончания раз-
режьте пакет и допекайте до аппетитной 
корочки.

С готового мяса слейте сок. Подавай-
те в нарезанном виде, украсив веточкой 
розмарина.

1. Финики укрепляют сердце, печень 
и почки. 

2. Поддерживают кислотный баланс ор-
ганизма. 

3. Питают кровь, полезны при анемии 
и гипертонии. 

4. Повышают иммунитет. 
5. Способствуют поддержанию полез-

ной микрофлоры в кишечнике. 

6. Способствуют работе легких. 
7. Успокаивают кашель и выводят мо-

кроты. 
8. Стимулируют деятельность серд-

ца. 
9. Служат тонизирующим и укрепляю-

щим средством. 
10. Восстанавливают силы после про-

должительной болезни. 
11. Помогают при переутомлении и 

физической усталости. 
12. Финики можно принимать при са-

харном диабете. 
13. Снижают риск раковых заболева-

ний. 
14. Помогают при параличе лицевого 

нерва. 
15. Особенно полезны при беремен-

ности, облегчают роды, способствуют 
началу выработки организмом молока.

Буженина из свинины в рукавеМясо по-французски

ДоМашний Майонез

Это блюдо считается исконно русским и не имеет никакого отношения к Франции, 
но именно такое название по-настоящему передает нежность мяса, его сочность 
и простоту приготовления. Да, оно простое и очень вкусное. Поэтому готовить его 
можно как на праздники, так и баловать им себя в обычные дни. 

Домашний майонез – это не только 
вкусный, а еще и полезный соус, кото-
рый разнообразит вкус множества ва-
ших блюд. 

Ингредиенты: 
•  яйцо куриное – 1 шт.;
•  масло растительное (оливковое) – 

100 – 200 мл; 
•  сахар – 5 г;

•  соль – 1 щепотка; 
•  горчица готовая – 0,5 – 1 ч. ложка; 
• лимонный сок – 1 – 2 ч. ложки. 

Приготовление:
Для приготовления майонеза можно 

использовать не только желток куриного 
яйца, но также и целое яйцо. 

Взбить венчиком или миксером яйцо 
(желток) с солью, сахаром и горчицей. 
Теперь, продолжая взбивать, добавить 
тонкой струйкой растительное масло. 
Взбивать массу до тех пор, пока она 
не станет густой. Затем добавить ли-
монный сок и опять немного взбить. На 
этом этапе можно ещё добавить специи 
по вкусу. На основе классического соуса 
майонеза можно приготовить соус майо-
нез с различными добавками.

Хранить домашний майонез нужно в 
плотно закрытой таре в холодильнике в 
течение 3 – 7 дней. 

КоротКо о финиКах:
польза сладких плодов
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КУПим дороГо

тел. 8-964-123-45-66

кАтАлизАтоРы 
автомобильные

радиодЕтаЛи
производства ссср

ПриБорЫ
производства ссср

ПЛатЫ 
от любой электроники

тЕЛЕФонЫ, 
ПЛанШЕтЫ
на вес

Реклама
Ул. Кирова, 39, редакция газеты «Ленские вести»

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 
РАСПЕЧАТКА ТЕКСТА

Реклама  

Реклама  

КЛИНИНГ – комплексное 
   обслуживание зданий
– ежедневная уборка помещений
– комплексная уборка
– Генеральная уборка
– уборка после ремонта

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

сервис


Реклама

Реклама

•  норКа    •  мУтон  
•  КараКУЛЬ     •  мУЖсКиЕ  

 и  ЖЕнсКиЕ  КУртКи   
•  дУБЛЁнКи

7, 8, 9, 10 декабря
ДК «Речники», 

с 10 до 20 час.

Ôàáðèêà «Çèìà»

Реклама

ã. ÌîñêâàÐàñïðîäàæà ØÓÁ

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

ñòàðîé øóáû 20 000 ðóáëåé


