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на минувшей неделе для жителей 
микрорайона курорт состоялось 
значимое событие. в эксплуатацию 
была введена новая модульная 
котельная.

 
В микрорайоне порядка 20 жилых 

домов, и в последние годы в квар-
тирах горожан было холодно, были 
проблемы с горячей водой. Преж-
няя котельная не выдавала нужных 
температур. Старое оборудование 
очень часто выходило из строя. Мно-
гие элементы оборудования уже не 
производятся на территории страны. 
Ко всему прочему, был большой рас-
ход топлива. Ремонтировать её стало 
нецелесообразно, поэтому проблему 
требовалось решить в срочном по-
рядке. 

Для строительства новой котельной 
нужны были немалые денежные сред-
ства, которых в городском бюджете 
на эти цели предусмотрено не было. 
Помощь оказала администрация рай-
она. На районной Думе было принято 
решение выделить из бюджета 35 
млн. рублей. К работе приступила 
компания «Теплосервис», которая 
успешно работает уже около шести 
лет на территории Нижнеилимского 
района. И в Усть-Куте они не нович-
ки – в 2019 году обновили котельную 
в с. Подымахино, потом взялись за 
котельную на Курорте. Все комплек-
тующие части изготовлены в Тулу-
не. Оттуда её доставили в Усть-Кут 
и смонтировали буквально за лето. 
Теплоисточник работает на угле, со-
временное оборудование делает весь 
процесс топки быстрым и безопас-
ным. Теперь котельная полноценно 
отапливает весь микрорайон. 

Данное событие – ещё один яркий 
пример взаимовыгодного сотрудни-
чества районной и городской адми-
нистраций.

наталья Шведова.
Фото автора

новая котельная в микрорайоне 
Курорт сдана в эксплуатацию

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЖИЛИЩНУЮ 
СУБСИДИЮ...
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ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
ПРЕКРАСНЫЕ 

ПОРЫВЫ

Клавдия Мамрукова, Анжелика Половикова 
и Татьяна Душина в Казачинско-Ленском 
на фестивале «Приленские самоцветы»

Творчество Натальи Мартияненко 
неразрывно связано с рекой Леной 

и профессией речника

Животные – любимые герои работ 
Валентины Андрейчук

Наталья Муртазаева – одна из художниц, стоявших 
у истоков создания Арт-гостиной «Импрессио»

Все начиналось с увлечения само-
деятельных художниц живописью и их 
желания встречаться для совместного 
творчества, нашлось и помещение для 
этого – подвал многоквартирного дома в 
центре города. Идею сделать в нём ху-
дожественную мастерскую поддержал 
Александр Душин, он помог отремонти-
ровать и привести в порядок. Однажды 
на отмечаемый день рождения Татьяны 
Душиной пришёл её родственник, рабо-
тавший прежде нештатным корреспон-
дентом газеты «Ленские вести». Он и 
рассказал Усть-Куту об этих удивитель-
ных женщинах: Татьяне Душиной, Ан-
желике Половиковой, Клавдии Мамру-
ковой, Наталье Муртазаевой и других. 
Как в шутку замечает Татьяна Душина, 
пришлось выходить из «подполья».

Немаловажную роль в судьбе Арт-го-
стиной «Импрессио» сыграл и Усть-Кут-
ский исторический музей. Татьяна Души-
на обратились к его директору Зинаиде 
Тирской с просьбой, организовать вы-
ставку их картин. Зинаида Мифодьевна 
не только помогла с организацией ме-
роприятия, но  предложила художникам 
войти в творческое объединение «Даван» 
в качестве коллективного члена. Впер-
вые художники Арт-гостиной представи-
ли своё творчество на суд устькутян в 
2012 году, выставка прошла с большим 
успехом. С тех пор практически ежегодно 
усть-кутские «импрессионисты» радуют 
своими работами на публичных меропри-
ятиях не только устькутян, но и цените-
лей живописи за пределами города.

Первая выездная выставка состоялась 
в том же 2012 году в Железногорске, а 
затем были Северобайкальск, Тулун, 
Усть-Илимск, Казачинско-Ленское, Ир-
кутск, и ото всюду усть-кутские худож-
ницы привозили восторженные отзывы 
и слова благодарности за подаренное 
счастье прикосновения к прекрасному. 
Каждая из таких поездок оставила в 
памяти художниц неизгладимый след, 
например, Северобайкальск. До горо-
да добирались поездом, везя с собой 
огромные тяжёлые тюки с картинами. 
Позже работники картинной галереи 
признались, что когда увидели устав-
ших совсем не богемного вида женщин 
из Усть-Кута, были слегка разочарованы, 
решив, что и их живопись будет такой же 
невзрачной и неинтересной. Но стоило 
им увидеть живописное полотна, весь 
скепсис мгновенно улетучился без сле-
да. Уровень живописных полотен потряс 
не только искушённых сотрудников гале-
реи, выставка стала знаковым событием 
для северобайкальцев.

О высоком профессионализме 
усть-кутских художниц говорит и другой 
пример. Это произошло в Усть-Илимске, 
где на выставке были представлены кар-
тины Клавдии Мамруковой. В этом горо-
де есть объединение профессиональных 
художников, своего рода закрытый клуб, 
попасть на заседания которого могут 
лишь избранные по особому приглаше-
нию. Зимние пейзажи Клавдии Дмитри-
евны настолько поразили профессио-
налов техникой письма, что она тут же 
получила приглашение.

Творчество мастеров Арт-студии 
«Импрессио» давно хорошо известно 
далеко за пределами Иркутской обла-
сти. Изображение Усть-Кутского острога 
Анжелики Половиковой было подарено 
губернатору Новосибирской области, её 
картина есть в коллекции и губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева. Ею 
проиллюстрирована и обложка книги 
усть-кутского краеведа Юрия Чивтаева 
о ямской гоньбе. 

Персональные выставки Натальи Мур-
тазаевой, Ольги Слесаревой, Натальи 
Петровой, Татьяны Душиной, Клавдии 
Мамруковой, Валентины Андрейчук, На-
тальи Таюрской, Анжелики Половиковой 
всегда пользуются неизменным успехом. 
С каждым годом пополняются ряды 
Арт-гостиной новыми членами. Прихо-
дят молодые увлёчённые живописью, 
и у каждого со временем складывается 
свой уникальный неповторимый узнава-
емый стиль. 

За прошедшее десятилетие художни-
цы Арт-гостиной стали не просто объе-
динением увлечённых творчеством лю-
дей, а настоящей семьёй, где каждый 
может надеяться на помощь и поддерж-
ку друг друга и в радостные минуты,  и 
в сложных ситуациях. Двери их мастер-
ской открыты для всех, кто хочет реали-
зовать свой талант. Здесь помогут и под-
скажут, как освоить ту или иную технику 
письма, как композиционно выстроить 
сюжет, поделятся секретами рисунка. 
Поэтому неслучайно Арт-студия при-
влекает друзей и ценителей творчества. 
Недавно в ряды «импрессионистов» бы-
ла принята Наталья Мартиньяненко. Её 
жизнь, в том числе и семейная, тесно 
связана с рекой Леной и профессией 
речника, и эта связь присутствует прак-

тически во всех её картинах: красивые 
ленские просторы  неизменно оживляют 
речные теплоходы. 

На юбилейной выставке, наряду с 
работами признанных мастеров, были 
представлены и картины новичков Лю-
бови Хорошевой, Натальи Матвиенко, 
Любови Волковой и Елены Кашлевой. 
После знакомства с их творчеством все 
присутствующие были единогласны в 
решении принять их в НЛТО «Даван». 

О выставке стоит рассказать особо. 
На ней присутствуют как уже известные 
картины, так и написанные недавно. 
Первые встречаешь как хороших старых 
знакомых, глядя на них не перестаёшь 
открывать что-то новое, досель неза-
меченное. Большой интерес вызывают 
и вновь написанные, особенно когда их 
авторство принадлежит одному масте-
ру – можно проследить творческое раз-
витие. Видишь, какой творческий путь 
пройден, как осваивались новые техники 
и раскрывались новые сюжетные линии. 
Трогательные картины Любови Хороше-
вой с изображением позаброшенных до-
миков и старинных мостков заставляют 
задуматься о том, насколько быстротечна 
жизнь и стоит ценить её в каждом прояв-
лении. Вот любопытная парочка на кар-
тине Ольги Слесаревой, и восторгаешься 
гармонией отношений ребёнка и домаш-
него питомца. О выставке можно рас-
сказывать бесконечно, экскурсию по ней 
провела Анжелика Половикова, и зрители 
с интересом слушали её повествование. 
Можно много говорить о картинах, но это 
тот классический случай, когда лучше 
увидеть всё своими глазами.

Поздравить юбиляров на осеннюю 
встречу пришли ценители их таланта и 
представители районной и городской ад-
министраций. Вручая грамоты и благо-
дарственные письма, Елена Кузнецова, 
заместитель мэра УКМО по социальным 
вопросам, Наталья Носкова, заведую-
щая отделом культуры Усть-Кутского 
района, Евгений Кокшаров, глава города 
Усть-Кута, и Николай Тесейко, предсе-
датель городской Думы, отмечали зна-
чимый вклад художников Арт-гостиной 
«Импрессио» в формирование положи-
тельного имиджа нашего города. Говори-
ли они и о вкладе Усть-Кутского истори-
ческого музея, его бесценной поддерж-
ке художников и мастеров прикладного 
творчества. Усть-Кутский исторический 
музей организует выставки «импрессио-
нистов» в Усть-Куте, предоставляя свой 
выставочный зал, без участия директора  
Зинаиды Тирской не обходится и ни од-
но выездное мероприятие.

Празднование юбилея – это повод не 
только подводить итоги, но и строить 
планы на будущее. Многие собравшиеся 
отмечали, что усть-кутским художникам 
пора в своей выставочной деятельности 
выходить на федеральный уровень, их 
работы заслуживают того, чтобы быть 
представленными в других городах Рос-
сии. И пусть всё задуманное сбудется, 
пусть и дальнейшее творчество усть-кут-
ских «импрессионистов» приносит ра-
дость и отдохновение.

вера Таюрская

«Impression» в переводе с французского 
означает «впечатление»

Сезонные встречи членов НЛТО 
«Даван» в Усть-Кутском исто-
рическом музее превратились в 
добрую традицию. Нередко они 
приурочены к тем или иным тор-
жественным событиям. Не стала 
исключением и осенняя встреча, 
она была посвящена десятилет-
нему юбилею Арт-гостиной «Им-
прессио». 
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В администрации района

инК запустила обучение на гелиевой 
установке для молодых специалистов

Планерное совещание в районной 
администрации началось с печаль-
ных новостей. в ночь с 28 на 29 но-
ября в янтале в результате пожара 
погиб ребёнок. девочка в ту ночь на-
ходилась без присмотра. её память  
почтили минутой молчания. 

Далее перешли к текущим вопросам. 
Военный комиссар Максим Сухов про-
информировал, что призыв граждан на 
военную службу подходит к завершению. 
Ребят отправляют служить в такие горо-
да, как Москва, Хабаровск, Челябинск, 
Адлер, Владимир, Иланский, Оренбург. 
Те ребята, которые имеют родителей-ин-

валидов или женаты, служат в Иркутской 
области – это Иркутск, Ангарск, Усо-
лье-Сибирское. 

Также заключаются контракты о пре-
бывании в резерве с гражданами, во-
еннослужащими запаса, ранее прохо-
дившими военную службу и имеющими 
воинское звание.

По информации представителя коми-
тета жилищной политики, коммунальной 
инфраструктуры, транспорта и связи, 
отопительный сезон проходит в штатном 
режиме. Запас топлива достаточный. За 

прошедшую неделю было шесть случаев 
отключения электрических сетей, один 
случай отключения на водопроводных 
сетях. Состоялся аукцион по ледовой 
дороге. Планируется заключение кон-
тракта на 6 декабря. 

Комитетом по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству на прошлой не-
деле был организован отлов собак без 
владельцев. Всего отловлена 71 особь 
в разных микрорайонах города, а также  
в п. Звёздный. 

Проведена сельскохозяйственная яр-

марка, в ней приняли участие 15 това-
ропроизводителей. Продукции реализо-
вано на сумму более одного миллиона 
рублей. 

В связи с заболеваемостью корона-
вирусной инфекцией на дистанционный 
режим обучения переведены 10 классов 
– это 211 учащихся. Также выявлен вы-
сокий процент заболевших ОРВИ среди 
обучающихся. На карантин закрыты три 
группы в дошкольных учреждениях.

За неделю прирост заболевших 
Covid-19 составил 164 человека. 112 че-
ловек находится на стационарном лече-
нии, 304 лечатся амбулаторно.

наталья Шведова

здесь роЖдалась 
поБеда

22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявления войны 
фашистская Германия напала на Советский Союз

гитлер планировал, что война с со-
ветским союзом займет три-четыре 
месяца. в этих целях был разработан 
план «Барбаросса», который строил-
ся на внезапности удара и численном 
превосходстве немецкой армии.

Враг глубоко вторгся в пределы СССР, 
захватив Прибалтику, Белоруссию, Мол-
давию, часть Украины, блокировав Ле-
нинград, шёл на Москву. Гитлеровское 
командование подготовило крупную на-
ступательную операцию под кодовым 
наименованием «Тайфун», суть которой 
в том, чтобы мощными ударами танко-
вых группировок с трех направлений 
прорвать оборону, захватить Москву до 
начала зимы, а население уничтожить 
или угнать в плен.

Бои шли уже на ближних подступах к 
Москве. Немцы планировали 7 ноября 
1941 года провести свой парад на Крас-
ной площади. Даже рассылали пригла-
шения. Но попытка беспрепятственно 
войти в столицу сорвалась.

Москва уже мало напоминала столич-
ный город. Вокруг неё создавались обо-
ронительные рубежи. Основная работа 
ложилась на гражданское население, в 
основном на женщин. Строили противо-
танковые ежи, рвы, завалы. На улицах 
стояли зенитные пушки, артиллерий-
ские и пулеметные точки размещались 
в домах. Эвакуировались заводы, про-
изводства, минировались здания, шоссе, 
мосты, закрывались магазины.

Чтобы поднять дух войск и тыла, 7 
ноября 1941 года в 8 часов на Красной 
площади состоялся военный парад в 
честь 24-й годовщины Октябрьской ре-
волюции, на котором выступил И.В. Ста-
лин.

Военный парад имел огромное поли-
тическое и международное значение, 
свидетельствуя о решимости советско-
го народа отстоять Москву и разгромить 
врага.

10 октября 1941 года И.В. Сталин на-
значил генерала армии Георгия Констан-
тиновича Жукова ответственным за обо-
рону Москвы. Жуков объединил войска 
на особо опасных участках, ему удалось 
предугадать действия фашистов. Немцы 
несли огромные потери, теснили наши 
войска, но прорвать оборону не смогли. 
В начале декабря фашисты выдохлись 
и остановились окончательно. Этот мо-
мент точно уловил Г.К. Жуков.

6 декабря 1941 года произошло то, че-
го немцы совсем не ожидали. Советские 

войска перешли в контрнаступление и не 
оставили противнику никаких шансов за-
крепиться в обороне, отбросили немцев 
от Москвы.

Битва за Москву стала самой крупной 
за всю историю Великой Отечественной 
войны. Эта битва длилась около семи 
месяцев – с 30 сентября 1941 года по 
20 апреля 1942 года. Это сражение ста-
ло одним из самых масштабных во Вто-
рой мировой войне. В нем участвовали 
более 7 миллионов человек. Ни одна 
столица мира не дала такого мощного 
отпора Гитлеру. Именно под Москвой 
он потерпел свое первое серьёзное по-
ражение.

Немецкий генерал писал: «Наступле-
ние на Москву провалилось. Все жертвы 
и усилия наших доблестных войск оказа-
лись напрасными. Мы потерпели серьёз-
ное поражение, силы и моральный дух 
немецкой армии надломлены».

Исход Московской битвы имел огром-
ные политическое и стратегическое зна-
чение для солдат и гражданского насе-
ления: укрепилась вера в Победу, разру-
шился миф о непобедимости немецкой 
армии. Конечно, это не было концом 
войны, но стало началом пути к Победе 
над фашизмом. Стало Днем воинской 
славы советских войск. 

Правительство России утвердило юби-
лейную медаль за победу под Москвой, 
которой будут награждены участники 
сражений. Поздравляем всех устькутян 
с 80-летием победы советских войск под 
Москвой. 

Приглашаем жителей города на воз-
ложение цветов 5 декабря в 11 часов 
к мемориалу павших воинов на пло-
щадь водного вокзала. 

л.И. козырева, 
председатель 

Усть-кутского районного 
совета ветеранов

в ооо «Иркутская нефтяная компания» 40 новых сотрудников проходят обу-
чение на ярактинском месторождении по программе «гелий». После окончания 
курса они приступят к работе на гелиевой установке вахтовом методом. 

Напомним, первый ге-
лиевый завод заработает 
в 2022 году, второй завод 
планируют запустить в 
2025 году. Суммарный 
объем производства со-
ставит 15 - 17 миллионов 
литров гелия в год. Это 
позволит ИНК стать вто-
рым крупнейшим произво-
дителем гелия в России.

Первым этапом стало 
изучение курса soft skills, 
риск-контроля и техники 
безопасности. В насто-
ящее время сотрудники 
изучают рабочую докумен-
тацию. Обучение молодых 
специалистов на Яракте 
проходит в два потока, и 
завершится в 2022 году.

– В дальнейшем мы 
планируем организовать 
вводные совещания с 
компанией-производи-
телем для объяснения 
специалистам полного 
цикла производства сжи-
женного гелия. Также они 
смогут задать вопросы 
в прямом эфире прези-
денту и специалистам 
компании по технической 
составляющей установ-

ки, – сообщил директор 
департамента по управ-
лению внешнеэкономиче-
ской деятельностью гели-
евого проекта ИНК Артём 
Сикорский.

Кроме того, в 2022 го-
ду площадку посетит 

консультант с 20-летним 
опытом работы на по-
добной установке в США. 
Он проведет обучение по 
управлению нештатными 
ситуациями и обслужи-
ванию ISO-контейнеров 
покупателей.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – один из крупнейших незави-
симых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 
2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков 
недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). 
Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включа-
ющий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 
Иркутский завод полимеров, а также два гелиевых завода.

с 15-го по 23 ноября на территории Усть-кутского района произошло девять 
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек 
получил травмы различной степени тяжести.

21 ноября 38-летняя водительница, управляя автомобилем «Тойота Королла» в 
районе улицы Халтурина на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, 
не выполнила требование Правил дорожного движения уступить дорогу транспорт-
ному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, 
в результате чего совершила столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В до-
рожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

23 ноября 32-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», двигаясь в райо-
не улицы Халтурина, не рассчитал безопасную дистанцию до впереди двигающегося 
автомобиля «Тойота», в результате чего совершил столкновение. В дорожно-транс-
портном происшествии никто не пострадал.

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придерживаться всех правил 
безопасности дорожного движения, быть внимательными на дороге, выбирать ско-
ростной режим, соответствующий конкретным погодным и дорожным условиям.

По информации Мо Мвд россии «Усть-кутский»  

сводка по дтп с 15-го по 23 ноября
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КаК полУчить ЖилищнУю сУБсидию 
тем, Кто намерен Выехать 

из Усть-КУтсКоГо района и оБосноВаться юЖнее

→   Ольга Васильевна, давай-
те напомним читателям 
сам Федеральный закон, по 
которому можно получить 
государственную жилищ-
ную субсидию. Сколько се-
мей уже воспользовались 
этим правом? 

– ФЗ № 125-ФЗ «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, вы-
езжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей» устанавливает, 
что право на получение жилищ-
ных субсидий имеют граждане, 
прибывшие в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним 
местности не позднее 1 янва-
ря 1992 года. Кроме этого, они 
должны иметь общую продол-
жительность стажа работы не 
менее 15 календарных лет, не 
иметь жилья для постоянного 
проживания на территории РФ 
за пределами районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей. 

С 2006 по 2020 годы жилищ-
ные сертификаты получили 400 
семей Усть-Кутского района. А 
сама очередь стала формиро-
ваться с августа 1996 года. 

До 2005 года этим вопросом 
занималась администрация го-
рода, а потом полномочия пе-
редали нам. Хотела бы объяс-
нить, что сейчас сформирована 
общая очередь по субъекту, т.е.  
по Иркутской области. Дела у 
нас запрашивают в Министер-
ство соцразвития в зависимости 
от даты постановки на учет. 

→   Давайте уточним ста-
тистику. Сколько семей 
зарегистрированы в оче-
реди по Иркутской обла-
сти и сколько конкретно 
по нашему району?

– На 1 января 2021 года на 
учете по Иркутской области 
состоят 9 246 семей по та-
ким категориям: инвалиды I 
и II групп, а также инвалиды 
с детства – 1 421 семья; пен-
сионеры – 5 981 семья; безра-
ботные – одна семья, рабо-
тающие – 1 843 семьи. Если 
говорить конкретно по нашему 
району, то это 1493 семьи, из 
них: инвалидов I и II групп, а 
также инвалидов с детства – 
475 семей, пенсионеров – 807, 
работающих – 211 семей.

→   Кто имеет первооче-
редное право на получение 
жилищных субсидий? Уве-
личивается ли количество 
финансовых средств на их 
выплату?

– Федеральным Законом 
устанавливается следующая 
очередность предоставления 
жилищных субсидий. В первую 
очередь они предоставляются 
гражданам, признанным ин-
валидами I и II групп, а также 
инвалидам с детства, родив-
шимся в этих районах или за 
их пределами, если на дату их 
рождения местом жительства 
их матерей являлись районы 
Крайнего Севера и приравнен-
ные к ним местности. Во вторую 
очередь жилищные субсидии 
предоставляются пенсионерам. 
В третью – гражданам, признан-
ным в установленном порядке 
безработными и состоящими 
не менее одного года на учете 
в органах службы занятости на-
селения по месту жительства. А 
уже в четвертую очередь их по-
лучают работающие граждане.

В 2021 году у нас запросили 
85 дел на получение государ-
ственных жилищных субсидий. 
В них вошли инвалиды всех ка-
тегорий, вставших на учет до 31 
января 2019 года. Что касается 
пенсионеров, а это, замечу, са-
мая большая группа, конкрет-
но запрашивали дела тех, кто 
встал на учет ещё в 1997 году.  

В 2018 году было выдано 
42 сертификата, в 2019 - 22, в 
2020 – 23. 

→   Ольга Васильевна, давай-
те вернёмся к тому, что у 
Вас запросили 85 дел. Что 
дальше? И где можно ку-
пить квартиру, получив 
жилищный сертификат 
на выезд?

– Да, повторю, что запроси-
ли 85 дел, а собрали только 
29. Остальные граждане от-
казались от получения серти-
фиката, написав заявления о 
переносе на следующий год по 
состоянию здоровья.

Человек сам решает, куда 
ему ехать, а потому можно ку-
пить квартиру в любом субъек-
те РФ. Если раньше чаще это 
был Иркутск, то в последние 
годы выбирают Красноярск или 

Новосибирск. В этом году не-
сколько семей перебрались в 
Санкт-Петербург. 

→   Например, гражданин 
имеет в Усть-Куте двух-
комнатную квартиру в 
микрорайоне Лена, на ка-
кую примерно сумму он по-
лучит субсидию на пересе-
ление? Ведь свою жилпло-
щадь ему придется сдать 
в муниципалитет. Так?

– Хотелось бы обратить 
внимание, что сертификаты 
выдаются участникам подпро-
граммы. А для этого предусмо-
трена ежегодная перереги-
страция, которая проводится с 
1 января по 30 июня текущего 
года. Только после этого фор-
мируются сводные списки же-
лающих получить сертификат. 
Обычно перерегистрацию про-
ходят процента 30 из тех, кто 
стоит в очереди.

Жильё, которое имеет граж-
данин, после получения субси-
дии сдается в муниципалитет. 
Тут граждане уже сами решают, 
имеет ли им смысл получить 
его или выгоднее будет про-
дать квартиру. Размер соци-
альной выплаты определяется 
исходя из общей площади 18 
квадратных метров и средней 
рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей пло-
щади жилья по субъекту РФ. 
Один человек – 33 квадрата, 
два человека – 42 квадрата, а 
если в составе семьи три и бо-

лее человек, то по 18 квадрат-
ных метров на одного человека. 

Как правило, если жилье на-
ходится в центре города, то 
гражданину бывает выгоднее 
продать его за большую сум-
му. Разумнее выезжать тем, 
кто живет в поселках или имеет 
ветхое, аварийное жилье. Один 
квадратный метр оценивается 
в 55 тысяч 720 рублей, а потом 
уже применяются повышающие 
коэффициенты, в зависимости 
от того, куда вы переселяетесь.  
Сертификат на одного  челове-
ка составляет примерно один 
миллион 800 тысяч рублей.

Участниками подпрограммы 
признаются такие заявители: 
постоянно проживающие су-
пруг или супруга, дети, роди-
тели, усыновленные и усыно-
вители данного гражданина. В 
исключительных случаях это 
могут быть иные лица, если 
они признаны членами семьи 
данного гражданина в судеб-
ном порядке.

→   Часто ли жители района 
обращаются в суд? И мо-
гут ли гражданина снять 
с очереди на переселение? 

– Кто входит в состав семьи, 
претендующей на получение 
государственной жилищной 
субсидии? Как трактует ФЗ, это 
родители и дети. А многие хо-
тят переезжать с внуками,  не-
вестками, зятьями, то есть все 
три поколения. Именно в суде 
им нужно доказать совместное 

проживание и ведение совмест-
ного хозяйства. Будет решение 
суда, тогда они все и восполь-
зуются этим правом. Замечу, 
что в 70 процентах суды отка-
зывают гражданам. 

Что касается снятия с очере-
ди, то чаще это происходит по-
тому, что необходимо подтвер-
дить нуждаемость в улучшении 
жилищных условий. Мы ежегод-
но проводим инвентаризацию и 
отправляем запросы в Росре-
естр. В прошлом году выявили, 
что у 250 граждан есть жилье 
за пределами района Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
территориях. Мы их исключили 
из очереди. Допустим, человек 
стоял в очереди с 1998 года, а 
в 2000-м купил квартиру в Крас-
ноярске. Делаем запрос, а он 
её продал. Мы должны таких 
граждан тоже снять с очереди. 
Он жилье приобрел – потерял 
своё право.

→   Предположим, что граж-
данин стоял в очереди как 
пенсионер. Эта очередь, 
как Вы отметили, дви-
жется очень медленно. Но 
за это время он получил 
инвалидность. Можно ли 
перейти из одной очереди 
в другую?

– Очередь почти не движется 
потому, что 70 процентов фи-
нансирования идет на инвали-
дов, 26 процентов – на пенсио-
неров и всего четыре процента 
– на работающих граждан. Если 
за это время гражданин полу-
чил инвалидность, то его мож-
но перевести в другую очередь 
по дате возникновения права. 
Если инвалидность оформле-
на, например, 15 августа 2015 
года, то мы его поставим в но-
вую очередь с этого конкретно-
го числа.

→   Ольга Васильевна, у Вас 
есть возможность обра-
титься ко всем жителям 
района, желающим пересе-
литься из северных тер-
риторий в более южные 
регионы РФ.

– Все, кто желает получить 
сертификат в следующем году, 
должны прийти в Управление 
соцзащиты на перерегистрацию 
с 1 января 2022 года. В 2021 го-
ду уже прошли такую перере-
гистрацию 114 инвалидов, 188 
пенсионеров и 43 работающих 
гражданина. А посмотреть свою 
очередь Вы можете самостоя-
тельно на сайте Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти. Кстати, там же инвалиды 
могут посмотреть свою льготу 
за ЖКХ.

→   Спасибо за полезную ин-
формацию. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Татьяна БарклаТЬева.
Фото автора

Много раз приходилось слышать, что получить такую жи-
лищную субсидию практически невозможно, что очередь 
движется крайне медленно, что средств на реализацию Фз 
выделяется мало, что непонятно, кто имеет первоочередное 
право на её получение. При этом некоторые безапелляцион-
но заявляют, что всё делается по блату, для приближенных.  

– И когда ты уже займешься этим вопросом? – при очеред-
ной встрече заявил мне ветеран журналистики александр 
Попов. – стоим на очереди давно, но она никак не движется, 
несмотря на то, что я инвалид II группы. а супруга давно 
мечтает переехать в Иркутск.

И я решила заняться: свои вопросы адресовала начальнику 
отдела организационной работы Управления социальной за-
щиты населения по Усть-кутскому району о.в. садовенко-чер-
ниговской.
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Одна из детских площадок. Её установила ИНК

Помещение аптеки ремонтировали всем селом

Таким должен быть новый Дом культуры

– Один я ничего не смог бы 
сделать, – так начался наш 
разговор с местным главой. – 
Мы работаем одной командой: 
замечательный коллектив по-
селковой администрации – все 
профессионалы и умницы; у 
нас хорошие отзывчивые люди, 
готовые прийти (и приходящие 
по первому зову) на помощь; 
местные депутаты деятельные 
– работаем все вместе. Конеч-
но, к нам пристальное внима-
ние и помощь мэра и районной 
администрации. 

А сделано за четыре года 
немало. Решена главная про-
блема и головная боль многих 
лет – стабильное обеспечение 
электроэнергией.

– У нас не было ни своей 
службы, ни электрика. Рань-
ше за сутки по 10 – 12 раз 
случалось отключение света. 
Стратегически важно было не 
разморозить социальные объ-
екты: школу, детский сад, ам-
булаторию, клуб, котельную. И 
те первые две зимы были для 
нас очень тяжёлые, но мы вы-
стояли. Спасибо Александру 
Васильевичу Воробьёву, мое-
му коллеге по прежней работе, 
бывшему энергетику. Всегда 
приходил на помощь.

Мы завели на свою террито-
рию Братскую электросетевую 
компанию. Она обслуживает по-
сёлок Каймоново. До этого сети 
никто не обслуживал – всё, что 
могли, делали своими силами. 
Устраняли неисправности. Хоть 
сети и не относились к нам. А 
менять линии мы не могли – это 
очень затратно. Совместными 
усилиями с районной админи-
страцией нашли Братскую сете-
вую. И к этому времени в Ручье 
сделано многое. В Каймоново 
осталось сделать переход че-
рез Куту. Строительная компа-
ния «Навигатор» – работала 
у нас такая – сделала очень 

много. Например, перестроили 
линии электропередач. 

В продолжение темы. С гу-
бернатором мы пока не говори-
ли, но мэр знает, что три желез-
нодорожных дома на 86 квартир 
в Ручье до сих пор используют 
электробойлеры. Это очень не-
выгодно. Когда стоят морозы, 
только за свет выставляется 
счёт пятьсот тысяч рублей в ме-
сяц. Собираемость от жителей 
даже не доходит до ста тысяч 
в месяц – остальные расходы 
покрываются субсидией из ре-
гионального бюджета.

Во время визита губернатора 
мы обратились к нему – и вско-
ре получили новую машину ско-
рой помощи, предыдущая дав-
но выработала ресурс.

У нас очень старая амбулато-
рия. Помню это здание, когда в 
нём был интернат. Но губерна-
тор пообещал нам построить и 
новую амбулаторию. Под неё 
мы выделили земельный уча-
сток; приезжали представите-
ли районной больницы – всё 
одобрили. У нас есть врач-те-
рапевт, работает физиокаби-
нет. Амбулаторию планируем 
разместить рядом с котельной. 
А в перспективе есть задумка 
построить новую модульную 

котельную. Но для этого нужны 
деньги. Планов много. 

В этом году мы закупили во-
довозную спецмашину – она 
может выполнять и функции 
пожарного автомобиля, обору-
дована насосами и всем прочим 
необходимым. 

В позапрошлую зиму лиши-
лись аптеки. И нашли, кто бу-
дет обеспечивать лекарствами 
посёлок. Спасибо нашим сель-
чанам – они откликнулись на 
призыв отремонтировать поме-
щение под новую аптеку. Кто не 
мог принимать участие лично 
– переводили деньги, приноси-
ли обои, краску. Вот так, всем 

миром, силами односельчан 
отремонтировали. И теперь у 
нас есть аптека, которой можно 
по праву гордиться. Она рабо-
тает ежедневно, без перерыва 
на обед. Это очень удобно не 
только жителям Ручья, но и 
всем проезжающим по феде-
ральной трассе. В неделю раза 
три пополняют запас и ассорти-
мент медикаментов. Из них есть 
практически всё, что может по-
надобиться в любой момент.

Своей снегоуборочной техни-
ки у нас нет, но мы приспособи-
ли приобретённый в своё время 
трактор «Беларусь» под улич-
ную уборку снега в Ручье, Кай-
моново, Бобровке и Максимово.

Пару лет назад сделали хо-
роший ремонт в детском саду 
– здание старое. Но поменяли 
брус, перекрыли крышу. В са-
дике теперь очень тепло. И в 
саду, и в школе поменяли окна 
на пластиковые. В школе ещё 
осталось немного работы по 
замене, но уже уютно, тепло, 
комфортно. 

В планах, и я уверен, что 
сможем, построить модульную 
котельную. Запитаем от неё же-
лезнодорожные дома. Будет и 
водоснабжение. От котельной 
по центральной улице запустим 
теплотрассу, которая дойдёт 
до школы, детского сада, ам-
булатории, клуба. Обязательно 
будут установлены пожарные 
гидранты. 

С весны мы работаем, чтобы 
выполнить проектно-сметную 
документацию по строитель-
ству Дома культуры. В нём рас-
положатся библиотека, детские 
кружки и секции, будет возмож-
ность заниматься любимым 

творчеством и у взрослых. Рай-
онная администрация выделяет 
деньги – ищем возможности по 
скорейшему началу работ. Но 
из-за всё новых и новых стан-
дартов санпинов пока не успе-
вают довести до конца. Но это 
вопрос времени, уверен, мы 
сделаем. Работаем над зоно-
отведением, охранной зоной и 
получением лицензии. Докумен-
ты уже подготовили, отправили 
в Ростехнадзор – ждём. 

До 2017 года ни одна дорога в 
посёлке не стояла на кадастро-
вом учёте. Вследствие этого 
мы не могли сделать даже ми-
нимальный ремонт дорожного 
покрытия. На сегодняшний день 
две дороги отремонтировали, 
нынче сделали косметический 
ремонт. 

Дети при деле. За последние 
два года с помощью районной 
администрации установили 
большую спортивную площад-
ку. Плюс в прошлом году около 
клуба очень хорошую спор-
тивную площадку установила 
Иркутская нефтяная компания. 
Ещё пять закупили сами. Как их 
смонтировать? Кинули клич по 
посёлку – пришли люди, семь-
ями, с детьми. Всё сделали са-
мостоятельно и качественно.

– Андрей Петрович, вот 
так всё у вас потихоньку, 
но уверенно меняется к луч-
шему – многое сделано. Вот 
выполните всё задуманное – 
что тогда?

– Без работы мы никогда не 
останемся. В перспективе у нас 
возможно строительство ФОКа 
– Сергей Геннадьевич Аниси-
мов предложил эту идею. Но 
пока для нас приоритеты – но-
вая амбулатория, Дом культуры 
и модульная котельная.

При всём видимом благополу-
чии и обновлении проблемы не 
уменьшаются. Если быть точ-
ным – они прибавляются. Но 
общими усилиями мы с ними 
справляемся.

– Андрей Петрович, не де-
журное пожелание, положен-
ное по нормам вежливости, 
– искренне желаю успехов 
вам всем, кто в одной ко-
манде. Пусть всё намеченное 
обязательно исполнится!

олег Иванов.
Фото автора

рУчей – п ерспеКтиВа 
лУчшей Жизни

говорят, можно бесконечно смотреть на огонь и воду. для 
себя определил, что ещё и на работу профессионалов, отда-
ющих делу частицу души. на людей, умеющих сплотить круг 
единомышленников. организовать работу таким образом, 
что кажется, в этом нет ничего сложного – вот сяду в крес-
ло этого человека, и не такое смогу. но не всем дано такое 
качество, такой характер. И один из тех, кому дано, – глава 
ручейского муниципального образования андрей Багаев. 

в возрасте трёх лет мальчик с семьёй приехал жить в Бо-
бровку – там познал крестьянский труд, там начался трудовой 
путь. оттуда призвался на срочную. а вернулся уже в ручей. 
Много лет работал на железной дороге. Проблемы посёлка 
знакомы не понаслышке. Потому и решил принять участие 
в выборах главы поселения. И с сентября 2017 года успеш-
но руководит местной администрацией. Про таких говорят: 
крепкий хозяйственник, настоящий мужик – надёжный. слово 
дал – обещание выполнил. 

на памяти времена, когда и городу, и посёлкам жилось очень тяжко – выживали, другого 
слова не подберёшь. опять же – если есть деньги в бюджете, можно бесконечно латать ды-
ры. а можно грамотно распорядиться финансами. И сделать многое. добиться, чтобы всем 
жилось лучше. андрей Петрович из этой когорты.

в один из недавних визитов губернатор Игорь кобзев, побывав в ручье, отозвался об 
андрее Петровиче как о грамотном руководителе. 

Памятуя о многих проблемах сельчан, о которых годами велась речь на местных сходах, 
договорились с андреем Петровичем о встрече. да, в прошлом году я побывал на котель-
ной, оснащённой новым оборудованием и стабильно обеспечивающей теплом объекты 
соцкультбыта. но как живёт посёлок сегодня?
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Вопрос по пятницам

Насколько данная 
мера будет эффективна 

в профилактике 
распространения 

инфекции? 

В Усть-КУте Успешно прошла очередная 
сельсКохозяйстВенная ярмарКа

с 29 ноября в Усть-Куте 
открыт новый пункт 

вакцинации 
в микрорайоне речники 

по ул. Горького, 48

В Усть-Куте состоялось открытое 
первенство города по художественной 

гимнастике «сибирские грации»

Федор Брызгалов, 
тренер по боксу:

– Я считаю, что она будет эффектив-
на на 200%. Я сам переболел, и знаю 
на собственном опыте, насколько эта 
болезнь коварная. Чтобы получить QR-
код не надо никаких сверхусилий, нужна 
прививка. 

К сожалению, бывает, что о них вспо-
минают очень поздно. Жена моего одно-
классника умерла в 45 лет, и последней 
её просьбой к родным была просьба 
привиться. А QR-коды – они ничем не 
ограничивают посещение общественных 
мест. И если человек выходит в обще-
ство, посещает общественные места, он 
должен подстраховаться сам и подстра-
ховать окружающих.

алина алексанова, 
молодая мама:

– Не думаю, что одно введение QR-
кодов сыграет большую роль в про-
филактике распространения ковидной 
инфекции. На мой взгляд, более эф-
фективной в профилактике можно счи-
тать регулярную санитарную обработку 
общественных мест. Постоянная обра-
ботка поручней в том же общественном 
транспорте, продуктовых корзин и теле-
жек в магазинах, ручек входных дверей 
в различные заведения. А коды – это 
больше, наверное, не для безопасности 
граждан, а для удобства государства. 
Такой метод принуждения – делай, как 
все. Хотите досуга, посещать кафе и ре-
стораны, совершать поездки – прививай-
тесь. Хотя я понимаю, почему люди не 
хотят этого делать, каждый день относи-
тельно прививок поступает очень много 
противоречивой информации, трудно 
разобраться, что в ней правда, а что нет.

виктория Басова, 
устькутянка:

– Не вижу логики в присвоении людям 
этих QR-кодов. Ведь прививка даёт право 
получить этот пропуск, но не дает гаран-
тии от самого заболевания. И заболев-
ший владелец кода будет так же опасен 
для окружающих, тем более бессимптом-
ный. Уверена, что государство должно в 
первую очередь направлять усилия на 
поиск новых форм лечения болезни. 

Игорь огороднИков, 
устькутянин:

– Я не думаю, что введение QR-кодов 
сильно поможет бороться с инфекцией. 
Скорее, оно приведет к ещё большему 
разобщению в обществе.

екатерина родИонова, 
журналистка:

– Не считаю это эффективным, потому 
что не соблюдаются другие профилак-
тические меры: ношение масок, соци-
альная дистанция. К тому же введение 
этих кодов антиконституционно. Можно 
сказать, что введение QR-кодов – это 
пожарная мера, по принципу «давайте 
делать хоть что-то».

вера Таюрская

в субботу, 27 ноября, в Усть-куте успешно прошла оче-
редная сельскохозяйственная ярмарка. По традиции яр-
марка развернулась на площади ТЦ «Уют» и привлекла 
большое количество покупателей.

В ярмарке приняли участие не только местные товаропроиз-
водители и фермеры со всего Усть-Кутского района, но и гости 
из Хабаровска и Иркутска.

Всего в ярмарке приняли участие 15 участников, в числе 
которых были как сельхозпредприятия, так и представители 
частных производств.

На выбор покупателям был представлен широкий ассорти-
мент мяса: говядина, свинина, баранина и мясо птицы (куряти-
на, гусятина и утятина). На прилавках был представлен огром-
ный выбор молочной продукции, а также яйца, зерно, овощи, 
свежая выпечка (хлеб, булочки) и многое другое.

Такие ярмарки всегда пользуются большой популярностью у 
устькутян, и они их ждут с нетерпением. Ведь для многих – это 
место, где можно с выгодой закупить продукты на зиму, для 
других, наоборот, – продать излишки с огорода, а фермерские 
хозяйства имеют отличную возможность еще раз напомнить о 
высоком качестве товаров своих предприятий.

Об успехе ярмарки можно судить по тому, что привезенная 
продукция пришлась покупателям по вкусу и разлетелась вмиг.

Отметим, что из-за эпидемиологической ситуации по коро-
навирусу, ярмарка была проведена с соблюдением всех не-
обходимых норм.

Следующая и последняя в этом году сельскохозяйственная 
ярмарка состоится 25 декабря.

Теперь жители Усть-кута и Усть-кут-
ского района могут поставить вакци-
ну и пройти ревакцинацию от Covid-19 
в филиале поликлиники по ул. горь-
кого, 48.

График работы пункта вакцинации:
С понедельника по пятницу
9.00 -12.00 – 1 компонент;
12.30 -14.00 – ревакцинация;
14.00 - 15.00 – вакцинацию и ревак-

цинацию против коронавируса в нашем 
районе можно в нескольких пунктах, 
расположенных по адресам: Ребро-
ва-Денисова, 4 – поликлиника районной 
больницы. Режим работы: по будням, с 
9 до 17 часов (перерыв на обед с 12.00 
до 12.30); в микрорайоне Ст. Усть-Кут – 
ул. Островского, 13, по будням, с 9 до 
17 часов.

Кроме того, поставить вакцину против 
Covid-19 теперь можно на базе Узловой 
поликлиники «РЖД» (ул. Реброва-Дени-
сова, 4). Поставить прививку могут все 
желающие, в том числе пациенты, не 
прикрепленные к данной больнице. Ре-
жим работы: только по будням, с 11 до 
12 часов, с 13 до 14 часов. Обращаться 
в кабинет № 317.

Для сотрудников и коллективов раз-
личных организаций и учреждений го-
рода и района возможно прохождение 
вакцинации без отрыва от производ-
ства. Для этого руководству предпри-
ятий необходимо подать заявку на 
коллективную вакцинацию в районную 
больницу. Выездная бригада посетит 
предприятие и провакцинирует всех 
желающих.

Напоминаем, что жители поселков 
Ния, Звездный, Верхнемарково, Янталь, 
Ручей и Подымахино могут провакцини-
роваться, обратившись в ФАП по месту 
жительства.

27 и 28 ноября в Усть-куте состоялось открытое первенство города по ху-
дожественной гимнастике «сибирские грации». в этом году турнир проходил 
уже в 25-й раз.

Каждый год на «Сибирские грации» 
съезжаются гимнастки от шести до 16 
лет из соседних северных территорий.

В этот раз из-за сложной эпидобста-
новки в соревнованиях приняли уча-
стия только 170 гимнасток из городов 
Усть-Кута, Братска и Северобайкальска.

Спортсменки соревновались в индиви-
дуальной программе и групповых упраж-
нениях.

Во время торжественного открытия 
турнира гимнасток поприветствовал 
мэр Усть-Кутского района Сергей Ани-
симов. 

– Несомненно, это одно из самых яр-
ких и зрелищных спортивных событий 
в жизни города и района. Рад привет-

ствовать на турнире как юных, так 
и опытных спортсменок. Хочу побла-
годарить тренеров за терпение и на-
стойчивость. Желаю всем участницам 
побед и совершенствования в этом 
нелегком, но красивом виде спорта, – 
обратился во время торжественного 
турнира мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов.

Наш город представляли воспитанни-
цы Светланы Борисовны Стариковой и 
Софьи Ерохиной.

Среди команд, выступающих по про-
грамме 1 спортивного разряда в группо-
вых упражнениях, первое место заняла 
команда «Капельки» (г. Усть-Кут).

Второе место заняла команда «Гра-
ция» (г. Усть-Кут).

Среди команд, выступающих по про-
грамме 2 юношеского разряда в группо-
вых упражнениях, второе место заняла 
команда «Ремикс» (г. Усть-Кут).

Победителями в личном первенстве 
по программе 3 юношеского разряда 
стала Милена Зырянова, по программе 1 
юношеского разряда – Варвара Слепцо-
ва, по программе 1 спортивного разряда  
– Алиса Унжакова.

Поздравляем наших спортсменок и 
желаем дальнейших спортивных дости-
жений!

Государство пытается бороть-
ся с пандемией Covid-19 различными 
способами. Один из них – введение 
QR-кодов. 
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2-й лунный день. Растущая Луна в  Козероге. В эти лунные сутки особое внимание необходимо уделить произносимым словам. Не давай-
те пустых обещаний, не лгите, не употребляйте ругательства и бранную речь. Хороший день, чтобы заняться творчеством, проявить 
максимум креатива, создать что-то своими руками. Стресс поможет снять общение с детьми. 

3-й лунный день. Растущая Луна в  Козероге. Сегодня особое внимание необходимо уделить нервной системе. Накопившийся груз неприятностей 
тормозит достижение цели. Бросьте все силы на избавление от проблемных и бесполезных переживаний. Окружите себя уютом. Зажгите свечи, 
включите приятную музыку, расслабьтесь, помедитируйте.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ДЕКабря

ВТОрНИК,
7 ДЕКабря

ТВ-программы и полезные советы

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

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

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

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Скорость» Х/ф 
(16+)
23.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Скорость-2: Кон-
троль над круизом» Х/ф 
(16+)
3.40 «Контрабанда» Х/ф 
(16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Возмещение 
ущерба» Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Иллюзия полета» 
Х/ф (16+)
3.15 «Каскадеры» Х/ф 
(16+)
4.35 «Поросёнок Бэйб» 
Х/ф (6+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
8.25 «Александр Попов» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.05 «Забытое ремесло» Д/с
12.20 «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова Д/ф
12.55 «Борис и Ольга из города 
Солнца» Д/ф
13.40 «Великие мифы. Илиа-
да» Д/с
14.05 «Имя розы» Т/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Люди. Роли. Жизнь». 
95 лет со дня рождения Петра 
Вельяминова Д/ф
17.00 «Первые в мире» Д/с
17.15 Торжественное закрытие 
XXII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Имя розы» Т/с
23.10 «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
0.55 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
1.45 Сергей Доренский и уче-
ники. Николай Луганский. Ф. 
Шопен. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - И. Крус. С. Деревян-
ченко - К. Адамес. Прямая 
трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.25 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис - Исаака Кру-
са. Трансляция из США (16+)
19.00 «Опасный Бангкок» Х/ф 
(16+)
20.40 Новости
20.45 «Опасный Бангкок» Х/ф 
(16+)
21.05 «Счастливое число Сле-
вина» Х/ф (16+)
23.25 Новости
23.30 «Громко»
0.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансля-
ция
2.50 Все на Матч!
3.40 «Есть тема!» (12+)
4.05 Тотальный футбол (12+)
4.40 «В лучах славы» Х/ф (12+)
7.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край). Единая 
лига ВТБ (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Керлинг. Россия - Дания. 
Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Смешанные пары. 
Трансляция из Нидерландов 
(0+)
9.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи (0+)
10.10 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.30 «Опасный Бангкок» 
Х/ф (16+)
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «МатчБол»
18.30 «Кулак легенды» Х/ф 
(16+)
20.10 «Рожденный защи-
щать» Х/ф (16+)
20.40 Новости
20.45 «Рожденный защи-
щать» Х/ф (16+)
22.10 «Тюряга» Х/ф (16+)
23.25 Новости
23.30 «Тюряга» Х/ф (16+)
0.35 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Керлинг. Россия - Ав-
стралия. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)
9.30 Гандбол. Россия - 
Сербия. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Испании (0+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.35 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.25 Их нравы (0+)
2.45 «Юристы» Т/с 
(16+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.35 Поздняков (16+)
0.50 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.40 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
3.10 «Юристы» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Крепись!» Х/ф (18+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Совместная поездка» 
Х/ф (18+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

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 «Возрождение дирижабля» 
Д/ф
8.20 «Академик Иван Павлов» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Настоящее - прошедшее. 
Поиски и находки». К 200-летию 
со дня рождения Николая Не-
красова Д/с
12.50 Линия жизни
13.45 «Великие мифы. Илиада» 
Д/с
14.10 «Монологи кинорежис-
сера». Вспоминая Владимира 
Наумова Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Александр Невский. За 
Веру и Отечество» Д/ф
17.20 Сергей Доренский и учени-
ки. Л. Бетховен. Сонаты №14 и 
№8. Ф. Шопен. Мазурки
18.05 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 «Александр Невский. За 
Веру и Отечество» Д/ф
23.10 «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.10 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
2.00 Сергей Доренский и ученики. 
Л. Бетховен. Сонаты №14 и №8. 
Ф. Шопен. Мазурки
2.40 «Забытое ремесло» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

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

ЧЕТВЕрГ,
9 ДЕКабря

4-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Очень динамичный и деятельный день, полный энергии и жизненных сил. Вам сопутствует удача и 
везение, дела спорятся, задуманное осуществляются. Но будьте осторожны. Такой выплеск энергии может серьёзно навредить, подтолкнуть к 
необдуманным поступкам и рискованным решениям. Сохраняйте осторожность и внимательность, следуйте намеченному плану.

5-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Девиз этих лунных суток — учиться и ещё раз учиться! Впитайте в себя как можно больше информа-
ции, откройтесь необычным увлечениям, пообщайтесь с незнакомыми людьми, займитесь новым видом спорта. Всё, что вы сделаете сегодня, 
будет крайне полезно в будущем. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Премьера го-
да. «Вертинский» Т/с 
(16+)
23.00 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.55 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.35 «Фрейндлих. 
Алиса в стране лице-
деев» Д/ф (12+)
1.45 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Вертинский. Пес-
ни» (16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.25 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.05 «...И вагон люб-
ви нерастраченной!» 
К 80-летию Виталия 
Соломина Д/ф (12+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

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

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

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Паркер» Х/ф (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Тройная угроза» Х/ф 
(18+)
3.15 «Апокалипсис» Х/ф (16+)
5.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Последний ру-
беж» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» 
Х/ф (16+)
3.15 «Коррупционер» 
Х/ф (16+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
8.25 «Мичурин» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.05 «Забытое ремесло» Д/с
12.20 «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова Д/ф
12.55 Искусственный отбор
13.40 «Великие мифы. Илиада» 
Д/с
14.05 «Имя розы» Т/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Острова» Д/с
17.15 Сергей Доренский и учени-
ки. Андрей Писарев. Сочинения 
Ф. Листа
18.05 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 «Имя розы» Т/с
23.10 «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
0.50 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
1.45 Сергей Доренский и ученики. 
Андрей Писарев. Сочинения Ф. 
Листа
2.40 «Забытое ремесло» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
8.25 «Жуковский» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова Д/ф
12.55 Абсолютный слух
13.40 «Великие мифы. Илиада» 
Д/с
14.05 «Имя розы» Т/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Наедине с мечтой». К 
70-летию Федора Конюхова Д/ф
17.15 «Первые в мире» Д/с
17.30 Сергей Доренский и учени-
ки. Денис Мацуев. С. Прокофьев. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром
18.05 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Причины для жизни». 
Вспоминая Юрия Клепикова Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Имя розы» Т/с
23.10 «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.00 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
1.50 Сергей Доренский и ученики. 
Денис Мацуев. С. Прокофьев. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 «Счастливое число Сле-
вина» Х/ф (16+)
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). Юно-
шеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция
19.00 «Американец» Х/ф (16+)
20.40 Новости
20.45 «Американец» Х/ф (16+)
21.15 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансляция
0.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
1.20 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Челси» (Англия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Вильярреал» (Испа-
ния). Лига чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Керлинг. Россия - Герма-
ния. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Смешанные 
пары. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
9.30 Баскетбол. УГМК (Россия) 
- ТТТ (Латвия). Евролига. Жен-
щины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 «Тюряга» Х/ф 
(16+)
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
19.00 «Нокаут» Х/ф 
(16+)
20.40 Новости
20.45 «Нокаут» Х/ф 
(16+)
21.35 «Хранитель» Х/ф 
(16+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
1.30 Футбол. «Легия» 
(Польша) - «Спартак» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Мар-
сель» (Франция) - «Ло-
комотив» (Россия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Лестер» 
(Англия). Лига Европы 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. «Зе-
нит» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины (0+)
10.00 Баскетбол. 
«Маккаби» (Израиль) - 
УНИКС (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)

5.55 «Мухтар. Новый 

след» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое 

лучшее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дья-

волы. Северные ру-

бежи» Т/с (16+)

11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью 
(16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точ-
ка» Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.40 «Юристы» Т/с 
(16+)

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Магистраль» 
Т/с (16+)
0.50 Сегодня
1.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.10 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
3.10 Национальная 
спортивная премия 
в 2021 году. Торже-
ственная церемония 
награждения лауреа-
тов (12+)
5.00 Их нравы (0+)
5.15 «Юристы» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Калифорнийский дорож-
ный патруль» Х/ф (18+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
4.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
21.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Миссия в Майами» Х/ф 
(16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ПяТНИЦа,
10 ДЕКабря

СУббОТа,
11 ДЕКабря

6-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Идеальное время для воплощения намеченных ранее целей. Задачей этого дня является дей-
ствовать обдуманно, но стремительно. Нельзя упускать шанс личностного и профессионального роста. Лень и промедление сегодня 
недопустимы. В конце дня обязательно порадуйте себя тем, что вы любите. Это снимет стресс и накопившуюся усталость. 

7-й лунный день. Луна в Рыбах. День мудрости, доброты и человечности. Максимально очистите свои мысли и чувства от негатива и злобы. По-
может в этом оказание помощи другим. Возможно, вас заинтересует идея сделать пожертвование или стать волонтёром. Поступайте искренне, 
совершайте добрые поступки, дарите подарки. Проявите милосердие к нуждающимся.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Го-
лос». Юбилейный сезон 
(12+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Премьера. «Джим 
Моррисон - Последние 
дни в Париже» Д/ф 
(18+)
1.25 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное ката-
ние. Женщины. Корот-
кая программа. Транс-
ляция из Японии (0+)
2.10 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Финал. 
Осака. Фигурное ката-
ние. Танцы. Произволь-
ный танец. Трансляция 
из Японии (0+)
3.00 Вечерний 
Unplugged (16+)
3.50 Наедине со всеми 
(16+)
4.30 Модный приговор 
(6+)
5.20 Давай поженимся! 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Этери. 
Диалоги с королевой льда» 
Д/ф (16+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
12.30 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)
13.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный танец. 
Трансляция из Японии (0+)
14.05 Премьера. К юбилею 
Клары Новиковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.55 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.45 Вертинский. Песни 
(16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Японии (0+)
2.05 Наедине со всеми 
(16+)
2.55 Модный приговор (6+)
3.45 Бокс. Д. Бивол (Рос-
сия) - У. Саламов (Россия), 
М. Курбанов (Россия) - П. 
Тейшейра (Бразилия). Бой 
за титул Чемпиона мира. 
Прямой эфир

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кулагины» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» 
(16+)
0.45 «Разлучница» 
Х/ф (16+)
4.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 «Доктор Улит-
ка» Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в суббо-
ту
21.00 «Дом, где серд-
це» Х/ф (12+)
1.15 «От судьбы не 
зарекайся» Х/ф (12+)
4.33 Перерыв в ве-
щании

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Зеленая миля» 
Х/ф (16+)
0.40 «Море соблазна» 
Х/ф (18+)
2.40 «Прогулка» Х/ф 
(12+)
4.35 «Честная игра» 
Х/ф (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.35 «Тёрнер и Хуч» 
Х/ф (12+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
13.05 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.10 «Дум» Х/ф (16+)
20.10 «Хищник» Х/ф 
(16+)
22.20 «Звездный де-
сант» Х/ф (16+)
0.50 «Звездный де-
сант-2: Герой Феде-
рации» Х/ф (16+)
2.30 «Звездный де-
сант-3: Мародёр» Х/ф 
(18+)
4.05 «Стриптиз» Х/ф 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Величайшие изобретения 
человечества» Д/с
8.25 «Пирогов» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.20 «Муза мести и печали». 
К 200-летию со дня рождения 
Николая Некрасова Д/ф
12.50 «Юрий Клепиков. Причи-
ны для жизни» Д/ф
13.30 «Великие мифы. Илиа-
да» Д/с
14.00 «Имя розы» Т/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Восточный дантист» Х/ф
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.00 Линия жизни
22.00 «Имя розы» Т/с
22.55 «2 Верник 2»
23.45 Новости культуры
0.05 «Как Надя пошла за вод-
кой» Х/ф (18+)
1.20 «Искатели» Д/с
2.05 «Роман в камне» Д/ф
2.35 «Следствие ведут Колоб-
ки» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Тайна третьей 
планеты» М/ф
7.55 «Погода на ав-
густ» Х/ф
9.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.35 «Красная палат-
ка» Х/ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. 
Белые пятна
13.15 «Земля людей» 
Д/с
13.45 «Большие и ма-
ленькие в живой при-
роде» Д/ф
14.35 «Вадим Репин» 
Д/ф
15.20 «Хозяйка гости-
ницы» Х/ф
16.45 «Свой круг на 
земле...» К 80-летию 
со дня рождения Ви-
талия Соломина Д/ф
17.25 «Старшая се-
стра» Х/ф
19.05 «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред» Д/ф
20.00 Большой мю-
зикл
22.00 «Агора»
23.00 «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 
Д/ф (16+)
0.35 «Двенадцать ме-
сяцев танго» Д/ф
1.30 «Большие и ма-
ленькие в живой при-
роде» Д/ф
2.20 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Американец» Х/ф (16+)
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.50 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). КХЛ. Прямая трансляция
1.50 Новости
1.55 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция
4.00 Все на Матч!
4.40 «Точная ставка» (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов. Школа - 
школы». Трансляция из Москвы 
(16+)
6.00 Смешанные единоборства. 
М. Дакаев - М. Зайнуков. Eagle 
FC. Трансляция из Москвы (16+)
7.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
8.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Прямая трансляция
10.30 «РецепТура» (0+)

11.00 Профессиональный бокс. 
К. Колберт - Х. Арболеда. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Метеор на ринге» М/ф 
(0+)
14.25 «Хранитель» Х/ф (16+)
16.25 Баскетбол. «Парма-Па-
риматч» (Пермский край) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
18.25 Все на Матч!
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
20.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
23.55 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Урал» (Екате-
ринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция
1.55 Футбол. «Венеция» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Удинезе» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский сла-
лом. Трансляция из Магнито-
горска (0+)
7.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация (0+)
8.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Испа-
нии (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Р. Комми. Пря-
мая трансляция из США

5.55 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Простые секреты 
(16+)
10.00 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
11.00 Сегодня
11.25 ЧП. Расследо-
вание (16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Магистраль» 
Т/с (16+)
1.20 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
3.00 Квартирный во-
прос (0+)
3.55 «Юристы» Т/с 
(16+)

6.35 «Вызов» Х/ф 
(16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)
9.45 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... 
(16+)
15.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+)
22.20 Секрет на мил-
лион (16+)
0.20 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.20 Дачный ответ 
(0+)
3.15 «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский за-
творник» Д/ф (12+)
3.55 «Грязная рабо-
та» Т/с (16+)

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

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «Бузова на кухне» 
(16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
15.30 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
16.30 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
17.30 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
18.30 «Звезды в Африке» 
(16+)
19.30 «Звезды в Африке» 
(16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» (16+)
0.30 «Очень страшное кино» 
Х/ф (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ВОСКрЕСЕНЬЕ,
12 ДЕКабря

8-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Отличный день, чтобы завершить уже начатые дела и сделать первые шаги к воплощению в жизнь 
новых планов и задач. Сегодня всё, что давно задумали, наконец получится. Стоит сконцентрироваться на своём самочувствии и прислушаться 
к потребностям организма. Возможно, есть проблемы, которые давно дают о себе знать. 

4.45 «Семейный дом» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Семейный дом» Т/с 
(16+)
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Полю-
са недоступности Федора 
Конюхова». К 70-летию 
знаменитого путешествен-
ника Д/ф (12+)
15.05 Премьера. «60 луч-
ших». К юбилею Клуба Ве-
селых и Находчивых (16+)
17.35 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)
23.10 Премьера. «Короли» 
Д/ф (16+)
0.15 «Тур де Франс» Д/с 
(18+)
2.05 Наедине со всеми 
(16+)
2.50 Модный приговор (6+)
3.40 Давай поженимся! 
(16+)

5.20 «Роман в пись-
мах» Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца
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
11.30 «Большая пере-
делка»
12.30 «Парад юмора» 
(16+)
14.20 «Танец для дво-
их» Х/ф (12+)
18.40 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Россия. Но-
вейшая история» Д/ф 
(12+)
1.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
3.10 «Роман в пись-
мах» Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
6.20 «Смерти вопре-
ки» Х/ф (16+)
8.00 «Миротворец» 
Х/ф (16+)
10.25 «Идентифи-
кация Борна» Х/ф 
(16+)
12.45 «Превосход-
ство Борна» Х/ф 
(16+)
14.50 «Ультиматум 
Борна» Х/ф (16+)
15.00 Турнир по 
смешанным едино-
борствам UFC 269. 
Ч. Оливейра - Д. По-
рье. Прямая транс-
ляция (16+)
17.00 «Ультиматум 
Борна» Х/ф (16+)
19.00 «Эволюция 
Борна» Х/ф (16+)
21.35 «Джейсон 
Борн» Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
0.55 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
(16+)

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
7.40 «Восточный дан-
тист» Х/ф
9.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «Старшая се-
стра» Х/ф
12.00 Письма из про-
винции
12.30 Диалоги о живот-
ных
13.10 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.25 «Прогулка по 
беспутному кварталу» 
Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.15 «Пешком. Про 
войну и мир»
17.45 «Купола под во-
дой» Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Красная палат-
ка» Х/ф
22.40 Спектакль «То-
ска»
0.55 «Хозяйка гостини-
цы» Х/ф
2.20 «Мистер Пронька». 
«Конфликт» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Р. Ком-
ми. Прямая трансляция из 
США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Нокаут» Х/ф (16+)
16.35 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Р. 
Комми. Трансляция из США 
(16+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
20.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.45 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая транс-
ляция
23.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
23.55 Футбол. «Красно-
дар» - «Нижний Новгород». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
2.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
3.35 Новости
3.40 Футбол. ПСЖ - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.40 Сноубординг. Кубок ми-
ра. Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнитогор-
ска (0+)
7.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
8.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
9.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии (0+)

5.25 «Небеса обето-
ванные» Х/ф (16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Фактор страха 
(12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Суперстар! Воз-
вращение (16+)
23.45 Звезды со-
шлись (16+)
1.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.25 «Грязная рабо-
та» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
12.05 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
13.05 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
14.10 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
15.15 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
16.20 «Безумный Макс: 
Дорога ярости» Х/ф 
(16+)
18.50 «Робин Гуд: На-
чало» Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
22.00 «Новые танцы» 
(16+)
0.00 «Talk» (18+)
1.00 «Очень страшное 
кино-2» Х/ф (16+)
2.50 «Импровизация» 
(16+)
3.45 «Импровизация» 
(16+)
4.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

ИзвещенИе о проведенных публИчных слушанИях
19.11.2021 г. в 14.00 часов 

в здании ТОЦа по адресу: 
Иркутская обл., Усть-Кутский 
р-н, п. Ния, ул. Тбилисская, 
стр. 5 – состоялись публич-
ные слушания для установ-
ления условно разрешен-
ного вида использования 
земельного участка, адрес 
(описание местоположения): 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного за грани-
цами земельного участка. 
Ориентир: нежилое здание. 
Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Ир-
кутская обл., Усть-Кутский 
р-н, п. Ния, ул. Лесников, 6. 
Участок находится пример-
но в 100 м на юго-восток от 
ориентира, категория земель 
- земли населенных пунктов, 
территориальная зона – зона 
малоэтажной жилой застрой-
ки (ЖЗ 103), вид условно-раз-
решенного использования 
– объекты хранения индиви-
дуального автомобильного 
транспорта. Площадь обра-
зуемого земельного участка 
– 21 кв. м.

19.11.2021 г. в 14.00 часов 
в здании ТОЦа по адресу: 
Иркутская обл., Усть-Кутский 
р-н, п. Ния, ул. Тбилисская, 
стр. 5 – состоялись публич-
ные слушания для установ-
ления условно разрешенного 
вида использования земель-
ного участка, адрес (описа-
ние местоположения): место-
положение установлено от-
носительно ориентира, рас-

положенного за границами 
земельного участка. Ориен-
тир: нежилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Иркут-
ская обл., Усть-Кутский р-н, 
п. Ния, ул. Каландарашвили, 
д. 1Б. Участок находится при-
мерно в 75 м на юго-восток от 
ориентира, категория земель 
– земли населенных пунктов, 
территориальная зона – зона 
малоэтажной жилой застрой-
ки (ЖЗ 103), вид условно раз-
решенного использования 
– объекты хранения индиви-
дуального автомобильного 
транспорта. Площадь обра-
зуемого земельного участка 
– 60 кв. м.

19.11.2021 г. в 14.00 часов 
в здании ТОЦа по адресу: 
Иркутская обл., Усть-Кутский 
р-н, п. Ния, ул. Тбилисская, 
стр. 5 – состоялись публич-
ные слушания для установ-
ления условно разрешен-
ного вида использования 
земельного участка, адрес 
(описание местоположения): 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного за грани-
цами земельного участка. 
Ориентир: нежилое здание 
с кадастровым номером 
38:18:170244:1040. Почтовый 
адрес ориентира: Российская 
Федерация, Иркутская обл., 
Усть-Кутский р-н, п. Ния, 
ул. Тбилисская, 2А. Участок 
находится примерно в 20 м 
на юго-восток от ориентира, 
категория земель – земли 

населенных пунктов, терри-
ториальная зона – зона ма-
лоэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 103), вид условно раз-
решенного использования 
– объекты хранения индиви-
дуального автомобильного 
транспорта. Площадь обра-
зуемого земельного участка 
– 45 кв. м.

19.11.2021 г. в 14.00 часов 
в здание ТОЦа по адресу: 
Иркутская обл., Усть-Кутский 
р-н, п. Ния, ул. Тбилисская, 
стр. 5 – состоялись публич-
ные слушания для установ-
ления условно разрешен-
ного вида использования 
земельного участка, адрес 
(описание местоположения): 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного за грани-
цами земельного участка. 
Ориентир: нежилое здание 
с кадастровым номером 
38:18:170244:1040. Почтовый 
адрес ориентира: Российская 
Федерация, Иркутская обл., 
Усть-Кутский р-н, п. Ния, 
ул. Тбилисская, 2А. Участок 
находится примерно в 25 м 
на юго-восток от ориентира, 
категория земель – земли 
населенных пунктов, терри-
ториальная зона – зона ма-
лоэтажной жилой застройки 
(ЖЗ 103), вид условно раз-
решенного использования 
– объекты хранения индиви-
дуального автомобильного 
транспорта. Площадь обра-
зуемого земельного участка 
– 169 кв. м.

КаК отКазаться 
от земельноГо УчастКа?

если земельный участок не используется и фактически не нужен, 
то собственник может от него отказаться. о том, как это сделать, 
рассказывает Управление росреестра по Иркутской области.

Отказаться от участка возможно, если право на него зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или не зареги-
стрировано, но возникло до 1998 года.

Процедура отказа от права собственности начинается с подачи заявле-
ния. Сделать это можно через офисы МФЦ или нотариуса. Также такое 
заявление можно отправить в Росреестр по почте письмом с объявлен-
ной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении. Подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке. При наличии усиленной 
квалифицированной электронной подписи, собственник может подать 
заявление через сайт Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/).

Если право собственности не зарегистрировано в ЕГРН, то к заявлению 
необходимо приложить правоустанавливающий документ на земельный 
участок. Прекращение права собственности на земельный участок вслед-
ствие отказа от права на него осуществляется без взимания государ-
ственной пошлины.

При прекращении права собственности на землю вследствие отказа, 
данный участок переходит в собственность муниципального образования, 
в границах которого находится земля.

В подтверждение прекращения записи о праве собственности на зе-
мельный участок его прежнему собственнику будет направлено соответ-
ствующее уведомление.

Если на земельном участке есть недвижимость, собственником которой 
является отказавшийся от права на землю гражданин, то отказ от участка 
возможен только с одновременным отчуждением данной недвижимости 
в пользу субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания. Если расположенный на земельном участке объект капитального 
строительства, находящийся в собственности, прекратил свое физиче-
ское существование, то для отказа от права собственности на земельный 
участок следует осуществить действия, направленные на снятие прекра-
тившего существование объекта с кадастрового учета и прекращение 
права на него, представив соответствующие заявления и акт обследова-
ния, подготовленный кадастровым инженером.

С момента прекращения права собственности на земельный участок 
для прежнего собственника прекращается бремя его содержания, в том 
числе исчисление земельного налога.

екатерина ЩУка,
начальник слюдянского межмуниципального отдела

Управления росреестра по Иркутской области
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ПрИглаШаеМ 
на раБоТУ

Предприятию требуют-
ся менеджер (торговля), 
бухгалтер-экономист, 
технолог общественного 
питания, мастер по об-
служиванию тепловых 
сетей, слесари-сантехни-
ки. Телефон для справок 
5-04-84.

*** 
В ОГ БУЗ «Усть-Кут-

ская РБ» требуются сле-
сарь-сантехник, подсоб-
ный рабочий. Вопросы по 
тел. 8(39565)5-79-02.

ПродаЁМ 
кварТИры

1-комн. благ. квартиру 
по ул. Речников, 26, сол-
нечная, капитальный ре-
монт системы водоснаб-
жения, санузел (кафель) 
совместный, новая ван-
на, унитаз, есть водона-
греватель. Подходит под 
ипотеку. Цена 1 750 тыс. 
руб. Тел. 8-964-275-77-25.

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

крУглосУТочно по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
«Мегафон»: 8-924-293-43-66; 

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

рИТуалЬные 
услуГИ

предостаВление следУющих 
ритУальных УслУГ:

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

правки);
– благоустройство мест захоронения.

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

доставка тела  умершего 
до морга  круГлосуТочно

Реклама 

*** 
3-комнатную кварти-

ру по ул. Российская, 3 
(МЖК «Дружба»), пло-
щадь 59 кв. м. Тел. 8-914-
005-70-30.

*** 
новую 3-комнатную 

квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Цена 2 
500 тыс. руб. Дом сдан 
в 2016 году, кирпичный, 
квартира тёплая, простор-
ная, солнечная сторона, 
вид из окон на р. Лену. 
Тамбур большой, на две 
квартиры. Тел. 8-924-601-
87-75.   (2-4)

*** 
продам или обменяю 

на Алтайский край уют-
ную 3-комн. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 
Пушкина, 123. Цена 2 300 
тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, санузел 
совмещённый. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
часов.    

КУплю 
ВсЁ старинное. 

тел. 8-924-616-18-33

Усть-Кутская районная общественная  организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов выражает собо-
лезнование члену актива Таисии Михайловне Крутько 
в связи со смертью 

мужа. 
Районный совет ветеранов выражает соболезнова-

ние родным и близким покойного.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние соболезнования Марии Яков-
левне Белошицкой и её семье в связи со смертью му-
жа, отца, дедушки

БЕЛОШИЦКОГО
Петра Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Семьи Якименко, Белошицких

авТорынок,
гараЖИ

капитальный гараж с 
подвалом возле дома по 
ул. Российская, 13. Есть 
свет. Тел. 8-964-276-84-
42. (1-4)

*** 
гараж, 24 кв. м на Ниж-

ней Нефтебазе. Подведе-
но электричество, печное 
отопление. Цена 60 000 
руб. Тел. 8-904-121-86-18.

*** 
«ГАЗ-322132» (марш-

рутка пассажирская), 2008 
г. в., на ходу. Тел. 8-924-
716-40-26, 8-924-716-32-
14.  (1-3)

ПродаЁМ 
разное

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

*** 
санки в отличном со-

стоянии. Использовались 
всего одну зиму. Сзади 
есть два колёсика. Цена 

2 500 руб. Тел. 8-924-613-
48-75.

БлагодарИМ

Выражаем искреннюю 
благодарность близким, 
друзьям, коллегам за ока-
зание моральной и мате-
риальной поддержки в ор-
ганизации похорон горячо 
любимого мужа, папы, де-
душки Таркова Владими-
ра Иннокентьевича. Бере-
гите себя и своих близких.

семья Тарковых
*** 

14 ноября на 69-м го-
ду жизни ушел из жиз-
ни Крутько Иннокен-
тий Ильич. Благодарим 
Управление культуры 
администрации УКМО, 
работников РБ, скорой 
помощи, коллективы ра-
ботников культуры, ве-
теранов, всех родных и 
друзей за оказанную по-
мощь и поддержку в эти 
трудные для нас дни.

семьи 
крутько, Марковых

МедИцИнскИй ценТр
из санкт-петербурга

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

Запись по тел. 8-924-604-89-48

Приглашает взрослых и детей 
на квантовую терапию, лечение лазером,

диагностику (в т. ч. онкологических 
заболеваний) 

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

О противопоказаниях консультация специалиста

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

Также 

принимаются 

дети. 

Консультация 

бесплатно!

Реклама 

ооо «Иркутская нефтяная 
компания» приглашает заинте-
ресованные стороны к участию 
в общественной консультации 
по вопросам строительства жи-
лого микрорайона и объектов 
социальной инфраструктуры для 
сотрудников Иркутского завода 
полимеров.

Площадь проектируемого объ-
екта – 25,7 га, расположение – на 
правом берегу реки Лены на юге 
Усть-Кута (выше микрорайона Ста-
рый РЭБ). Основные принципы 
планировки – компактные жилые 
кварталы (порядка 30 блок-сек-
ций для 3 тыс. человек) с макси-
мальным сохранением зеленых 
насаждений, а также распределе-
ние социально-бытовых объектов, 
доступных для жителей Усть-Кута. 
Проектом предусмотрены участки 
под застройку школы на 520 мест и 
двух детских садов для 280 воспи-
танников. Прохождение экспертизы 
проектной документации планиру-

ется завершить до марта 2022 года, 
намеченный срок окончания строи-
тельства домов 1-й очереди – 2024 
год.

Консультация с жителями города 
и другими заинтересованными сто-
ронами состоится 16 декабря 21 
в 18.00 в дк «речники» (г. Усть-
кут, ул. речников, д. 34) в очном 
формате с соблюдением необходи-
мых противоэпидемических мер – в 
частности, к участию в обсуждении 
допускаются лица, имеющие QR-
код о вакцинации, перенесенном 
заболевании, медицинском отводе 
от прививки.

Программой предусмотрено:
– презентация проекта;
– взаимодействие кураторов про-

екта с потенциальными партнерами 
– местными поставщиками товаров 
и услуг, востребованных на стадии 
строительства и во время эксплу-
атации микрорайона, в том числе 
арендаторами помещений коммер-
ческого назначения.

Докладчик со стороны компани-
и-заказчика – руководитель проекта 
строительства жилой и социальной 
инфраструктуры ИНК Игорь Вале-
рьевич Драчёв.

Материалы архитектурной кон-
цепции жилого микрорайона, жур-
налы регистрации замечаний и 
предложений размещены в Ин-
формационном центре ИНК (адрес: 
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 41, оф. 
23), в администрации МО «Город 
Усть-Кут» (адрес: г. Усть-Кут, ул. 
Володарского, 69), в Доме культу-
ры «Речники» (адрес: г. Усть-Кут, 
ул. Речников, д. 34).

Предварительно вопросы и за-
мечания заинтересованных сторон 
принимаются по адресу электрон-
ной почты ustkut@irkutskoil.ru, те-
лефоны для справок: +7(39565)60-
233, доб. 3473; +7-914-900-21-38.

Протокол встречи, включающий 
ответы на вопросы, поступившие 
в ходе консультации, будет разме-
щен на сайте Иркутской нефтяной 
компании www.irkutskoil.ru

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционер-

ного общества «Вита» (ОГРН: 
1023802083260, местонахождение: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, 
дом 1А) извещает вас о проведении 
внеочередного общего собрания ак-
ционеров.

Дата проведения внеочередного 
общего собрания акционеров – 24 
декабря 2021 г.

Форма проведения внеочеред-
ного общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присут-
ствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного 
общего собрания акционеров: рос-

сийская Федерация, Иркутская 
область, г. Усть-кут, ул. луговая, 
дом 1а.

Время проведения внеочеред-
ного общего собрания акционеров: 
10 часов 00 минут (время мест-
ное). Время начала регистрации 
участников внеочередного общего 
собрания акционеров: 09 часов 30 
минут (время местное).

Повестка дня внеочередного об-
щего собрания акционеров:

1. Утверждение промежуточного 
ликвидационного баланса АО «Ви-
та».

2. Уведомление регистрирующего 
органа о составлении промежуточ-
ного ликвидационного баланса АО 
«Вита».

Советом директоров определена 
дата составления списка лиц, име-

ющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционе-
ров, – 03 декабря 2021 г.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению внеоче-
редного общего собрания, вы мо-
жете ознакомиться в период с 03 
декабря 2021 г. по 23 декабря 2021 
г., кроме выходных и праздничных 
дней, с 10 часов 00 минут до 14 ча-
сов 00 минут по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Луговая, дом 1А, а 
также в день собрания – 24 дека-
бря 2021 г. Копии указанных доку-
ментов предоставляются по требо-
ванию лиц, имеющих право на их 
получение за плату, не превышаю-
щую затрат на их изготовление.

сооБщение о проВедении ВнеочередноГо оБщеГо 
соБрания аКционероВ аКционерноГо оБщестВа «Вита»

Уведомление о презентации общественности проекта 
строительства жилого микрорайона в г. Усть-Куте
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– Олеся Витальевна, расскажите о 
подготовке к этому мероприятию. 
Насколько, по Вашему мнению, кол-
лектив был готов и физически и 
морально?

– К участию мы готовились основа-
тельно: совершенствовали постановки и 
повышали уровень техники исполнения 
композиций, работали с реквизитом, кор-
ректировали сценические костюмы. 

– Расскажите, из чего состояла 
программа фестиваля, как вам 
удалось распределить силы и воз-
можности своих танцовщиц, что-
бы получить результат?

– Организация была на высшем уров-
не – работала команда профессиона-
лов. Всё было идеально спланировано, 
от встречи участников до проведения 
самих конкурсов фестиваля. У каждого 
коллектива был свой график репетиций 
и тренировок. 

Мы представляли на суд жюри  двух 
международных конкурсов три номера: 
один в номинации «Народный танец» и 
два номера в номинации «Народно-сти-
лизованный танец».

Настрой на победу мы привезли с 
собой: занятия, тренировки, репетиции 
– всё это повлияло на результат! До 
отъезда в Москву нам пошла навстречу 
Наталья Алексеевна Антипина, дирек-
тор ДК «Речники», позволив нам высту-
пать на концертах, проводимых в Доме 
культуры, благодаря чему мы смогли 
почувствовать новую сцену, новую пу-
блику, это дало нам еще более сильный 
настрой и возможность качественно под-
готовиться.

– Сколько коллективов приняли 
участие в этих встречах, насколь-
ко высока была конкуренция?

– Около 300 творческих коллективов 
боролись за призовые места, оценива-
ли выступления по балльной системе. 

Мы приехали получать опыт, и сполна 
выполнили свою задачу, также завое-
вав и награды: на международном кон-
курсе-фестивале «Великая страна» мы 
стали лауреатами первой степени в 
номинации «Народный танец»; нашей 
стала награда лауреата второй степени 

в номинации «Стилизованный народ-
ный танец»; в международном конкур-
се-фестивале «Единство России» наш 
коллектив – лауреат второй степени в 
номинации «Народный танец» и лауреат 
второй степени в номинации «Стилизо-
ванный народный танец». Ансамбль так-
же награжден специальным призом «За 
лучший костюм» в хореографической 
композиции «Рябина».

– Этот год у вас юбилейный – на 
протяжении 10 лет ваш коллектив 
радует свою публику и поднимает 
статус Центра дополнительного 
образования, покоряя новые твор-
ческие вершины. В этом учебном 
году к вам присоединилась моло-
дая специалистка. Расскажите, 
пожалуйста, немного о вашей со-
вместной работе.

– Мы всегда старались не сидеть на 
месте: участвовали и в региональных, во 
всероссийских и международных конкур-
сах. В этом году к нам в качестве педаго-

га дополнительного образования прим-
кнула выпускница ансамбля «Альянс» 
Екатерина Алексеевна Иванова – она 
ведет программу, помогающую увели-
чить физическую активность детей, по-
сещающих объединение Народного ан-
самбля народного танца «Альянс».

По итогам фестивальных встреч меня 
как руководителя ансамбля и Екатерину 
Иванову отметили дипломами «За вы-
сокое профессиональное мастерство» и 
благодарственными письмами  за содей-
ствие развитию культуры, повышение 
мастерства и активизацию творческой 
деятельности любительских коллекти-
вов.

Также дирекция и оргкомитет еже-
годных фестивальных встреч отметили 
благодарственными письмами за ор-
ганизацию участия в международных 
конкурсах-фестивалях Народного АНТ 
«Альянс» мэра Усть-Кутского муници-
пального образования С.Г. Анисимова, 
начальника Управления образованием 
УКМО А.В. Малышева, директора МБУ 
ДО ЦДО УКМО Н.И. Семенюк.

– Ваша поездка длилась 14 дней, и, 
конечно, нужно было позаботить-
ся о  «наполненности» свободного 
времени вашего коллектива в Мо-
скве. Как вам удалось полезно ис-
пользовать то свободное время, 
которое у вас было?

– В свободное время мы с удоволь-
ствием знакомились со столицей нашей 
Родины. Посетили театр Аллы Духовой 
«Todes», Московский цирк Юрия Никули-
на на Цветном бульваре, Музей космо-
навтики, мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история», Выставку 
достижений народного хозяйства, Остан-
кинскую телебашню, Государственную 
Третьяковскую галерею, парк «Заря-
дье», Александровский парк и, конечно,  
главную достопримечательность Москвы 
– Красную площадь. 

– Желаем Вам и вашему коллекти-
ву, Олеся Витальевна, процвета-
ния, достижения всех поставлен-
ных целей, творческого энтузиаз-
ма и побед!!

нина галеева

наш город благодаря таким педагогам, как олеся витальевна Бурдинская, 
известен на международном уровне. народный ансамбль народного танца 
«альянс» (Цдо) в сентябре этого года получил приглашение принять уча-
стие в 151 международной фестивальной встрече в Москве, которая прошла 
с 31 октября по 4 ноября 2021 года. 

По словам руководителя ансамбля, это очень масштабный проект, объе-
диняющий творческие коллективы в области хореографии, вокала, театров 
моды, инструментального жанра. его организаторами выступил Фонд под-
держки и развития творческих, культурных и социальных программ «содру-
жество» при содействии государственной думы Федерального собрания 
рФ, Министерства образования рФ, Министерства культуры рФ.

ПОКОРЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ 
ВЕРШИН
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ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ 
ДЛЯ ТАТЬЯНЫ 
КАСАТКИНОЙ

Когда строили магистраль и 
возводили бамовские станции и 
поселки, то, помимо жилья, стро-
или школы, детские сады-ясли, 
клубы, дома культуры, магазины, 
больницы, КБО и, конечно, отде-
ления связи. Без этого просто 
нельзя было обойтись. Это сей-
час эпоха современных техно-
логий, Интернета и электронной 
связи. Можно отправить письмо 
либо открытку, но переслать по-
сылку или бандероль невозмож-
но. Во времена строительства 
БАМа ничего такого и в помине 
не было. И отделения связи на 
БАМе были своего рода местный 
Интернет, телеграф и банк.

Работы было много. Нужно 
принять, рассортировать, рас-
писать по адресам всю посту-
пившую корреспонденцию. А 
это не только письма, журналы 
и газеты. Бамовцы получали 
бандероли, посылки, разгова-
ривали с родственниками на 
переговорных пунктах и т.д. Не-
смотря на довольно тяжелые ус-
ловия труда, большую нагрузку 
и серьезную ответственность, 
привязанность к делу, уважение 
к людям обязывали работников 
почтовых отделений трудиться 

с полной отдачей. Зачастую в 
небольших бамовских поселках 
на почте работал всего один че-
ловек. Это в суете городов труд 
почтовиков почти не заметен, а 
в таких небольших поселках, как 
Ния – это просто незаменимый 
человек.

И сейчас я вам расскажу про 
такого человека – Татьяну Григо-
рьевну Касаткину. Трудилась она 
в должности почтальона, теле-
фониста, а затем и начальника 
отделения связи в п. Звёздный, а 
затем Нии. И за это время не раз 
доказывала, что находится на 
своем месте. Работать с людь-
ми всегда непросто: в идеале 
работник отделения почтовой 
связи должен быть доброжела-
тельным, обладать выдержкой 
и огромным терпением. 

Судите сами: когда человек 
приходит на почту – его надо 
выслушать, дать совет, а иногда 
и утешить. А именно отзывчиво-
сти, душевной доброты Татьяне 
Григорьевне не занимать, так как 
по складу своего характера она 
очень доброжелательный, урав-
новешенный и светлый человек. 
По отзывам многочисленных ба-
мовских жителей, им с работни-

ком почты очень повезло. Далеко 
не везде можно встретить такое 
вежливое и внимательное отно-
шение к своим клиентам. 

Получая или отправляя почту, 
жители посёлка всегда могут уз-
нать любую интересующую их 
информацию. Своих клиентов за 
годы работы Татьяна Григорьев-
на изучила очень хорошо, зна-
ет, кто какими периодическими 
изданиями интересуется, какие 
платежи и в какое время произ-
водит. Её уважают не только за 
профессионализм: сама много 
пережившая в жизни, женщина 

может морально поддержать в 
нужный момент, дать мудрый 
совет. 

Татьяна Григорьевна в своей 
жизни никогда не искала легких 
путей. Уроженка поселка Верх-
немарково, она не переехала, 
как многие ее сверстники, в го-
род. После окончания восьми 
классов сразу стала работать 
почтальоном, телефонисткой, 
оператором. Нужно было помо-
гать родителям. В семье было 
четыре сестры, мама, папа. Жи-
ли дружно. Помимо хозяйства, 
ходили в лес по грибы-ягоды, 

купались в реке Лене. Мама 
учила уважать, любить и забо-
титься друг о друге. 

Позже наставником и при-
мером стала Майна Глебовна 
Маркова, с которой она дру-
жила и тесно общалась. Она и 
предложила ехать на стройку. 
Захотелось попробовать са-
мостоятельности, уйти от ро-
дительского пригляда. Умная, 
образованная, как сказали бы в 
ту пору, – перспективная, Татья-
на могла остаться и в родном 
посёлке. Но взяла и рванула 
на БАМ, родители не препят-
ствовали. В 1977 году приеха-
ла в п. Звёздный, где и начала 
свой самостоятельный путь в 
почтовом отделении связи. Там 
же окончила вечернюю школу, 
затем поступила в Улан-Удэн-
ский техникум электросвязи, 

который успешно окончила и 
стала дипломированным специ-
алистом. 

В 1983 году ей предложили 
возглавить почтовое отделение 
в поселке Ния-Грузинская. И она 
не отказалась. Время было инте-
ресное. Приезжали новые люди. 
Строили поселок посланцы сол-
нечной Грузии, и на почте всегда 
пахло фруктами, особенно ман-
даринами. Посылки приходили 
чаще оттуда, в большом количе-
стве. Здание почты было дере-
вянным, холодным, помощников 
не было, приходилось делать всё 

самой. Сама печь топила, снег 
убирала, посылки и другую почту 
разбирала. В 1984 году перееха-
ла в здание ТОЦа, где было теп-
ло и уютно. Но скучать и здесь 
не приходилось, работы хвата-
ло. Иногда она изматывалась и 
физически, и эмоционально, но 
никогда не теряла оптимизма.

Не секрет, что большую часть 
населения Нии составляют пожи-
лые люди. Для них Танечка – как 
окошко в мир. Многим не хватает 
общения, поэтому они любят с 
ней «за жизнь» поговорить. С 
2016 года Татьяна Григорьев-
на на заслуженном отдыхе, но 
жители поселка и сейчас много 
общаются, ходят друг к другу в 
гости.

А сердце ветерана радует её 
любимая дочь Нина, которая 
работает в РБ города Усть-Ку-
та, где пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег и па-
циентов. Её любимая внучка 
Оленька учится в пятом классе 
и тоже радует бабулю своими 
успехами. Татьяна Григорьевна 
часто рассказывает ей о БАМе, 
о заслуженных наградах, о за-
мечательных людях, которые 
возводили магистраль.

Татьяна Григорьевна живёт в 
уже ставшем ей родным посёлке 
уже 44 года. Она уверена: годы, 
прожитые здесь, были самыми 
лучшими в ее жизни. Такие люди, 
как она, хотя и не укладывали 
рельсы и не забивали костыли, 
но внесли свой ощутимый вклад 
в строительство. Молодые люди, 
проживающие во времянках, ли-
шённые элементарных бытовых 
условий, нуждались в особом 
внимании и заботе. И это, как 
никто другой, понимала эта жен-
щина. 

Здоровья Вам и долголетия, 
уважаемая Татьяна Григорьевна, 
всех земных благ!

л.а. норИна,
председатель Усть-кутской 

районной общественной 
организации «ветераны 

строительства БаМ»

Татьяна Касаткина с сёстрами ...с любимой дочкой

Главным потенциалом самой большой стройки 
Советского Союза были люди. И те, кто трудился 

непосредственно на строительстве железной дороги, 
и те, кто обслуживал строителей БАМа.

На работе
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здесь воплощаются детские мечты
– Сколько лет школе? Насколько 
оказался эффективным процесс 
коррекции, адаптации и социали-
зации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в дополни-
тельном образовании?

– Данный проект реализуется на про-
тяжении пяти лет, с 2016-го по настоя-
щее время. В течение этого периода 
была проделана серьезная и большая 
по объему работа, проект постоянно 
развивается, адаптируется к изменяю-
щимся условиям и требованиям совре-
менности. Ежегодно происходит совер-
шенствование материально-техниче-
ской базы, важным этапом роста можно 
считать распространение и обобщение 
педагогического опыта в мероприятиях 
разного уровня, транслирование опыта 
работы. За время работы проекта про-
изошел заметный рост  численности 
обучающихся, произошло увеличение 
количества педагогов и тьюторов, что 
позволяет охватить большее количе-
ство детей, выросло количество АДОП 
(адаптированных дополнительных об-
щеразвивающих программ), отвечающих 
запросу родителей и законных предста-
вителей обучающихся в школе. 

С целью создания условий для социа-
лизации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов 
через укрепление детско-родительских 
отношений и развитие творческих спо-
собностей организовывались семина-
ры, встречи, праздники, родительские 
собрания. Это всё однозначно приносит 
свои положительные плоды и доказы-
вает эффективность процесса работы 
с особенными детьми, обучающиеся по-
лучают опыт социализации в обществе; 
повышают социальные умения и навыки 
(общение с людьми разных возрастов, 
умение работать в группе в той степени, 
в которой это допускают диагноз и инди-
видуальные особенности ребенка).

– Наталья Викторовна, с какими 
сложностями в процессе образо-
вания сталкиваются родители и 
сами дети?

– Особенно сложно преодолевать 
жизненные трудности детям, имеющим 
множественные нарушения в психологи-
ческом и физическом развитии, для них 
оказываются недоступными многие ви-
ды деятельности, в том числе освоение 
дополнительных общеразвивающих про-
грамм. Именно эта проблема была по-
ставлена родителями детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ перед администрацией и 
педагогами Центра дополнительного об-
разования. Эффективным механизмом 

решения данной проблемы стала спла-
нированная система работы, а именно 
– реализация инновационной школы 
социальной адаптации «Невозможное 
возможно».

– Как сформировалась команда 
педагогов, которые работают в 
этом направлении, в этом проек-
те? 

– Количество педагогов, работающих в 
проекте, с 2016-го по 2021 годы увеличи-
лось. В данный момент обучение детей 
школы в ЦДО сопровождают два тьютора.

Важным показателем непрерывного 
профессионального роста педагогов яв-
ляется повышение профессиональных 
компетенций посредством прохождения 
курсов повышения квалификации и кур-
сов профессиональной переподготовки.

Сейчас в проекте задействованы 
семь педагогов: Е.А. Крамнау (психолог, 
педагог программы «Театр «Тардис» и 
сенсорная комната «Этот фантастиче-
ский мир»), Н.А. Новобранова (тьютор, 
педагог программы «Мир удивительных 
красок» и программы «Ступенька к шко-
ле»), С.А. Антипенко (педагог програм-
мы «Природа в форме и красках» и про-
граммы для мальчиков «Поехали!»), Е.А. 
Лиманская (педагог программы «Занима-
тельное лего-конструирование»), М.В. 
Антипина (педагог программы «Адаптив-
ная физическая культура»), Е.В. Розано-
ва (логопед школы). Я являюсь руково-
дителем проекта, тьютором и педагогом 
ударно-шумового оркестра «Нотки»).

Запрос от родителей на запуск этого 
проекта удалось реализовать  благода-
ря поддержке Администрации УКМО, 
Управления образованием Усть-Кутского 
муниципального образования, директо-
ра ЦДО Н.И. Семенюк и заместителей 

директора ЦДО  в лице Е.Н. Павленко., 
С.М. Косынкиной и Р.В. Моора.

– Как организована воспитатель-
ная работа с особыми детьми в 
школе социальной адаптации «Не-
возможное возможно»?

– Обучение и воспитание ребенка с 
ОВЗ имеет особенности по причине того, 
что с ранних лет он часто воспринимает 
окружающий мир в большей степени как 
агрессивную, враждебную среду, что по-
рождает его стремление «спрятаться», 
уйти в сторону. Преодолеть такую «за-
щиту» непросто.

Спланированная воспитательная ра-
бота в школе социальной адаптации 
«Невозможное возможное» помогает 
решить данные проблемы. С целью соз-
дания условий социализации особых де-
тей проводятся различные мероприятия 
– квесты, игры, конкурсы, также дети по-
сещают мини-зоопарк ЦДО, синема-клуб 
на базе музея народного образования 
им. Н.К. Маркова, «Школу юных инспек-
торов движения» и являются участника-
ми литературного клуба «Лира».

Ребята принимают активное участие в 
муниципальных фестивалях народного 
творчества, в мероприятиях, формирую-
щих у особых детей правовую культуру, 
гражданское воспитание и знание оте-
чественной истории. С целью развития 
творческих способностей, воображения 
и фантазии проводятся выставки.

За пять лет реализации педагогиче-
ской инновационной школы социальной 
адаптации «Невозможное возможно»» 
создана целая система работы по укре-
плению и развитию воспитательного по-
тенциала семьи, повышению самооцен-
ки родителей, детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здо-

ровья, реализуется «ситуация успеха», 
что положительно влияет на развитие и 
социализацию детей с ОВЗ.

– Какие основные цели и задачи 
ставит перед собой школа «Не-
возможное возможно»?

– Целью было смоделировать образо-
вательную среду в Центре дополнитель-
ного образования посредством оказания 
помощи в социализации и творческой 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-ин-
валидов. Важными задачами являются 
создание доступной, психологически 
комфортной образовательной среды для 
детей, имеющих разные стартовые воз-
можности, обеспечение эффективного 
психолого-педагогического сопровожде-
ния процесса образования детей с ОВЗ, 
совершенствование системы просвеще-
ния родителей.  

– Что важного нашли для себя ро-
дители особенных детей в вашей 
школе?

– Родители обучающихся получили 
возможность общения с другими семь-
ями с особыми детьми, стали больше 
обмениваться жизненным опытом по 
воспитанию и обучению детей с ОВЗ и 
инвалидностью. Это очень важно – не 
просто замкнуться в проблеме и остать-
ся с ней один на один, а знать, что есть 
те, кто тебя понимает, может поделиться  
наработками или просто выслушать.

– Что Вам хотелось бы пожелать 
своим воспитанникам, педаго-
гам Вашего проекта, родителям 
и всем неравнодушным людям в 
этот день?

– День инвалида – особенный день 
для особенных людей. Он создан для 
повышения внимания к их правам и сво-
бодам.

Хочется пожелать всем, кто столкнул-
ся с этой проблемой, мужества, стойко-
сти и терпения, уверенности в завтраш-
нем дне. Не теряйте веры в себя и лю-
дей. Пусть ваша жизнь будет красивой, 
укрепляется здоровье, рядом всегда 
будут люди, готовые прийти на помощь. 
Помните, что никакие болезни не страш-
ны оптимисту, умеющему встречать с 
улыбкой каждый новый день.

– Спасибо вам за душевный разго-
вор, Наталья Викторовна, за Ваш 
труд и помощь детям!

нина галеева

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. К меропри-
ятию присоединяются не только люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, но и те, кому небезразлично полноценное участие 
таких людей в развитии общества и государства в целом.

Очень важной задачей этого праздника является привлечение вни-
мания населения к проблемам людей с особенными потребностями, 
защите их прав, свобод и достоинства, возможности их участия 
в общественной жизни.

Мы хотим рассказать в преддверии этого дня о педагогической 
инновационной школе социальной адаптации «Невозможное воз-
можно», организованной на базе Центра дополнительного обра-
зования, где дети с ограниченными возможностями здоровья и 
дети-инвалиды могут реализовать свои права на полноценное 
обучение и досуг.

Мы встретились с руководителем  школы социальной адапта-
ции Натальей Викторовной Лазаренко и узнали, какие возможности 
есть у детей с ОВЗ благодаря этой школе.
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Причал

Страница выходного дня

по КоФейКУ?
Пить или не пить? – вот в чем вопрос. Удивительная фраза 

«Пойдем кофейку попьем» способна помочь решить половину 
сложных вопросов, наладить отношения, найти общий язык, 
сделать эффективный перерыв. для многих утренняя чашка 
кофе – это ритуал. вдохнуть аромат молотого кофе, налить го-
товый напиток в красивую чашку, расслабиться и помечтать. 
но! опасен ли кофе для сердца и сосудов? об этом в статье.

На тему кофепития было проведено не одно исследование. В том 
числе и очень долгосрочные – более двадцати лет, с более чем 
миллионом участников.

Что же происходит, когда вы выпьете чашечку ароматного кофе? 
Во время кофепития и сразу после в кровь выбрасывается адрена-
лин и норадреналин, повышаются давление и пульс.

Но при долгосрочном наблюдении обнаружились очень интерес-
ные результаты. И оказалось, что регулярное употребление кофе 
(три-пять чашек в день) не только не вредно, но и снижает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них на 10 - 15 %! 
Это наблюдается как среди здоровых людей, так и среди тех, у кого 
имеются заболевания сердца.

Натуральный кофе, помимо кофеина, содержит массу других 
веществ, которые, как полагают исследователи, обладают таким 
благотворным влиянием. Потому что кофе без кофеина тоже сни-
жает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако есть сложности в исследованиях. Например:
1. Очень часто употребление кофе связано с курением. Именно 

поэтому многие исследования проводили среди никогда не курив-
ших, так как курение тормозит удивительный эффект кофе.

2. Результат зависит от типа кофе. И тут выигрывает фильтро-
ванный кофе. Нефильтрованный − это френч-пресс, кофе по-ту-
рецки, кофе по-гречески. Эти варианты не вредны, но риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний не снижают. Как быть людям, в 
анамнезе которых есть сердечно-сосудистые заболевания? В 
большинстве своем они тоже выигрывают от умеренного употре-
бления кофе.

Когда кофе нужно ограничить?
● При неконтролируемой гипертонии. Но если гипертония под 

надежным контролем препаратов, то чашечка кофе в день не воз-
браняется.

● При фибрилляции предсердий и другой аритмии нужны допол-
нительные исследования. Поэтому кофе в этих случаях противо-
показан.

«оторвался тромб». 
на сленге докторов – это 
смертельно-опасное со-
стояние, при котором ма-
ленький сгусток крови, ото-
рвавшись от своего места 
обитания, начинает «путе-
шествовать» по сосудам, 
попутно уничтожая все на 
своем пути. Так что береги-
тесь тромбов.

Откуда появляется тромб? 
Появляется он в том месте, 
где кровь течет медленней, 
чем обычно. Но образуется 
он не сам по себе, у него есть 
родители. Чаще всего в роли 
«родителей» выступают две 
болезни.

1. Тромб образуется в вари-
козных сосудах, при болезни 
вен нижних конечностей. По 
венам кровь в принципе идет, 
«никуда не торопясь», а если 
эти сосуды перестают нормаль-
но работать, то они превраща-
ются в «мешки с кровью». Об-
разование в них тромбов – во-
прос времени.

2. Тромб рождается в сердце 
(вернее, в маленьком укромном 
уголке левого предсердия) при 
мерцательной аритмии. Если 
на медицинском «жаргоне», то 
это состояние называется фи-
брилляцией предсердий. Это 
когда предсердия перестают 
нормально сокращаться и вме-
сто этого начинают как бы по-

дергиваться. В это время кро-
воток в них замедляется, кровь 
начинает течь с завихрениями, 
что в конечном итоге приводит 
к образованию тромба.

Если надеяться на «авось», 
то образовавшиеся тромбы 
действительно могут оторвать-
ся и, в зависимости от того, где 
они образовались, сильно нам 
навредить:

● в первом случае тромб 
поплывет по венам прямиком 
в легкие и вызовет тромбоэм-
болию легочной артерии. Это 
такое состояние, при котором 
люди начинают внезапно зады-
хаться и сильно кашлять кро-
вью;

● во втором случае тромбик 
из предсердия отправляется 
прямиком в сосуды мозга, где 
вызовет инсульт (о его симпто-
мах мы уже не раз писали: па-

ралич половины тела, наруше-
ние речи, сознания и т.п.).

Оба этих состояния смер-
тельно опасны и требуют не-
медленной госпитализации и 
реанимации.

К счастью, обе причины, вызы-
вающие тромбы, в нашем веке 
легко лечатся. Варикозные ве-
ны можно удалить, а тромбы в 
сердце (если не удается восста-
новить ритм) можно растворить 
специальными препаратами.

Если у вас или ваших близких 
есть варикоз, а сердце стучит 
неравномерно, не надейтесь на 
авось. Уничтожить причины воз-
никновения тромбов в зароды-
ше гораздо проще, чем ждать, 
пока это случится. Последствия 
такой халатности можно просто 
не пережить.

Берегите себя и своих близ-
ких!

откуда взялся тромб 
и почему он оторвался

Те, кто пьет воду пра-
вильно, выздоравлива-
ют значительно быстрее! 
Прочтите статью и посмо-
трите, правильно ли вы 
пьете? Поделитесь этой 
статьей со своими близ-
кими, это поможет спасти 
жизнь.

КаК ПИТЬ ВОДу: 
ДЕВЯТЬ ПРаВИЛ

1. Утром натощак 500 - 600 
мл теплой чистой воды.

2. Нужно пить фильтрован-
ную воду.

3. Пить нужно чистую воду, а 
не компоты или газировку.

4. Пьем каждый час (кроме 
времени сна).

5. Общий объем воды 3 - 5 л 
в сутки. Вода − не лекарство. 
Вода – это жизнь.

6. Смотрим мочу: желтая или 
янтарная – мало воды, прозрач-
ная – воды достаточно.

7. Чтобы было легче мотиви-
ровать человека − а он не всег-
да хочет пить – выставляем все 
бутылки на сутки рядом с ним. 
Хвалим за каждую выпитую.

8. При определенных забо-
леваниях почечной и сердеч-
но-сосудистой недостаточно-

сти количество воды должно 
быть ограничено. Обязательно 
проконсультируйтесь об этом с 
врачом.

9. Оптимально подходит во-
дородная вода*.

ПОЧЕму НаДО ПИТЬ 
ВОДу – ПЯТЬ ПРИЧИН

1. Вода – универсальный рас-
творитель. Способствует выве-
дению из организма продуктов 
жизнедеятельности и распада 
тканей.

2. В воде ускоряются защит-
ные иммунные процессы.

3. Устраняется сгущение кро-
ви, кровь становится более те-
кучей. Это профилактика застоя 
и тромбозов.

4. Из-за этого кислород, пи-
тательные вещества и лекар-

ственные препараты достигают 
отдаленных клеток и поддержи-
вают их жизнедеятельность и 
функцию. Антитела и иммунные 
клетки быстрее добираются до 
возбудителей болезни.

5. Вода – главный и неотъем-
лемый нутриент, без которого 
не проходит ни одна реакция в 
организме. Вода способствует 
быстрейшему выздоровлению.

*Водородная вода – самая 
обычная вода, в которой рас-
творено небольшое количе-
ство газообразного водорода 
(Н2). Насыщенную водородом 
воду можно купить уже готовую 
в специальной упаковке или 
сделать самостоятельно при 
помощи домашнего генератора 
водородной воды или специ-
альных шипучих таблеток.

специи для здороВья
специи условно делятся на базовые семена, психостимуля-

торы, балансиры и пряные травы.

БаЗОВЫЕ СЕмЕНа. Сюда относятся семена (не зелень) 
укропа, зиры, кориандра, аниса. Укроп уменьшает количество гни-
лостной флоры в кишечнике, уменьшает колики. Зира уменьшает 
спазм желчевыводящих путей и способствует выведению желчи. 
Кориандр дает хороший противогрибковый эффект. Анис умень-
шает газообразование.

ПСИХОСТИмуЛЯТОРЫ. Сюда относятся душистый перец, 
бадьян, кардамон. Все они стимулируют симпатическую нервную 
систему и улучшают активность мозга, интеллектуальную деятель-
ность. Пожуйте две горошины душистого перца с утра или перед 
экзаменом, это будет отличной альтернативой кофе.

БаЛаНСИРЫ. Сюда относится куркума. Обладает отличным 
противомикробным действием, стимулирует выработку слизи в ки-
шечнике и регулирует стул. Если у вас есть чередование запоров 
и диареи, обратите внимание на куркуму.

ПРЯНЫЕ ТРаВЫ. Сюда относятся зелень укропа, петрушки, 
сельдерей, лавровый лист, орегано. Укроп уменьшает количе-
ство гнилостной микрофлоры. Петрушка – трава для девушек, так 
как стимулирует выработку женских половых гормонов. Сельде-
рей – трава для мужчин, так как стимулирует выработку мужских 
половых гормонов. Орегано улучшает перистальтику кишечника, 
уменьшает тяжесть в животе после переедания. Лавровый лист 
стабилизирует эмоциональный фон: пожуйте лавровый лист после 
какого-либо стресса – и вам станет легче.

пять причин и девять правил 
питья воды при covid-19
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ПОДПИСКА�2021
вы МоЖеТе ПодПИсаТЬся на газеТУ «ЛЕНСКИЕ ВЕСТИ» По ЦенаМ:

1 месяц 3 месяца 6 месяцев
∙  с доставкой на дом –

115,79 руб.
∙  через а/я – 109,20 руб.

∙  инвалидам и ветеранам со 
скидкой на дом – 102, 23 руб.

∙  с доставкой на дом – 
347,37 руб.

∙  через а/я – 327,60 руб.
∙  инвалидам и ветеранам со 
скидкой на дом – 306,69 руб.

∙  с доставкой на дом – 
694,74 руб.

∙  через а/я – 655,20 руб.
∙  инвалидам и ветеранам

со скидкой на дом – 613,38 руб.
Реклама 

Пять серьёзнвх причин взять собаку из приюта 
и наполнить сердце любовью:

1. в собачьих приютах можно отыскать собаку на любой вкус и цвет;
2. У бездомных кошек и собак чаще всего очень крепкий иммунитет и 

хорошее здоровье;
3. волонтеры и владельцы приютов ответственно относятся к своим пи-

томцам: их вакцинируют, глистогонят, лечат и кастрируют по возможности;
4. Это абсолютно бесплатно;
5. взрослые и подрощенные собаки уже «умудрены» жизнью, и не бу-

дут портить вам квартиру или неадекватно вести себя на улице. в отли-
чие от милых породистых щенков.

Щенки и многие другие собаки приюта очень ждут своего хозяина!

ИЩУ ХОЗЯИНА

алясКа
Будучи ещё бездомной и голодной, 

в неравном бою за пропитание  ли-
шилась левого глаза. Её также спас-
ли волонтёры, вылечили, и остави-
ли жить в приюте «Верный друг». 
Очень ждёт своего хозяина.

дЖесси
Метис стаффордширского те-

рьера. Возраст около восьми меся-
цев. Когда-то у этой собаки была 
семья, были хозяева. Но потом она 
оказалась на улице. Её нашли и при-
везли в приют. Теперь она живёт в 
домике сторожа. Потому что жить 
в уличном вольере она не сможет – 
замёрзнет. 

дрУЖоК
Ему четыре года. Родился в при-

юте, но однажды ему повезло, и он 
переехал жить в квартиру к хозяи-
ну. Жил в тепле, вкусно ел, гулял. Но 
пришла беда и любимый хозяин забо-
лел. Его сын забрал отца к себе, а 
собаку нет… И снова Дружок оказал-
ся в приюте. Очень дружелюбный, но 
в то же время отличный охранник!

Карат
Ему около трех лет. Родился и вырос на 

улице. Был пойман службой отлова «К9». 
Его кастрировали и вживили чип, после 
этого вернули на улицу. После операции 
был очень слаб: свернувшись калачиком 
около теплотрассы, он пролежал несколь-
ко дней. А потом его обнаружили волонтё-
ры и привезли в приют «Верный друг», где 
ещё целый месяц он проходил лечение.
Сейчас он здоров,  полон сил и энергии, и хо-
чет попасть в семью к людям.

БоБ
Он рос и жил на улице. Однажды 

Боб попал в капкан и лишился лапы, 
после чего он смог забраться в те-
плотрассу и оставался там очень 
долго, зализывая рану.

Через какое-то время его обна-
ружили  волонтёры. Они и подари-
ли Бобу временный дом – в приюте 
«Верный друг». Он познал челове-
ческую доброту, и теперь мы ищем 
ему хозяина.

возьмите 
друга 

из приюта!
не покупайте...


