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В РКДЦ «Магистраль» собрались члены творческо-
го объединения «Тропою памяти», спонсоры, ученики 
школы № 9, чтобы отметить важное событие. О ра-
боте усть-кутских краеведов узнали в Москве! И не 
только узнали, а отметили всех артистов, снявшихся 
в фильмах о герое-земляке Михаиле Емельяновиче 
Харитонове Благодарственными письмами руковод-
ства музея-заповедника «Бородинское поле».

Этому предшествовала 50-летняя поисково-исследо-
вательская работа усть-кутских краеведов во главе со 
Светланой Константиновной Пшенниковой. Благодаря 
этому в Усть-Кутском районе стали возводиться истори-
ческие памятники, издаваться книги и сниматься филь-
мы. Две киноленты (операторы – Владимир Чемоданов 

и Евгений Абзаров) о герое Бородино, нашем земляке 
Михаиле Емельяновиче Харитонове теперь будут де-
монстрироваться в зале московского музея. А фото-
графии артистов, которые приняли участие в съёмках 
19-го фильма – «Герою Бородино посвящается», будут 
размещены в основном зале музея-заповедника.

– Хочу поздравить вас всех не только от себя, но и 
от имени руководства музея-заповедника, – в своём 
приветственном слове сообщила Светлана Пшенни-
кова. – Они просили передать вам огромную благо-
дарность за всё, что вы делаете для патриотического 
воспитания не только молодёжи, но и всего населения 
района и страны в целом.

Светлана Константиновна также сердечно поблаго-

дарила всех, кто поддерживал и поддерживает твор-
ческое объединение и морально, и финансово. Это: 
директор РКДЦ «Магистраль» Любовь Ярощук, ИП 
Евгений Сурменков, глава города Евгений Кокшаров, 
председатель городской Думы, ведущая актриса Лари-
са Норина и другие неравнодушные люди.

– Это, считаю, в первую очередь, заслуга Светланы 
Константиновны, – отметила Лариса Александровна, 
получая Благодарственное письмо. – Если бы не она, 
не было бы этих фильмов, основанных на реальных 
событиях. Не было бы достоверной информации о 
разных периодах жизни нашего Усть-Кутского района. 
Здоровья вам и долголетия!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА. фото автора
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азбУка ЭВЕнкоВ, 
или Люди трёх родов

Фото на память о встрече

Предметы быта эвенков, собранные в Ербогачёне

Олени – священные животные для эвенков
Считается, что при помощи бубна шаман 

может общаться с тремя мирами

Макет летнего стойбища эвенков

Одним из результатов по-
ездки в Ербогачён, стал макет 
летнего стойбища и предметы 
быта эвенков, которые попол-
нили музейные фонды. Как всё 
проходило, рассказала  Дарья 
Лысун, заведующая отделом 
научно-экскурсионной рабо-
ты. Автором макета является 
иркутский керамист Андрей 
Горендеев, он воссоздал как 
выглядело летнее стойбище 
по воспоминаниям коренного 
жителя Ербогачёна Афанасия 
Алексеевича Кривошапкина. Се-
мья Кривошапкина вела кочевой 
образ жизни, занималась рыбо-
ловством и охотой. Его дед был 
шаманом.

Гостя встречи представила 
научный сотрудник Екатерина 
Родионова: Константин Кули-
ков журналист, он был главным 
редактором журнала «Капита-
лист» и газеты «СМ 1», являет-
ся президентом общественной 
организации «Народный клуб». 
Встреча с Константином Кулико-
вым прошла в рамках презента-
ции грантового конкурса «Энер-
гия родной земли», который 
проводила Иркутская нефтяная 
компания.

– Тема эвенков, можно ска-
зать, возникла случайно, – рас-
сказал Константин Куликов. – В 
последнее время у общества 
появился интерес к малым на-
родностям, мы публиковали 
статьи об их жизни. И так сло-
жилось, что мы создали НКО 
«Народный клуб», в который 
вошла группа журналистов, ко-
торые пишут на темы межнаци-
ональных отношений. Создали 
сайт, хотели назвать его «Ер-
мак Тимофеевич», но Минюст 
не разрешил нам использовать 
имя собственное без одобрения 
его родных. Организация бы-
ла создана в 2016 году, с того 
времени вышла серия очерков 
в газетах «СМ-1», «Пятница», 
«Копейка». Мы сняли два доку-
ментальных фильма, один из 
них об эвенкийском мальчике, 
единственном ученике в дерев-

не. Он живет в Кучугском райо-
не и до школы ему нужно доби-
раться три дня. Второй фильм 
называется «Хранители земли 
Катангской». Этот фильм занял 
первое место на конкурсе в Мо-
скве, из ста двадцати представ-
ленных работ.

«Азбука эвенков» – это 
адаптированные для молодёж-
ного восприятия короткие роли-
ки, которые раскрывают удиви-
тельную жизнь кочевого народа, 
который пытается сохранить 
свою уникальность, язык и обы-
чаи.  Они были представлены 
на встрече, и смотрелись на од-
ном дыхании. Озвучка каждого 
ролика начиналась на эвенкий-
ском языке. Текст читала Нина 
Вийсалова, председатель об-
щества малочисленных народов 
России.

Сакральным предметом для 
эвенков является бубен. Счи-
тается, что во время камлания 
шаман благодаря ему может 
связаться с тремя мирами: 
верхним, средним и нижним. Но 
как всякий музыкальный инстру-
мент, бубен требует настройки. 
Производится она при помо-
щи огня. Олень для эвенков не 
просто домашнее животное, он 
даёт пищу, одежду, шкуры для 
строительства жилья, является 
основным транспортом. Один 
из роликов рассказывает тро-

гательную историю об олене, 
которого после рождения бро-
сила самка. Он был обречён на 
смерть, но его вовремя заме-
тила хозяйка стойбища, выкор-
мила из соски чем спасла ему 
жизнь. Первый год, оленёнок 
провёл в гараже, спасаясь от 
холода. Сейчас он вырос, но 
оленье стадо не принимает его, 
и животное вынуждено жить с 
людьми в стойбище. Впрочем, 
оленя это не очень расстраива-
ет, он с удовольствием прово-
дит время со своей спаситель-
ницей и её семьёй.

Каждый из представленных 
роликов раскрывает одну из 
сторон жизни этого малого на-
рода. Рассказ о взаимоотноше-
ниях эвенков с собаками наво-
дит на многие размышления. 
Для них это животное такое же 
священное, как и олень. Он и 
надёжный защитник от дикого 
зверя, и не менее надежный 
помощник в охоте. Эвенки ни-
когда не выбросят на улицу ста-
рую собаку. Словом, нам есть 
чему поучиться у этого народа 
в отношении к братьям нашим 
меньшим. На экране один ролик 
сменятся другим, и зритель слы-
шит с детства знакомое слово – 
колобок. Правда, у эвенков хлеб 
называется колобо, но выглядит 
он как тот самый круглый герой 
сказки. Замешивают его как лю-
бой другой хлеб из муки и воды, 
а вот выпекают в золе и углях 
кострища.

Когда углубляешься в тему 
изучения жизни эвенков, или 
как их раньше называли – тун-
гусов, понимаешь, насколько 
обширные территории занимал 
прежде этот кочевой народ. Его 
представители есть и в Монго-
лии, и в Китае. Потомки эвенков 

живут и в Усть-Кутском районе. 
О селе Пура, что располагалось 
между Боярском и Орлингой, 
рассказал краевед Валерий Ба-
сов. Советская власть пыталась 
приучить их к оседлой жизни, 
даже выстроила добротные де-
ревянные дома для прожива-
ния. Но вскоре во дворах рядом 
с ними появились чумы, а дома 
использовались как кладовки 
для хранения вещей. Эвенки 
были хорошими охотниками, че-
му немало способствовал и их 
кочевой образ жизни.

– Наш проект «Люди трёх на-
родов» стал по-настоящему на-
родным, – рассказала директор 
Усть-Кутского исторического 
музея Зинаида Тирская. При-
езд Константина Куликова дал 
нам обширный видеоматериал, 
которым мы сможем иллюстри-
ровать этнографические экскур-
сии. Это будет хорошим допол-
нением к тем материалам, кото-
рые мы привезли из экспедиции. 
Что касается макета стойбища, 
то мы надеялись, что его сде-
лают ербогачёнские умельцы, 
но не сложилось. Изготовление 
макета забуксовало. На выруч-
ку пришла Лидия Мельникова, 

участница нашей экспедиции, 
она была председателем объе-
динения народных мастеров, и 
посоветовала нам обратиться к 
Андрею Горендееву. И вот наши 
посетители смогут увидеть, как 
выглядело эвенкийское стойби-
ще летом.

В Усть-Кутском историческом 
музее на выставочных стендах 
можно познакомиться с жиз-
нью эвенков, увидеть предметы 
быта, охотничье снаряжение. 
Есть даже фото из деревни Пу-
ра, на которой рядом с домом 
стоит чум. Теперь экспозиция 
пополнится новыми экспоната-
ми, и посетители музея смогут 
познакомиться с этим поистине 
уникальным народом, который 
обладает бесценным опытом 
выживания в естественных при-
родных условиях. И кто знает, 
возможно, этот опыт когда-ни-
будь пригодится людям, изба-
лованным цивилизацией, чтобы 
пережить техногенные или при-
родные катаклизмы.

P.S. Ролики о жизни эвенков 
можно посмотреть на сайте: 
https://dzen.ru/irkmotor 

Вера ТАЮРСКАЯ.
фото автора и из Интернета 

В уходящем году знаковым событием для Усть-Кутского 
исторического музея стал проект «Люди трёх родов». В ходе 
его реализации работники музея совершили этнографиче-
скую экспедицию в Ербогачён Катангского района. Встречи 
с проживающими там эвенками дали обширный материал 
для дальнейшего изучения уклада жизни, обычаев и тради-
ций этого малого народа. В продолжение этой темы в музее 
состоялась встреча с Константином Куликовым, который 
также занимается изучением жизни и уклада эвенков.

Константин Куликов представил 
проект «Азбука эвенков»
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В администрации района

Политика. Экономика. Власть

В дУмЕ района

В дУмЕ города

Расширенное заседание админи-
стративного совета районной адми-
нистрации с участием глав поселений 
провёл мэр района Сергей Анисимов.

В начале заседания Сергей Геннадье-
вич вручил медаль «85 лет Иркутской 
области» К.В. Власову, Т.В. Ворониной, 
В.П. Сенину и Г.И. Люлькив. 

Глава города Евгений Кокшаров про-
информировал, что отопительный сезон 
проходит в штатном режиме. Но у соци-
альной сферы и населения есть долги 
по оплате перед ресурсоснабжающими 
организациями, которые необходимо 
погасить. 

По программе «Комфортная город-
ская среда» ещё не закончены работы 

по парку имени Зверева. Завершено 
благоустройство площади у Дома куль-
туры «Речники». Строительные работы 
велись в течение нескольких месяцев, и 
30 ноября состоялось официальное от-
крытие нового городского центра.

Инертные материалы имеются, доро-
ги посыпаются. Техника вся в работе, но 
есть проблема – нехватка водителей. 

Во всех поселениях района работа ве-
дётся в штатном режиме. Осуществля-
ется подготовка к празднованию Нового 
года. 

Комитетом по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству проведены ме-

роприятия по отлову бездомных собак. 
Всего отловлена и вывезена с террито-
рии района 21 особь. Начальник Управ-
ления образованием Александр Малы-
шев рассказал, что в связи с заболева-
емостью ОРВИ часть классов и групп 
образовательных учреждений закрыты 
на карантин. 

Заместитель мэра по социальным во-
просам Елена Кузнецова добавила, что 
губернатором Игорем Кобзевым подпи-
сан указ о бесплатном питании в школах 
детей военнослужащих, принимающих 
участие в СВО.

Учреждения культуры работают со-

гласно планам. Все запланированные 
мероприятия проведены. С 6 декабря 
открыт каток на стадионе «Водник». В 
связи с затором канализации закрыт 
бассейн «Волна» до устранения про-
блемы. 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю возбуждено 11 уголовных 
дел, из них – шесть краж чужого имуще-
ства, два факта мошенничества. Семь 
водителей задержаны в состоянии ал-
когольного опьянения. Заведено одно 
уголовное дело за повторное наруше-
ние. 

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

Наталья ШВЕДОВА

На состоявшемся 29 ноября заседа-
нии Думы было рассмотрено 14 во-
просов, включая «Разное». Вопрос о 
присвоении Почётного звания Почёт-
ного гражданина Усть-Кутского райо-
на перенесён на следующую сессию.  

В начале заседания Председатель 
Думы Александр Красноштанов вручил 
знаки общественного признания «85 лет 
Иркутской области» Ирине Каргапольце-
вой и Александру Рыбакову. 

Далее перешли к повестке дня. Депу-
таты рассмотрели и утвердили Прогно-
зный план муниципального имущества 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания, в перечне которого на 2023 год 
значится транспортное средство авто-
бус «ПАЗ» 2012 года выпуска. Данное 
имущество изъято из оперативного 
управления школы с. Подымахино в 
связи с окончанием срока эксплуатации 
использования школьного автобуса для 
перевозки детей. Принято решение ав-
тобус продать. По прогнозу поступление 
средств от приватизации муниципально-
го имущества в 2023 году составит ори-
ентировочно 400 тысяч рублей.

О внесении изменений в решение 
Думы УКМО от 21.12.2021 г. № 86 «О 

бюджете Усть-Кутского муниципально-
го образования на 2022 год и плановый 
период 2023 – 2024 годов» рассказала 
начальник Финансового управления 
Оксана Рыбак. Она отметила, что есть 
необходимость увеличить дополни-
тельную финансовую помощь в виде 
иного межбюджетного трансферта на 
продолжение реконструкции мостового 
перехода через реку Куту, разрушен-
ного весенним паводком. Связано это 
с тем, что значительно выросли цены 
на строительные материалы, это под-
тверждается заключением повторной 
экспертизы достоверности сметной 
стоимости. 

Доходы бюджета в 2023 году соста-
вят 3 466 894 тыс. рублей. Расходы – 
3 648 934 тыс. рублей. 

О подготовке к новогодним праздни-
кам рассказал заместитель главы го-
рода Сергей Никитин. В целях улучше-
ния внешнего облика улиц и создания 
праздничной атмосферы на территории 
города принято решение, что основной 
площадью праздничного оформления 
будет площадь между двух вокзалов. 

На площади будет установлена ёлка, 
рядом с ней вдоль бульвара Кирова бу-
дут размещены светодиодные фигуры 
«Шары» в количестве трёх штук, так-
же вдоль бульвара Кирова со стороны 
гостиницы «Лена» будет установлен 
светодиодный занавес. На площади у 
фонтана будут установлены две свето-
диодные арки, над самим фонтаном – 
мерцающая светодиодная бахрома, соз-
дающая эффект световых лиан. На пло-
щади за Речным вокзалом будет раз-
мещена городская горка. Праздничное 
оформление, выполненное комплексно, 
будет дарить праздничное настроение 
жителям нашего города, отметил Сергей 
Владимирович. 

Далее депутаты заслушали инфор-
мацию председателя комитета по сель-
скому хозяйству, природным ресурсам 
и экологии о результатах мероприятий 
по отлову и содержанию собак без вла-
дельцев. Михаил Тышкивский проин-
формировал, что службой ветеринарии 
Иркутской области на 2022 год Усть-Кут-
скому району было выделено 5 442,2 
тыс. рублей. В текущем году заключены 

три муниципальных контракта на оказа-
ние услуг по отлову собак. Всего за 2022 
году отловлено 297 собак без владель-
цев. За оказанные услуги перечислено 
денежных средств в сумме 4 733,4 тыс. 
рублей. В связи с фактическим использо-
ванием денежных средств Администра-
ция УКМО обратилась в адрес службы 
ветеринарии Иркутской области о допол-
нительном финансировании в сумме 400 
тысяч рублей на отлов и содержание со-
бак без владельцев.

По факту наличия и необходимости 
отлова собак без владельцев по состо-
янию на 16 ноября зарегистрировано  
395 обращений от граждан. На основа-
нии мониторинга всего по Усть-Кутскому 
району обнаружено 1 065 особей. 

Кроме того, депутаты рассмотрели 
вопросы, касающиеся прохождения ото-
пительного сезона, развития сельского 
хозяйства, о ходе реализации основного 
мероприятия «Субсидия бюджетам му-
ниципальных образований на развитие 
домов культуры» и другие. 

Завершая заседание, депутаты утвер-
дили повестку следующего заседания, 
которое состоится 20 декабря.  

Наталья ШВЕДОВА

 По первым трём вопросам – о внесе-
нии изменений в решение Думы о бюд-
жете городского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 – 2024 годов, 
об утверждении порядка рассмотре-
ния проекта решения о бюджете, об 
утверждении положения о бюджетном 
процессе – с информацией выступила 
председатель комитета по финансам 
Ирина Кондратенко. Проектом решения 
предлагалось увеличить общий объём 
прогнозируемых доходов местного бюд-
жета в 2022 году на 24 408,5 тыс. руб. и 
утвердить в объёме 2 182 046,1 тыс. ру-

блей. Увеличились налоговые и ненало-
говые доходы. Также в следующем году 
ожидается межбюджетный трансферт 
из бюджета района на реконструкцию 
мостового перехода через р. Куту.  

Заместитель главы по экономическим 
вопросам Оксана Саврасова рассказала 
об изменениях в оплате труда муници-
пальных служащих, главы и председа-
теля Думы в сторону увеличения при-
мерно на 24 процента. Оно подкреплено 
Указом губернатора Иркутской области 
от 16.09.2022 г. № 205-уг, статьями 
Устава УКМО (городского поселения). 

Депутат Андрей Босак поинтересовал-
ся у главы, как тот относится к этому 
повышению, на что Евгений Кокшаров 
ответил, что обязан выполнять распоря-
жение губернатора. Решение по этому 
вопросу будет опубликовано на офици-
альном сайте администрации МО «Го-
род Усть-Кут» в сети Интернет. 

Также депутаты рассмотрели вопро-
сы, касающиеся утверждения положе-
ния о статусе депутата, регламенте Ду-
мы, проведении опроса граждан и вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения. Их озвучила и.о. 
начальника Управления кадрового и 
правового обеспечения администра-
ции Елена Горинчой. О графике приёма 
граждан депутатами рассказала Лариса 
Норина. С изменениями в прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества народных избранников озна-
комила председатель КУМИ Юлия Сыч.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

29 ноября в Думе города прошло очередное заседание, на котором депутаты 
рассмотрели 13 вопросов, включая «Разное». Для этого народным избранни-
кам потребовалось чуть больше часа. Как отметила председатель Думы Ла-
риса Норина, предварительно все вопросы были рассмотрены на комиссиях. 
Именно там  депутаты могут делать замечания, отстаивать свою точку зрения, 
а на самом заседании высказываться только по существу. Так и получилось.

Результат
 публичных 

слушаний 
6 декабря 2022 года в конфе-

ренц-зале административного здания 
Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Халтурина, 52 – в 10.00 
часов местного времени состоялись 
публичные слушания по проекту ре-
шения Думы Усть-Кутского муници-
пального образования «О бюджете 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

По результатам публичных слуша-
ний решено:

1. Публичные слушания по проекту 
решения Думы Усть-Кутского муници-
пального образования «О бюджете 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» считать 
состоявшимися.  

2. Рекомендовать Думе Усть-Кут-
ского муниципального образования 
проект решения Думы Усть-Кутско-
го муниципального образования «О 
бюджете Усть-Кутского муниципаль-
ного образования на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» 
на рассмотрение и утверждение.

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы
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Специалисты Фонда капремонта занимались обшивкой воздуховодовВ Янтале уже установлена красавица-ёлка

Котельная выдаёт нормативную температуру

Проблемный гейзерный котёл отремонтирован

ИЗ учаСТкОвых – 
в Главы

По высокоскоростной до-
роге доехали быстро. Шёл 
последний день осени, но 
покрытые серебристым ине-
ем деревья и морозец за 30 
свидетельствовали о том, 
что зима уже вступила в свои 
права. Обе котельные посёл-
ка дымились. На главной пло-
щади была установлена кра-
савица-ёлка с дедом-морозом 
и снегурочкой. 

В здании администрации 
встретилась с главой поселе-
ния Константином Романенко. 
Попросила коротко рассказать 
о себе. На страницах газеты 
мы всегда представляем новых 
управленцев района.

Родился Константин на 
острове Сахалин. Когда маль-
чику было пять лет, родители 
переехали в посёлок Ручей. 
Там окончил среднюю школу. 
Год работал монтёром пути. 
Поступил в Сибирский техно-
логический институт города 
Красноярска, который успешно 
окончил по специальности «ин-
женер лесного хозяйства». 

– В лесном хозяйстве тогда 
был глубокий кризис. Я там се-
бе работу не нашел. При инсти-
туте окончил военную кафедру. 
В октябре 1996 года устроился 
в милицию. Взяли меня участ-
ковым инспектором. В посёлке 
Янталь в органах внутренних 
дел служил по 20 сентября 
2022 года. Звание – майор по-

лиции, – рассказал о себе Кон-
стантин Михайлович.

– Знаю, что именно вы как-то 
даже стали лучшим участковым 
Иркутской области и получили 
автомобиль. Наша газета писа-
ла об этом, – вспоминаю я.

– Да, это было в 2003 году. 
Губернатор Борис Говорин тог-
да наградил меня автомобилем 
«Нива». До сих пор на ходу. По-
лучил второе высшее образо-
вание. Окончил институт МВД 
в Иркутске. Женат. Двое детей. 

– Народ вас хорошо знает, 
а потому доверил управлять 
посёлком. Тем не менее, это 
новая для вас сфера деятель-
ности. Не сложно? И помогает 
ли вам первая профессия? – 
спрашиваю я.

– Если честно, я первона-
чально даже не планировал 
быть главой. Что касается труд-
ностей, то не сразу нахожу  ме-
ханизм решения той или иной 
проблемы.  Первая профессия, 
конечно, помогает. Здесь тоже 
работа с людьми на первом ме-
сте. Поменял форму на костюм. 

прОверка 
на прОчнОСТЬ

Первый экзамен не заставил 
себя долго ждать. При запуске 
основной котельной посёлка 
выяснилось, что она не готова 
к отопительному сезону. Не ра-
ботал гейзерный котёл, для его 
починки требовались японские 
электроприборы. Теплоисточ-
ник работал на старых котлах 
ДКВР с низким КПД. Лето было 
дождливое, щепа отсырела и 
плохо горела. 

27 октября температура упа-
ла до критических 28 градусов 
на выходе. В школе уроки были 
сокращены до 30 минут, в дет-
ском саду и жилых помещениях 
обогрев осуществлялся за счёт 
электроприборов. Глава срочно 
обратился к мэру Сергею Ани-
симову. 

В районе прошло экстрен-
ное совещание, на которое бы-

ли приглашены руководитель 
«КТ-Ресурс» В.И. Кулеш и руко-
водители лесозаготовительных 
предприятий. Нашли дополни-
тельные источники сухой щепы 
и запчасти для гейзерного котла. 
Уже в субботу он был запущен в 
работу. В котле «Гейзер» пред-
усмотрена функция сушки щепы.

– Сейчас котёл работает в 
нормальном режиме. Вчера, 
например, на выходе темпера-
тура составляла 80 градусов, 
– отметил Константин Рома-
ненко. – Конечно, случаются 
локальные проблемы. Посёлку 
48 лет. Капитального ремон-
та системы отопления и водо-
снабжения не проводилось, 
стояки в жилых домах забиты, 
имеют плохую пропускную спо-
собность. Вот вчера, например, 
ночью случилась авария в под-
вале дома, пришлось устра-
нять. УК у нас нет, поэтому все 
ложится на плечи работников 
администрации.

В посёлке есть ещё один те-
плоисточник по улице Железно-
дорожная, 2. Топится дровами, 
но уже почти готова модульная 
котельная. Осталось смонтиро-
вать механизм подачи топлива. 
Проблема неплатежей за ЖКХ 
по-прежнему актуальна. За во-
семь лет работы УК «Спартак» 
жители накопили восемь мил-
лионов долгов! Ещё и по этой 
причине в Янталь не заходят 
управляющие компании. 

раБОТнИкИ 
«кТ-реСурС» 
ДОвОлЬны 
ЗарплаТОЙ

На котельной мы, конечно, 
тоже побывали. В помещении 
чисто, уютно. В работе два кот-
ла – электрический гейзерный 
и один ДКВР. Ещё два могут 
быть запущены в течение 30 
минут – пеллеты для растопки 
имеются. Как отметила началь-
ник теплового узла Марина 
Никитина, проблему решили, 
гейзерный котёл отремонтиро-
вали. Щепу подвозят ежеднев-
но, есть запас.

Прошли по котельной, под-
нялись наверх, где посмотрели 
подачу щепы, заглянули в топ-
ку. На огонь можно смотреть 
бесконечно – захватывающее 
действо. Симпатичная брюне-
тка, старший машинист Ирина 
Фещенко рассказала, что тру-
дится здесь уже 10 лет, в смене 
четыре человека, включая трак-
ториста – тот подаёт щепу. В 
этом году работникам «КТ-Ре-
сурс» повысили заработную 
плату. В среднем она состав-
ляет около 50 тысяч рублей. 

– Котельная уже давно стала 
для меня вторым домом, – при-
зналась Ирина Фещенко. – У 
меня два взрослых сына. Стар-
шего нынче мобилизовали, 
младший – со мной. 

еСТЬ лИ БуДущее 
у пОСЁлка?

Как сегодня живёт городское 
поселение, в котором прожива-
ет около полутора тысяч чело-
век? Что больше всего волнует 

его главу? Об этом тоже пого-
ворили. Проехали до Энтузи-
астов, 8, где работники Фонда 
капремонта на крыше занима-
лись обшивкой воздуховодов 
металлом. 

– После сезона дождей на-
чали демонтаж трёх кровель 
пятиэтажных домов, – пояснил 
Константин Романенко. – Вы-
ставлены деревянные каркасы, 
которые будут покрывать же-
лезом. Проблема эта давняя. 
По графику эти работы должны 
быть исполнены в 2028 – 2030 
годах, но в прошлом году Ма-
рина Бобровских неоднократно 
обращалась в Фонд капремон-
та. Там пошли навстречу. Уже 
в наступающем году должны 
быть сданы в эксплуатацию 
три кровли и отремонтирован 
электрический щиток одного из 
домов.

Подъехали к одному из мно-
гоквартирных домов посёлка, 
где были выполнены работы 
по программе «Формирование 
современной городской сре-
ды». Во дворе – красивые све-
тильники, скамейки и уютные 
бетонные дорожки. Понемногу, 
по словам главы, Янталь пре-
ображается. 

Константин Романенко на 
службе привык к дисциплине. 

Человек строгий, но справедли-
вый. В посёлке бывшего участ-
кового знают, доверяют. Ему 
удалось нормализовать отно-
шения с руководителями лес-
ных предприятий: «Атлант» и 
«Сила Сибири». С особой бла-
годарностью говорил о дирек-
торе ООО «Атлант» Дмитрии 
Гиденко, молодом, грамотном и 
очень ответственном руководи-
теле. Сейчас и дровами жите-
ли обеспечиваются без лишних 
вопросов.

– Выезжают ли люди из Ян-
таля?

– Конечно, как и в целом по 
району. Но, знаете, некоторые 
семьи возвращаются. Объяс-
няют, что там чувствуют себя 
чужими, никому не нужными. 

Глава также поведал о том, 
как недавно жители посёлка ор-
ганизовали благотворительный 
концерт и все собранные сред-
ства передали семье, где под-
ростку нужно было делать опе-
рацию по онкологии. «Добрые 
у нас люди, неравнодушные», 
– говорит. Ещё резюмировал, 
что уже в 2023 году в здании 
администрации откроется ап-
течный пункт. В Ручье открыли, 
чем янтальцы хуже?

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
фото автора

боЕВоЕ крЕЩЕниЕ гЛаВы администрации янтаЛя, 
майора ПоЛиции В отстаВкЕ

Поводов посетить это муниципальное образование было 
два. Первый – представить жителям района нового главу 
администрации МО Константина Романенко; второй – по-
смотреть, что в посёлке с отоплением. Во многих мессен-
джерах уже жёстко прозвучало: замерзает Янталь! В по-
следний раз я была в этом городском поселении и делала 
большой репортаж в апреле. Тогда, кстати, бывшая глава 
Марина Бобровских даже не обмолвилась о том, что соби-
рается уезжать.
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«Ленский коммунист» от 15 декабря 1973 г.

Газета «Ленские вести» для 
меня не только источник ин-
формации на различные темы, 
но и собеседница, советчица. 

Знакомство с нею состоя-
лось в 70-е годы, когда нача-
лась моя трудовая биография 
после окончания педагоги-
ческого училища, в одном из 
сёл района, а продолжилось 
уже в Усть-Куте. Здесь нача-
ла писать заметки о работе 
правофланговой пионерской 
дружины, которая боролась 
за присвоение имени Нико-
лая Островского. «Ударник 
1973 года» – таким знаком ЦК 
ВЛКСМ меня наградили за ра-
боту с пионерами, а в «Лен-
ском коммунисте» появилась 
моя фотография среди ста-
тей о работе комсомольцев 
различных организаций, под 
общим названием «Мы везде, 

где трудно, дорог каждый час» 
(«Ленский коммунист» от 15 
декабря 1973 г.). 

Более тесное сотрудничество 
с «ЛВ» было во время работы 
в центральной, затем межпо-
селенческой библиотеке. Свои 
статьи посвящала творчеству 
писателей-юбиляров, ветера-
нам культуры, библиотечным 
мероприятиям, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны; 
составляла календари знаме-
нательных и памятных дат и 
др. В межпоселенческой би-
блиотеке хранятся подшивки 
«ЛК» и «ЛВ» с 1968 г. Когда 
начали подготовку с районным 
Советом ветеранов к выпуску 
книг «Я сделал для Победы 
всё, что смог» об устькутянах, 
участниках войны, работники 
библиотек много материалов 
взяли из «ЛВ» просматривали 
все подшивки. В каждой би-
блиотеке составлялись крае-
ведческие картотеки по исто-
рии города и района, а также 
вырезки из газет оформляли в 
альбомы о ветеранах войны, 
строительстве БАМа и др. Уча-
ствуя в конкурсе газеты «Семья 
– ровесница БАМа», написала 
о семье своей сестры – Галины 
и Владимира Пивинских.  

65-летию Победы посвящен 
цикл статей «Дети войны о 
войне» («ЛВ» от 12 февра-
ля 2010 г.). Однажды решила 
статьи подписывать псевдони-
мом. Подписала одну замет-
ку, но когда получила газету, 
оказалось, что редакция по-

сле псевдонима написала мою 
должность – гл. библиограф 
центральной библиотеки. 

С коллективами «ЛК» («ЛВ») 
и типографии много лет связы-
вала нас и профсоюзная дея-
тельность. Райком профсоюза 
работников культуры объединял 
в то время около девяти органи-
заций. Председателем выбрали 
меня против моей воли, на эту 
должность всегда выбирали 
членов КПСС, а я не собира-
лась вступать в партию. В ре-
дакции газеты председателем 
профсоюзной организации была 
Ольга Иннокентьевна Антипина. 
Проводили различные меропри-
ятия, в том числе и спортивные.  

На юбилейные торжества 
всегда приглашали членов РК 
профсоюза. Помню, одно из 
поздравлений подготовили с 
казначеем Л.А. Марковой, быв-
шей сотрудницей газеты, на 
следующий юбилей поздравля-
ли с казначеем РК Т.И. Карау-
ловой. В 2013 г., в 75-летний 
юбилей газеты, мне вручили 
Почетную грамоту журналистов 
России. Это было неожиданно – 
думаю, были те, кто в большей 
мере заслуживал эту награду. 
Грамоту вручала гл. редактор 
газеты О.В. Щемелёва, она же 
моя названая сестра. Сестрой 
моей назвала её одна из чита-
тельниц районной библиотеки, 
сказала, что мы похожи. С той 
поры при встрече говорили друг 
другу: «Здравствуй, сестра!» 

Сотрудник газеты В.В. Тихо-
миров стал проводить для чи-

тателей еженедельные викто-
рины, а кто первый правильно 
ответит, получал приз – дол-
лар. Коллектив методического 
отдела библиотеки с нетерпе-
нием ждал и общими усилиями 
отвечал на вопросы очередного 
номера с викториной. В резуль-
тате получили несколько дол-
ларов, недолго думая, накрыли 
стол к одному из праздников. 
Иногда свои статьи передавала 
через А.С. Попова, мы жили в 
одном подъезде, а электронной 
почты ещё не было.

В 2016 году ушла на заслу-
женный отдых, писать стала 
редко. К 95-летию первой би-
блиотеки Усть-Кута в «Библи-
отечной странице» «Ленских 
вестей» напечатали статью 
«Библиотекарь – профессия 
вечная». («ЛВ» от 31 мая 2019 
г., с. 11). В ней рассказала о 
работе методико-библиогра-
фического отдела межпосе-
ленческой библиотеки его за-

ведующей Т.И. Карауловой. 
В 1987 г. она пригласила меня 
в этот отдел библиографом по 
работе с детьми. Одна из по-
следних заметок «В память о 
маме» («ЛВ» от 20 августа 2021 
г., с. 10). Каждую неделю поку-
паю газету «ЛВ», как и прежде, 
интересуюсь материалами по 
краеведению, судьбами земля-
ков, работой учреждений куль-
туры, страницей выходного дня. 
Узнаю, что день грядущий нам 
готовит на страницах ТВ-про-
граммы. В начале каждого дня 
недели дан его прогноз. 

Накануне замечательного 
юбилея желаю крепкого здоро-
вья и благополучия ветеранам 
газеты и типографии. Творче-
ских успехов и многочисленных 
читателей всем, кто трудится 
и, конечно, нештатным кор-
респондентам. Желаю газете 
«Ленские вести» долгой жизни 
и процветания.

Таисия КРУТЬКО

Здравствуйте, уважаемая редакция! В моём семейном 
архиве есть фотография, которая навсегда связала ме-
ня с газетой «Ленские вести», а тогда она называлась 
«Ленский коммунист». Решила рассказать об этой исто-
рии и принять участие в фотоконкурсе «Я и любимая 
районка». 

В 1998 году я училась в третьем классе пятой школы. 
Кабинетов не хватало, и мы занимались в клубе «Синяя 
птица». На переменах мы бегали на репетиции духового 
оркестра, и дирижёр, видя наш интерес, стал учить нас, 
детей, игре на кларнете. На праздник 1 Мая наш духовой 
оркестр участвовал в торжественном шествии, но я тогда 
даже не заметила, как было сделано это фото. А когда 
вышла газета, мы увидели его, и все наши знакомые на-
перебой стали спрашивать: «Как это могло случиться?» 

Прошло много лет с тех пор. Я не стала музыкантом, 
и, наверное, всё так и позабылось бы, но память сохра-
нилась благодаря этой случайной фотографии, которую 
когда-то сделал Олег Иванов. 

С уважением, 
Галина Андриенко

«я и любимая районка!»

«с «ЛВ» по жизни»

С юбилеем мчусь поздравить
«Вести Ленские» свои!
Напечатайте, пожалста,
Вы частушечки мои.

«Вести Ленские» читаю 
С интересом каждый раз,
Ведь вестей родного края 
Очень множество у нас.

«Вести Ленские» всяк раз 
Не один читаю час,
И сижу за кружкой чая, 
«Вести Ленские» листая.

Рубрик много интересных 
Про сограждан и про власть.
Вот частушки сочиняю – 
Жажду в рубрику попасть.

У «ЛВ» – советов много,
Публикуют каждый раз.
Наш совет всему народу
Их прочесть. Газета – класс!

Пожелать хочу газете
Процветанья и удач!
Огромадных тиражей ей,
Лучших спонсоров припрячь!

Елена,
постоянная ваша читательница

«рифмой – 
по газете»
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Вопрос по пятницам

Ощущаете 
ли вы 

приближение 
Нового года?

В 2022 году в Иркутской области 
средства пенсионных накоплений 
выплачены более двум тысячам пра-
вопреемникам на общую сумму 98 
млн. руб. Самая крупная единоразо-
вая выплата составила 648 тыс. руб.

Напомним, что граждане имеют право 
на получение средств пенсионных нако-
плений своих умерших родственников. 
Подать документы на правопреемство 
пенсионных накоплений необходимо в 
течение шести месяцев со дня смерти. 

После данного срока восстановить пра-
во можно в судебном порядке.

К числу правопреемников относятся, в 
первую очередь, те лица, которых граж-
данин при жизни указал в заявлении о 
распределении пенсионных накоплений. 
В том случае если данное заявление не 
подавалось, то выплата производится 
родственникам. В первую очередь – де-
тям, супруге (супругу), родителям. Если 
они не обратились за получением средств 
пенсионных накоплений, то в этом случае 

вправе обратиться правопреемники вто-
рой очереди – братья, сестры, дедушки, 
бабушки и внуки. При этом средства де-
лятся поровну между обратившимися 
родственниками той или иной очереди. 

Отметим, что если гражданин при жиз-
ни выбрал своим страховщиком по обя-
зательному пенсионному страхованию 
негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ), то обращаться за выплатой сле-
дует к нему, а не в ПФР.

В 2022 году ПФР по Иркутской области выплатил 
правопреемникам 98 млн. рублей средств пенсионных накоплений

На сайте Пенсионного фонда Рос-
сии открыт новый раздел (https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond) о 
Социальном фонде России, который 
начнет работу с 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования упро-
стит получение мер социальной под-
держки – все федеральные выплаты 
можно будет получать в режиме «одного 
окна». Объединение предусматривает 
полную преемственность всех выплат, 
услуг и обязательств, которые сегодня 
есть в компетенции двух фондов. Это 
значит, что все услуги или сведения, 
которые сейчас предоставляют ПФР и 
ФСС, с нового года после объединения 
структур можно будет получить в преж-
нем порядке.

В то же время СФР снизит админи-
стративную нагрузку на бизнес и рас-
ширит количество категорий россиян, 
обеспеченных государственным соци-
альным страхованием. Количество элек-
тронных сервисов для граждан будет 
увеличено, семьи с детьми и беремен-
ные женщины начнут получать единое 
пособие, прием отчетности от страхо-
вателей будет проводиться по новой 
форме.

С 1 января 2023 года прием граждан 
СФР будет осуществляться в единых 
офисах клиентского обслуживания. Мно-
гие из этих офисов уже работают в пи-
лотном режиме. В перспективе все фе-
деральные меры социальной поддерж-
ки можно будет оформить по единому 
запросу. Пенсионеры, семьи с детьми, 

инвалиды смогут обращаться туда, ку-
да удобно – в ближайший офис единого 
фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязанности 
Председателя Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации Сергей 
Чирков отметил, что объединение ПФР 
и ФСС с нового года только положитель-
но повлияет на выплаты и на процесс 
оказания услуг. «Пенсионный фонд Рос-
сии за более чем 30-летнюю историю 
пережил сложную трансформацию. Из 
организации, отвечающей только за фи-
нансирование пенсий, стал мощнейшим 
социальным институтом, поддержива-
ющим человека в течение всей жизни с 
момента рождения. И объединение ПФР 
и ФСС в 2023 году – это нужный и зако-
номерный шаг»,  ̶  пояснил он.

Социальный фонд России будет выполнять 
все функции ПФР и ФСС быстро и качественно

Прошло два года с того 
момента, когда в Усть-Куте 
проектировщики «Градо-
строительной школы» про-
вели первые мероприятия 
для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфорт-
ной городской среды в 
малых городах и истори-
ческих поселениях. Были 
встречи с устькутянами, 
рейтинговое голосование и 
долгожданная победа. Вес-
ной этого года подрядчики 
приступили к реализации 
проекта, и вот работы за-
кончены, 30 ноября объект 
официально был введён в 
строй.

На открытии присутствова-
ли представители местных 
властей, Иркутской нефтяной 
компании, «Градостроитель-
ной школы» и подрядчика 
ООО СК «Витим-Лес». Бла-
гоустройство площади у ДК 
«Речники» началось в марте 
2022 года и осуществлялось 
за счёт средств федераль-
ного гранта, регионального и 
местного бюджетов, при под-
держке частных инвесторов, 
включая Иркутскую нефтя-
ную компанию. Общий объ-
ём финансирования соствил 
более ста миллионов рублей. 
Подготовка проектной доу-
ментации также была реали-
зована на средства ИНК,

Выступая перед немного-
численными зрителями – из-
за мороза людей на меропри-
ятие пришло немного – глава 
города Евгений Кокшаров 
заметил, что в следующем 

году в День защиты детей в 
парке запланировано боль-
шое праздничное мероприя-
тие, которое и станет насто-
ящим открытием парка от-
дыха «Речники». И для этого 
созданы все условия, чтобы 
дети и их родители с удо-
вольствием проводили здесь 
время. Заметно, как преобра-
зилась площадь перед ДК 
«Речники». Здесь появилась 
большая сценическая пло-
щадка, спортивные – для игр 
в баскетбол и волейбол, мно-
го скамеек и качелей, крытые 
беседки, где можно собрать-
ся и посидеть с друзьями да-
же в непогоду.

Конечно, всецело досто-
инства благоустройства 
устькутяне смогут оценить 
лишь с наступлением тепло-
го времени года. Большая 
вероятность, что в процессе 

эксплуатации к лету будут 
обнаружены дефекты стро-
ительства, ведь оно велось 
в очень сложных погодных 
условиях. Как заметил пред-
ставитель подрядчика, глав-

ный инженер ООО СК «Ви-
тим-Лес» Владимир Бузина-
ев, компания выполнит все 
гарантийные обязательства. 

Вера ТАЮРСКАЯ

Ольга Михайловна МОлОхОва, 
завхоз межпоселенческой 
библиотеки:

– Пока ещё нет, но в кругу семьи, конеч-
но, обсуждаем, как будем встречать Но-
вый год, какие подарки хотим получить на 
праздник. Главное блюдо в нашей семье 
– салат Оливье. У меня двое детей и трое 
внуков, так что забот хватает. 

валентина СуханОва, 
устькутянка:

– Конечно, приближение Нового года 
ощущается с каждым днём всё сильнее. 
В городе устанавливаются ёлки, в мага-
зинах большой выбор новогодних слад-
ких подарков. Я подарки для родных по-
купаю заблаговременно, так не сильно 
сказывается на моём семейном бюдже-
те. Хочется подарить что-то особенное. 
Хотя, надо заметить, что Новый год – 
больше детский праздник – тех, кто ещё 
верит в сказки про Деда Мороза.

Оксана ШевченкО, 
пенсионерка:

– Конечно, ощущается. Я вяжу на по-
дарки родным символы наступающего 
года. В 2023 году это будет заяц или 
кот. Вот вяжу зайцев, мягкие игрушки. 
Такого не купишь в магазине, и каждый 
из них неповторимый.

любовь ЯрОщук, 
директор ркДЦ «Магистраль»:

– Мы, работники культуры, ощущаем 
приближение Нового года раньше всех. 
Сейчас во всю пишутся сценарии «Ново-
годних огоньков», шьются костюмы, идут 
репетиции артистов. У нас намечена 
очень разнообразная программа для де-
тей, молодёжи и людей старшего поколе-
ния. Так что ждём устькутян к нам в гости 
и уверяем, что скучать им не придётся.

наталья ТаюрСкаЯ, 
работник Инк:

– Конечно, приближение новогодних 
праздников ощущается. Мы в семье уже 
пишем записки, что бы хотели увидеть 
под ёлочкой для себя. Конечно, если 
дети замахиваются на что-то очень до-
рогое, мы предупреждаем их, что Дед 
Мороз пенсионер и надо поумерить ап-
петиты.

Татьяна нелюДОва, 
пенсионерка:

– Я ощущаю приближение Нового го-
да, только когда выхожу на улицу и вижу 
светящиеся огнями ёлки или захожу в 
магазины. Спасибо их владельцам, они 
стараются порадовать нас, жителей го-
рода. Дети мои и внуки живут далеко, 
съездить к ним у меня нет денег. Так 
что отправлю им на подарок деньги, 
а Новый год буду встречать с ними по 
«Ватсаппу».

Стас Теплых, 
устькутянин:

– Ни разу. У меня нет привычки отсе-
кать будущее от настоящего и верить, 
что наступающий год будет лучшим 
только потому, что декабрь сменился ян-
варём и ночь с 31 декабря на 1 января 
все проведут за столом и будут желать 
друг другу всего наилучшего. Каким бу-
дет мой следующий год – зависит только 
от меня, а не от даты в календаре.

Вера ТАЮРСКАЯ

Парк «рЕчники» открыт
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ДЕКабря

ВТОрНИК,
13 ДЕКабря

19-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. В этот день лучше отстраниться от людей, которые могут оказывать на вас давление. Если вы возь-
мёте ответственность на себя и спланируете желаемый результат, то новые знакомства и соглашения принесут долгосрочное прочное сотруд-
ничество. Не обращайте ваше внимание на тех, кто против вас и не поддерживает, такие всегда есть.

20-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. Больше уверенности – и всё получится! Не растрачивайте себя на земные мелочи. Для того чтоб 
принять важное решение, оставьте все свои сомнения. Решили, значит, действуйте. В этот период всё способствует победам. Рассуждайте о 
жизни, об обстоятельствах, в которые вы попали, о своём внутреннем мире. Уделите внимание духовному развитию.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 «Камера. Мо-
тор. Страна» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Легендарный 
фильм Михаила Ко-
закова. «Покровские 
ворота»» Х/ф (0+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «Покровские во-
рота» Х/ф (0+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Ка-
занова в России» Т/с 
(16+)
22.40 «Большая игра» 
(16+)
23.40 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. 
«АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информаци-
онный канал (16+)
14.00 Новости (с 
субтитрами)
14.20 Информаци-
онный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информаци-
онный канал (16+)
17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 Информаци-
онный канал (16+)
19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
«Казанова в Рос-
сии» Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информаци-
онный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информаци-
онный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайны след-
ствия-22» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.48 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайны след-
ствия-22» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.48 Перерыв в веща-
нии

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

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Пассажир» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Падение Лондона» 
Х/ф (18+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
8.05 Черные дыры. Белые 
пятна
8.45 Новости культуры
8.50 «И это всё о нём» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Последний рейс «Аль-
батроса» Х/ф
13.25 Линия жизни
14.30 «Роман в камне» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
16.35 «И это всё о нём» Х/ф
17.45 «Первые в мире» Д/с
18.00 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Анна Тимирёва. Воз-
любленная Колчака» Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Жизнь и Судьба» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Силуэты»
0.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
1.00 ХХ век
2.00 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Искатели» Д/с
8.20 Новости культуры
8.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» Д/с
8.50 «И это всё о нём» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Последний рейс 
«Альбатроса» Х/ф
13.25 «Силуэты»
13.55 «Первые в мире» Д/с
14.10 «САС. Детство». Вспо-
миная Сергея Соловьева 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.55 «Хулиган с душой поэ-
та». 95 лет со дня рождения 
Леонида Маркова Д/ф
16.35 «И это всё о нём» Х/ф
17.45 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18.20 «Роман в камне» Д/ф
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «Жизнь и Судьба» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Силуэты»
0.20 ХХ век
1.20 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
1.55 «Забытое ремесло» Д/с
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
21.35 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.20 Новости
22.25 Мини-футбол. «Тор-
педо» (Нижегородская об-
ласть) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция
0.25 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
2.20 Катар-2022. Все на 
футбол!
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.30 Смешанные единобор-
ства. М. Анкалаев - Я. Бла-
хович. UFC. Трансляция из 
США (16+)
5.05 «Один на один» (12+)
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Феникс» 
(Китай). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины (0+)
9.40 «Территория спорта» 
(12+)
10.05 «Спортивный детек-
тив» Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Транс-
ляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбо-
ла»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Транс-
ляция из Катара (0+)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Транс-
ляция из Катара (0+)
21.35 Катар-2022. Все 
на футбол!
23.20 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Транс-
ляция из Катара (0+)
1.25 «Один на один» 
(12+)
1.45 Новости
1.50 Катар-2022. Все 
на футбол!
2.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Ка-
таре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Баскетбол. ЦСКА 
- «Самара». Единая 
лига ВТБ (0+)
10.05 «Спортивный де-
тектив» Д/с (12+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Адмиралы 
района» Т/с (16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.00 «Двенадцать ча-
сов» Х/ф (16+)
3.40 «Защита Краси-
на» Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Адмиралы 
района» Т/с (16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
1.50 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
3.15 «Защита Краси-
на» Т/с (16+)
5.35 «Их нравы» (0+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (18+)
22.30 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (18+)
22.30 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Ка-
занова в России» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Ка-
занова в России» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

ЧЕТВЕрГ,
15 ДЕКабря

21-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. День успешный в коллективных, общественных делах. Храбрость и смелость, поддержка и упорство залог 
успеха! Общее цели и способы их достижения принесут желаемые результаты всем, кто работает в команде, коллективе. Стремление добиться общей 
цели принесёт успех спортсменам, участвующим в командных видах спорта. 

22-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Сегодня стоит поделиться своей душевной мудростью. Для людей более молодого возраста будет по-
лезно прислушаться и перенять богатый жизненный опыт более старшего поколения. Это позволит расширить свои представления о жизни. Если 
вы зрелый человек, соберите вокруг себя молодых людей и единомышленников, расскажите им о своих знаниях и накопившихся мудрых понятиях.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайны след-
ствия-22» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.48 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Тайны след-
ствия-22» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.48 Перерыв в веща-
нии

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

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Хороший, пло-
хой, коп» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Обитель зла-3» 
Х/ф (18+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.30 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Искатели» Д/с
8.20 Новости культуры
8.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» Д/с
8.50 «И это всё о нём» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Последний рейс «Аль-
батроса» Х/ф
13.25 «Силуэты»
13.50 «Роман в камне» Д/ф
14.20 Эпизоды
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «И это всё о нём» Х/ф
17.40 «Первые в мире» Д/с
17.55 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Абсолютный слух
21.15 «Тринадцать плюс...»
21.55 «Жизнь и Судьба» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Силуэты»
0.20 ХХ век
1.20 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Искатели» Д/с
8.20 Новости культуры
8.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» Д/с
8.50 «И это всё о нём» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Последний рейс 
«Альбатроса» Х/ф
13.25 «Силуэты»
13.50 «Роман в камне» Д/ф
14.20 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» 
Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «И это всё о нём» Х/ф
17.50 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.10 «Жизнь и Судьба» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Силуэты»
0.20 ХХ век
1.20 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
21.35 Катар-2022. Все на 
футбол!
23.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара (0+)
1.25 «Один на один» (12+)
1.45 Новости
1.50 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
8.15 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Енисей» 
(Красноярск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)
10.05 «Спортивный детек-
тив» Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы
15.40 «Оазис футбола»
16.45 Новости
16.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы
18.35 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара 
(0+)
21.35 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.55 Прыжки в воду. 
Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». «Кубок Дми-
трия Саутина». Жен-
щины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из 
Казани
23.55 Баскетбол. «Руна» 
(Москва) - «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда). PARI 
Чемпионат России. Су-
перлига. Мужчины. Пря-
мая трансляция
1.50 Новости
1.55 Катар-2022. Все на 
футбол!
2.45 Голевая феерия Ка-
тара! (0+)
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
8.15 Баскетбол. УГМК 
(Екатеринбург) - «Ени-
сей» (Красноярский 
край). PARI Чемпионат 
России - Премьер-лига. 
Женщины (0+)
10.05 «Спортивный де-
тектив» Д/с (12+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Адмиралы 
района» Т/с (16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
1.50 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
3.15 «Защита Краси-
на» Т/с (16+)
5.35 «Их нравы» (0+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Адмиралы 
района» Т/с (16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
1.50 «Поздняков» 
(16+)
2.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.55 «Защита Краси-
на» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Ольга» Т/с (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (18+)
22.30 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (18+)
22.30 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СрЕДа,
14 ДЕКабря
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Видели ви-
део?» (0+)
13.20 «Сто дней по-
сле детства» Х/ф 
(12+)
15.05 «Сергей Со-
ловьев. «АССА - па-
роль для своих» Д/ф 
(12+)
15.45 «Юстас - 
Алексу». Тот самый 
Алекс» Д/ф (16+)
16.35 Премьера. 
«Снова вместе. Лед-
никовый период» 
(0+)
19.15 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
19.30 Кубок Перво-
го канала по хок-
кею-2022. Сборная 
России - сборная 
Казахстана. Прямой 
эфир
22.00 «Время»
22.40 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
1.05 Премьера. «Де-
вятый калибр» Х/ф 
(18+)
2.50 «Моя родослов-
ная» (12+)
3.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

ПяТНИЦа,
16 ДЕКабря

СУббОТа,
17 ДЕКабря

23-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Новые перспективные горизонты раскроются благодаря пробуждению природных естественных сил. 
Интуиция подскажет, как успешно продвинуться по карьере, за какие проекты взяться, чтобы достичь максимального успеха и проявить свой по-
тенциал. Закаляйтесь, проводите время на природе, ещё лучше, если сможете приобщиться к земле, например, посадите что-нибудь.

24-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Чтобы занять своё место под солнцем, необходимо быть настойчивым и волевым человеком. 
Сейчас самое время проявить себя. Жёсткость, твёрдость и уверенность сегодня особенно важны. Возможны конфликтные ситуации, но это 
позволит вам успешно разрешить некоторые вопросы. Проявление лидерства может подтолкнуть к авантюризму и риску. 

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

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Упущенное 
счастье» Х/ф (16+)
0.40 «Ненавижу и лю-
блю» Х/ф (12+)
4.05 «Женская друж-
ба» Х/ф (16+)
5.46 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Скала» Х/ф 
(16+)
23.50 «Обитель зла-4: 
Жизнь после смерти» 
Х/ф (16+)
1.30 «Обитель зла: 
Последняя глава» 
Х/ф (18+)
3.05 «Обитель зла: 
Апокалипсис» Х/ф 
(16+)
4.30 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
6.50 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. 
А. Емельяненко - С. 
Коваленко. Прямая 
трансляция (16+)
8.10 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.05 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «РЭД» Х/ф 
(16+)
21.00 «РЭД-2» Х/ф 
(12+)
23.20 «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
Х/ф (16+)
1.30 «Девушка с тату-
ировкой дракона» Х/ф 
(16+)
4.10 «На дне» Х/ф 
(16+)
5.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Искатели» Д/с
8.20 Новости культуры
8.25 Цвет времени
8.40 «Клад» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино
13.10 «Забытое ремесло» 
Д/с
13.25 «Силуэты»
13.50 «Первые в мире» Д/с
14.05 «Роберт Шуман и его 
муза» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Цвет белого снега» 
Х/ф
17.05 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» Д/с
17.40 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
20.45 Линия жизни
21.40 «Жизнь и Судьба» Х/ф
0.15 Новости культуры
0.35 «2 Верник 2»
1.25 «Ждите писем» Х/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Два клена». «Исполне-
ние желаний» М/ф
8.40 «Летние гастроли» Х/ф
10.00 «Передвижники» Д/с
10.30 «Одна строка» Х/ф
12.05 «Золото Якутии» Д/ф
12.55 «Знакомьтесь: пингви-
ны» Д/ф
13.50 «Рассказы из русской 
истории»
14.45 «Страсти по Щедри-
ну». К 90-летию Родиона 
Щедрина Д/ф
15.40 Фильм-балет «Дама с 
собачкой»
16.35 «Человек родился» 
Х/ф
18.05 «Искатели» Д/с
18.55 «Репортажи из буду-
щего» Д/с
19.35 «Поймать вора» Х/ф
21.20 «Древнерусский детек-
тив. Андрей Боголюбский» 
Д/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Три цвета: Красный» 
Х/ф
0.40 «Знакомьтесь: пингви-
ны» Д/ф
1.35 «Искатели» Д/с
2.20 «Олимпионики». «Ле-
генды перуанских индейцев» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Трансля-
ция из Катара (0+)
21.35 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.55 Плавание. Меж-
дународные соревнова-
ния «Кубок Владимира 
Сальникова». Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
0.25 Баскетбол. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая ли-
га ВТБ. Прямая трансля-
ция
2.25 Смешанные едино-
борства. В. Слипенко - 
А. Вагаев. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы
4.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Ката-
ре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция 
из Катара (0+)
8.15 Прыжки в воду. 
Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». «Кубок Дми-
трия Саутина». Трансля-
ция из Казани (0+)
10.05 «Спортивный де-
тектив» Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы
15.15 «Один на один» 
(12+)
15.35 «Оазис футбола»
16.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы
18.05 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Голевая феерия 
Катара! (0+)
21.10 Катар-2022. Все 
на футбол!
22.45 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Матч 
за 3-е место. Прямая 
трансляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
2.25 Новости
2.30 Профессиональ-
ный бокс. А. Шахна-
зарян - И. Галиатано. 
Прямая трансляция из 
Москвы
4.50 Все на Матч!
5.35 «Один день в Ка-
таре» (16+)
6.00 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Матч за 
3-е место. Трансляция 
из Катара (0+)
8.00 Смешанные еди-
ноборства. Дж. Кан-
нонир - Ш. Стрикланд. 
UFC. Прямая трансля-
ция из США

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

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

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Вызов» (16+)
11.00 «Иванько» Т/с (16+)
11.35 «Иванько» Т/с (16+)
12.10 «Иванько» Т/с (16+)
12.40 «Иванько» Т/с (16+)
13.15 «Иванько» Т/с (16+)
13.45 «Иванько» Т/с (16+)
14.20 «Иванько» Т/с (16+)
14.50 «Иванько» Т/с (16+)
15.20 «Иванько» Т/с (16+)
15.55 «Иванько» Т/с (16+)
16.25 «Иванько» Т/с (16+)
17.00 «Иванько» Т/с (16+)
17.30 «Иванько» Т/с (16+)
18.00 «Иванько» Т/с (16+)
18.30 «Иванько» Т/с (16+)
19.00 «Иванько» Т/с (16+)
19.30 «Иванько» Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Дневник Бриджит 
Джонс» Х/ф (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Вызов» (16+)
15.50 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
17.10 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
18.50 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
20.30 «Новая битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.05 «Звезды в Африке» 
(16+)
2.10 «Звезды в Африке» 
(16+)
3.05 «Звезды в Африке» 
(16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный се-
зон (0+)
23.20 Премьера. 
«Щедрин-сюита». К 
90-летию Родиона 
Щедрина Д/ф (12+)
0.50 «Гражданин Ки-
тано» Д/ф (16+)
1.45 Информацион-
ный канал (16+)
4.40 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)
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25-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Сегодня день любви и умиротворения. Время предварительного подведения итогов, прощения и рас-
каяния. Проведите его с семьёй. Расслабьтесь и насладитесь результатами. Чтобы будущие начинания были успешными – раздайте долги. Сны, 
приснившиеся в этот день, приятные и быстро сбываются.

5.15 «Мы из джаза». К 
65-летию Игоря Скляра Х/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Мы из джаза» Х/ф 
(12+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Мы из джаза». К 
65-летию Игоря Скляра Х/ф 
(12+)
15.30 Премьера. «Между 
прошлым и будущим». Кон-
церт к 90-летию Леонида 
Дербенева в Кремле (12+)
17.40 Премьера. «Поем на 
кухне всей страной» (12+)
19.30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2022. Сборная 
России - сборная Белорус-
сии. Прямой эфир
22.00 «Время»
23.35 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)
0.45 «Романовы» Д/с (12+)
1.45 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
3.05 «Моя родословная» 
(12+)
3.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.05 «Малахольная» 
Х/ф (16+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Катерина» Х/ф 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Песни от всей 
души» (12+)
17.30 «Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Пти-
ца». Финал
19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.45 «Зерно» Д/ф 
(12+)
23.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
2.35 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.35 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Скала» Х/ф 
(16+)
16.40 «Малыш на 
драйве» Х/ф (16+)
19.00 «Эволюция 
Борна» Х/ф (16+)
21.40 «Джейсон 
Борн» Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
8.05 «Человек родил-
ся» Х/ф
9.35 Тайны старого чер-
дака
10.05 Передача знаний
10.55 «Ждите писем» 
Х/ф
12.25 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
12.55 Открытая книга
13.25 «Ласточки Хри-
стовы» Д/ф
14.40 «Задержанный в 
ожидании суда» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Предки наших 
предков» Д/с
18.25 Цвет времени
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Ненастье» Т/с
21.40 Концерт к юби-
лею Родиона Щедрина 
в КЗЧ
23.45 «Капернаум» Х/ф
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Медвежуть». «Ко-
ролевская игра» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Karate Combat-2022. 
Прямая трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Уфы
14.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Катара (0+)
16.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Уфы
18.20 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Гандбол. ЦСКА - «Че-
ховские медведи» (Москов-
ская область). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.30 «Один на один» (12+)
20.50 Катар-2022. Все на 
футбол!
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
1.30 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Финал. Как это бы-
ло! (0+)
4.50 Все на Матч!
5.35 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал (0+)
8.00 Плавание. Международ-
ные соревнования «Кубок 
Владимира Сальникова». 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)
10.05 «Спортивный детек-
тив» Д/с (12+)

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

8.00 «Рождество на двоих» 
Х/ф (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Том и Джерри» М/ф 
(6+)
12.30 «Жуки» Т/с (16+)
13.00 «Жуки» Т/с (16+)
13.35 «Жуки» Т/с (16+)
14.05 «Жуки» Т/с (16+)
14.40 «Жуки» Т/с (16+)
15.15 «Жуки» Т/с (16+)
15.50 «Тройной форсаж: 
Токийский Дрифт» Х/ф (12+)
17.50 «Форсаж-4» Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Концерты» (16+)
0.00 «Я тебе не верю» (16+)
1.00 «Новые танцы» (16+)
2.55 «Звезды в Африке» 
(16+)
3.45 «Звезды в Африке» 
(16+)
4.45 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

МОУ СОШ п. Верхнемарково УКМО 
выдвинула кандидатуру Власова Кон-
стантина Валерьевича для присвоения 
ему почётного звания Почётного гражда-
нина Усть-Кутского района. 

В соответствии с Положением о по-
чётном звании «Почётный гражданин 
Усть-Кутского района», утверждён-
ным решением Думы УКМО № 128 от 
31.10.2017 г., аппаратом Администрации 
УКМО в течение 30 дней проводится из-
учение общественного мнения граждан 
Усть-Кутского района. В срок до 7 ян-
варя (включительно) предлагаем вам 
выразить своё мнение:
 За
 Против
Отдать свой голос за предложенную 

кандидатуру вы можете разными спосо-
бами.

На официальном сайте Админи-
страции УКМО: 

www.admin-ukmo.ru
В социальных сетях: 
ВКонтакте: https://vk.com/rajonrulit
Одноклассники: 
https://ok.ru/group54923057823955
Телеграм: https://t.me/admukmo 
По номеру телефона: 
+7 (950) 088-83-55. 

БИОГРАфИЯ КАНДИДАТА

Власов Константин Валерьевич ро-
дился 30 октября 1963 года в селе Под-
волошино Катангского района Иркутской 
области.

В 1985 году окончил Иркутский сель-
скохозяйственный институт по специ-
альности инженер-механик (образова-
ние высшее).

С 2007 по 2012 год являлся Депутатом 
Думы Верхнемарковского сельского по-
селения II созыва.

С октября 2012 года занимает выбор-
ную должность главы администрации 
Верхнемарковского муниципального об-
разования.

Много сил и энергии отдаёт решению 
вопросов коммунальной сферы, культу-
ры, благоустройства и поддержания по-
рядка на территории Верхнемарковского 
сельского поселения, а также развития 
его инфраструктуры.

Совместно с односельчанами органи-
зует и проводит общепоселковые акции 
«Чистый двор», «Мы за чистый берег» и 
«Добро». В тесном сотрудничестве ра-
ботает с МОУ СОШ п. Верхнемарково 
УКМО и МДОУ ДС № 27 УКМО, решая 
оперативно возникающие вопросы и 
проблемы. Лично участвует в ликвида-
ции и тушении пожаров. 

Особое внимание уделяет населению 
старшего возраста, труженикам тыла, 
людям из поколения детей войны, инва-
лидам и молодёжи. 

За период работы Власовым Кон-
стантином Валерьевичем выполнено 
большое количество работ:

– оформлены в собственность объ-
екты: котельная, Дом культуры, здание 
администрации, в процессе оформле-
ния здание водозабора и теплотрассы;

– выполнены капитальные ремонты 
инженерных сетей тепловодоснабжения, 
теплотрасс по улицам Кравченко, Ефи-
менко, Солнечная, здания «Кембрий»;

– начаты работы по проведению ре-
конструкции котельной, отремонтирова-
на кровля;

– приобретены мусоровоз, водовозная 
техника, установлен резервный котёл, 
горелочное устройство и приборы груп-
пы безопасности для котельной п. Верх-
немарково;

– утверждена схема размещения мест 
(площадок) накопления ТКО, оборудова-

но 17 контейнерных площадок и закупле-
но контейнеров в количестве 75 штук;

– разработан проект строительства 
нового дома культуры, прошедший госу-
дарственную экспертизу;

– проведена реконструкция помеще-
ния библиотеки;

– оснащены с. Марково, п. Заярново 
мотопомпой и пожарными рукавами;

– выполнены работы по установке но-
вого памятника воинам-односельчанам, 
принимавшим участие в Великой Оте-
чественной войне, выполнено благоу-
стройство могилы лётчиков, погибших в 
годы Великой Отечественной войны;

– выполнены работы по строительству 
водовода, протяжённостью 1565 м;

– за период 2021 – 2022 г. в трёх ми-
крорайонах Верхнемарковского сельско-
го поселения установлены современные 
детские игровые площадки; 

– с целью безопасности по маршру-
ту движения школьного автобуса были 
установлены знаки, пешеходные пере-
ходы, остановочные пункты и уличное 
освещение и мн. др.

За свой труд власов констан-
тин валерьевич награждён: 

– в 2015 году Благодарственным пись-
мом Депутата Государственной Думы 
РФ 7 созыва, Благодарственным пись-
мом мэра Усть-Кутского муниципального 
образования, медалью от Центрального 
комитета Коммунистической партии РФ 
к 70-летию Великой Победы;

– в 2016 году грамотой директора ОУ 
«Добровольная пожарная охрана Ир-
кутской области», Благословенной гра-
мотой, грамотой мэра Усть-Кутского му-
ниципального образования;

– в 2017 году Благодарностью Губер-
натора Иркутской области;

– в 2018 году Благодарственным пись-
мом от руководителя культурного проекта 
«Северный десант», медалью МЧС Рос-
сии «За содружество во имя спасения»;

– в 2020 году Благодарственным пись-
мом Губернатора Иркутской области, 
признательностью от районной обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов;

– в 2021 году почётным знаком в честь 
100-летия создания Братской епархии 
Русской Православной Церкви.

Константин Валерьевич за время ра-
боты зарекомендовал себя как высо-
коквалифицированный специалист и 
грамотный руководитель. Это честный, 
добросовестный и принципиальный ру-
ководитель. Умеет налаживать и под-
держивать хорошие деловые отноше-
ния с руководителями разных уровней. 
Ответственность, интенсивность труда, 
способность прогнозировать и планиро-
вать, организовывать и координировать 
работу подчинённых, неравнодушное 
отношение ко всему происходящему на 
территории Верхнемарковского муници-
пального образования – важные каче-
ства главы Верхнемарковского муници-
пального образования. 

Уважаемые жители Усть-Кутского района!
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Мира Георгиевна
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ПокУПаЕм
ШКУРКИ СОБОЛЯ, БЕЛКИ, РЫСИ, ОНДАТРЫ , 

СТРУЮ КАБАРГИ, ЖЕЛЧЬ МЕДВЕЖЬЮ

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

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

ул. Судостроительная, 
3, ост. “Солнечная”

ритУаЛьныЕ 
УсЛУги

преДОСТавленИе СлеДующИх 
рИТуалЬных уСлуГ:

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

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

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОЧНО

Реклама 

Поздравляем Александру 
Владимировну ГОРБУНОВУ

 с юбилеем!

Поздравляем с 90-летием
Александру Петровну КАРИХ!

Желаем, чтобы здоровье не подводило. Бла-
гополучия, мира и гармонии, солнечного света 
и безоблачных дней. Улыбайся и не теряй ин-
тереса к жизни!

Муж, дочь, внуки и правнуки

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

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

ПРОДАЁМ КВАРТИРы, 
ДОМА, ДАЧИ 

3-комнатную квартиру, 
48,8 м², 2/5 этаж. Сде-
лан капитальный ремонт, 
рядом школа, магазины, 
остановка. Цена 4 800 
тыс. руб. Тел. 8-914-003-
65-30. 

***
дом 70 кв. м на участке 

6 соток по ул. Чехова, без 
ремонта. Большой, до-
бротный.  Цена 1 700 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 
8-914-910-65-46.

***
дачу в Портовике по 

Лене, дача ухоженная, 
много насаждений, не 
приватизирована. Вся 
мебель остается. Дачи 

охраняются круглый год. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-917-640-50-42.

МЕНЯЕМ

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

*** 
две комнаты в обще-

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

СДАЁМ

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

РАЗНОЕ

Утерянное пенсионное 
удостоверение на имя 
Владимира Михайловича 
Сазонова считать недей-
ствительным.

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

Сайт: мускон-мех.рф

3 декабря на 85-м году ушла из жизни 
МаШукОва 

Октябрина александровна. 
Мама, бабушка, тёща. Большая труженица, всю 

свою жизнь отдавшая любимой работе – хлебопе-
чению, искренне преданная своим коллегам. Нам 
будет её не хватать. Помним, любим, скорбим. 

Дочь, внучка, зять

Коллектив редакции газеты «Ленские вести» вы-
ражает глубокие соболезнования Ольге и Олегу 
Ивановым по поводу смерти мамы, тёщи

МаШукОвОЙ 
Октябрины александровны. 

Скорбим вместе с вами.

Усть-Кутский совет ветеранов комсомола выра-
жает соболезнования родным и близким по поводу 
смерти

крючкОвОЙ (Тетериной)
Миры Георгиевны,

активного участника комсомольского движения, де-
легата XIV съезда комсомола.

3 декабря на 85-м году в Подмосковье ушла из 
жизни

МаШукОва
Октябрина александровна,

ветеран труда Хлебокомбината, из поколения де-
тей войны.
Районный Совет ветеранов выражает соболезно-
вания родным и близким. Скорбим вместе с вами.

хОР «ЖУРАВУШКА» 
И фОЛЬКЛОРНАЯ ГРУППА «ЗАБАВУШКА» 

ПРИГЛАШАЮТ 
мужчин и женщин для творческой работы в народ-
ных коллективах. В репертуаре русские народные, 
казачьи, советские и современные песни. Коллек-
тивы занимаются в РКДЦ «Магистраль». 
Тел. 5-23-01.

2-3

ИЗвещенИе
о публичных слушаниях

12.12.2022 года в 15.00 часов в здание ТОЦа по 
адресу: Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, п. Ния, ул. 
Тбилисская, 5 – состоятся публичные слушания по 
проекту бюджета Нийского муниципального образо-
вания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов.

ДУМА РУЧЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
ИЗВЕщЕНИЕ

Публичные слушания по проекту бюджета Ручейско-
го муниципального образования на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов состоятся 16 декабря 
2022 года в 15 часов 00 минут местного времени в зда-
нии Администрации Ручейского сельского поселения, 
расположенного по адресу: Усть-Кутский район, п. Ру-
чей, ул. Трактовая, д. 13.

Прием письменных предложений и замечаний по 
проекту бюджета Ручейского муниципального образо-
вания на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов осуществляется в рабочие дни до 17 часов 00 
минут местного времени до 15 декабря 2022 года по 
адресу: п. Ручей, ул. Трактовая, д. 13. 

А.П. БАГАЕВ,
глава Ручейского муниципального образования

3 декабря на 82-м году 
ушла из жизни ветеран 
педагогического труда 
Крючкова Мира Георги-
евна.

Вся трудовая деятель-
ность Миры Георгиевны 
– а это более 55 лет – 
связана с образованием 
Усть-Кутского муници-
пального образования. 
Работала учителем на-
чальных классов в Басов-
ской начальной школе, 
руководителем краевед-
ческого кружка Дома пи-
онеров, учителем Вечер-
ней школы № 1, учителем истории школ № 2 и 6, 
на протяжении 16 лет возглавляла Боярскую школу. 

Учитель с большой буквы, она дала знания сотням 
благодарных учеников, щедро делилась своим бога-
тым педагогическим опытом с коллегами, молодыми 
учителями. Занималась школьным краеведением, 
активно участвовала в общественной жизни горо-
да. Была делегатом XIV съезда комсомола. Вся ее 
жизнь – бесконечная преданность выбранному делу 
и служение людям. Она всегда была отзывчивым, 
чутким и неравнодушным к чужим проблемам чело-
веком, отличалась глубокой преданностью своему 
делу, оптимизмом, жизненной стойкостью. Ответ-
ственный руководитель, отличный учитель, человек 
активной жизненной позиции, пример жизнелюбия 
и трудолюбия – такой Мира Георгиевна навсегда 
останется в наших сердцах, в памяти всех, кто ее 
знал. Ее образ всегда будет служить символом пре-
данности школе и примером великой мудрой любви 
к детям. 

Управление образованием Усть-Кутского муници-
пального образования, профсоюзный комитет ра-
ботников образования выражают глубокое соболез-
нование и искреннее сочувствие родным и близким 
по поводу ухода их жизни ветерана педагогического 
труда Крючковой Миры Георгиевны.

4 – 5 декабря в спорткомплексе «Водник» 
прошли соревнования по шахматам и шашкам 
на кубок города. 

По шахматам I место занял Н.В. Аверин, II место 
– В.М. Воронин и III место у В.Н. Косыгина.

По шашкам I место занял Н.В. Аверин, II место – 
С.В. Шелковников, III место у А.Н. Пасечника.

итоги 
шахматно-

шашечных 
баталий

3 декабря 2022 года на 83-м году ушла из жизни  
крючкОва 

Мира Георгиевна,
ветеран труда, из поколения детей войны, ветеран 
комсомола, бабушка погибшего на Донбассе Олей-
никова Павла. 

Районный Совет ветеранов выражает искренние 
соболезнования родным и близким. 

Скорбим вместе с вами.

Поздравляем Александру 
Владимировну ГОРБУНОВУ

7 декабря исполнилось 60 лет замечательному 
специалисту, фельдшеру микрорайонов Старого 
Усть-Кута, депутату первого округа Усть-Кутско-
го городского поселения Горбуновой Александре 
Владимировне. Ко всем своим немалым заслугам, 
она еще и замечательно поет. В этом году Алек-
сандра Владимировна стала дипломантом област-
ного конкурса вокалистов в городе Иркутске. Жела-
ем крепкого здоровья и долгих лет плодотворной 
жизни на благо жителей района.

Районный Совет ветеранов
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Детские годы всегда живут в памяти 
каждого человека. Они самые чу-

десные, и большую часть из них мы про-
вели на школьной скамье. Волновались 
из-за оценок, бежали на перемене в сто-
ловую наперегонки, заводили друзей 
и впервые влюблялись. Школа подари-
ла нам массу впечатлений, приятных 
и не совсем, научила любить, уважать 
друг друга, помогла научиться разли-
чать добро и зло, подготовила и к труд-
ным испытаниям, которые ждали нас за 
её стенами, во взрослой жизни. 

Как же быстро летит время в нашей 
жизни! Ведь вот только совсем недавно 
впервые мама вела меня за руку в шко-
лу. 1 сентября 1979 года. Пышные бе-
лые банты на косах, огромный букет ед-
ва помещается в ручках. Моё маленькое 
сердечко замирает от какого-то странно-
го волнения и гордости одновременно: 
я больше не малышка, я школьница! И 
тогда мне не было понятно, почему у 
мамы, глядящей на меня, на лице появ-
лялась восторженная улыбка, а в глазах 
стояли слёзы… Я поняла это гораздо 
позднее. Приводя в первый раз в школу 
своих детей, я испытывала те же чув-
ства, что и моя мама много лет назад.

Средняя школа № 98... Торже-
ственная линейка... Первый урок... 

Огромный светлый кабинет... Первый 
учитель… Неля Фроловна Головкова… 
Тогда она нам казалась самой доброй 
на свете, самой красивой и самой ум-
ной! Наша Неля Фроловна! Она научи-
ла нас не только красиво и правильно 
писать слова, прибавлять и умножать 
числа. Она научила нас самому бесцен-
ному! Она научила нас дружить! И мы 
пронесли свою дружбу с первого класса 
и до сегодняшних дней. И пусть жизнь 
раскидала нас по разным городам на-
шей необъятной Родины, но мы всегда 
вместе. 30 человек в составе группы 
«Одноклассники» в «WhatsApp»! И нам 
всегда есть о чем поговорить, чем поде-
литься с друзьями, с грустью вспоминая 
тех, кого проводили в последний путь. 

Начальная школа. Маленькие, 
робкие, но очень любопытные, 

громкие, всегда в движении – мы учи-
лись слушать и слышать учителя, тихо 
говорить. А спокойно сидеть за партой 
весь урок – было тем ещё испытанием 
для всех нас. Три года младшей школы 
пролетели. И за все время я не помню 
ни одного случая, чтобы Неля Фроловна 
повысила голос на кого-то из учеников. 
Её глаза излучали столько любви, ласки 
и тепла, что хватало на всех. Казалось, 
она безгранично любит нас, и мы отве-
чали ей взаимностью. Мы всегда при-
слушивались к её мнению, к её советам 
и старались учиться лучше. 

А какой у нас был учитель пения! Ва-

лерий Степанович Казимиров! Как мы 
любили его уроки! Мы с радостью и с 
огромным удовольствием пели детские 
песенки под баян и с восторгом слуша-
ли, когда Валерий Степанович пел сам. 
А учитель физкультуры! Вениамин Пе-
трович Павин! Легенда нашей школы! 
Незабываемые уроки на улице, в спорт-
зале. Добрейший учитель. Он даже если 
и ругал нас, то как-то особенно: по-до-
брому, по-отечески. 

В 4 классе мы попали в удивитель-
ный и не известный тогда для нас мир. 
Здесь всё казалась уже гораздо серьёз-
нее, интереснее. Новые учебные пред-
меты, новые преподаватели. Первое 
время гуськом друг за другом бегали в 
поисках нужного кабинета. И здесь мы 
оказались под надежным крылом наше-
го классного руководителя – Галины Мо-
исеевны Карповой.

Галина Моисеевна стала для нас не 
только строгим учителем, но и до-

брым старшим другом, товарищем. Мы 
всегда чувствовали её любовь, стремле-
ние поддержать и оказать помощь в лю-
бую минуту. И на протяжении семи лет 
мы были под защитой нашей любимой 
Галины Моисеевны. Несмотря на боль-
шую нагрузку, на личные проблемы, она 
всегда находила время для каждого из 
нас. И возможно, именно этим сплотила 
наш класс ещё больше. 

Так быстро и незаметно пролетели 
десять школьных лет. Сколько разных 
событий произошло за эти годы! Новые 
знакомства, новые люди. И многие из 
них навсегда остались в памяти. Более 

всего, конечно, запомнились учителя, 
которые все десять лет делились с нами 
своими знаниями, накопленным опытом. 
Весь наш класс с большой теплотой 
вспоминает преподавателя математики, 
учителя с большой буквы – Нину Михай-
ловну! Она учила нас с 4-го по 8 класс и 
за это время сумела привить любовь к 
своему предмету всем нам без исклю-
чения. Невозможно забыть строгих, но 
справедливых Инессу Ильиничну (пре-
подавателя химии) и Валентину Ива-
новну (преподавателя русского языка и 
литературы). Неизгладимые впечатле-
ния остались от уроков физики, которые 
вел Пётр Петрович. Ирина Вольдема-
ровна преподавала у нас биологию, мы 
с удовольствием слушали её на уроках 
и с неподдельным интересом рассма-
тривали через микроскоп крылья мух, 
пойманных на перемене мальчишками. 
Учителя физкультуры: Вениамин Пе-
трович, Юрий Иннокентьевич, Николай 
Васильевич, Андрей Николаевич – всег-
да вызывали в нас тогда восторг своей 
силой и умением. Учитель труда Галина 
Григорьевна научила нас шить и гото-
вить. И эти навыки, бесспорно, пригоди-
лись нам во взрослой жизни. Дина Яков-
левна – с неизменной указкой у карты 
мира – интересно рассказывала нам 
географию, показывала коллекции кам-
ней и минералов. Сложно забыть уроки 
химии, которые проводила на позитиве 
Любовь Михайловна. Сергей Дмитрие-
вич на уроках начальной военной подго-
товки учил нас маршировать, стрелять, 
надевать противогазы. Он восхищал нас 

своей военной формой, выправкой, вы-
держкой и терпением. А кто из учащихся 
не мечтал, чтобы уроки русского языка 
и литературы преподавала Дина Нико-
лаевна! Мы с огромным удовольствием 
шли на ее уроки русского языка.

Школьные годы пролетели мгно-
венно. Мы открыли двери 

школы, будучи ещё совсем детьми, а 
вышли оттуда уже повзрослевшими 
людьми, у которых было чёткое опре-
деление жизни и конкретно поставлен-
ные цели, сформированные взгляды на 
жизнь, осознанное отношение ко всему 
происходящему вокруг. Было грустно 
расставаться со школой, с учителями, 
с друзьями-одноклассниками, но впе-
реди нас ждал совершенно иной мир, 
интересный, немного пугающий своей 
неизвестностью, но у каждого свой. Мы 
выпорхнули из школы, а память о ней 
навсегда осталась в наших сердцах. И 
когда встречаемся с одноклассниками, 
каждый раз светлая ностальгия вспы-
хивает в наших сердцах. Часами можем 
вспоминать самые яркие моменты из 
той жизни и долго смеяться над самими 
собой, с грустью вспоминаем учителей 
и друзей-одноклассников, которых, к со-
жалению, уже больше нет с нами. 

1 сентября 2017 года… 1 сентября 
2020 года… Теперь уже я в роли 

мамы привела за ручку в стены род-
ной школы сначала сына, потом дочь. 
С большим трепетом я передала своих 
детей учителям школы, где училось не 
одно поколение нашей семьи: мои ро-
дители, тёти, дяди, братья, сестра, пле-
мянник. Теперь здесь учатся мои дети, 
и я надеюсь, будут учиться и мои внуки.

Наталья ЧИСТЮК

На свете дат немало разных,
Бывают даты всех светлей.
Нас ожидает скоро праздник –
Семидесятилетний школьный юбилей!

«Школа… Как много воспомина-
ний несёт с себе это слово! Чу-
десные школьные годы каждый че-
ловек проносит через всю жизнь: 
первый учитель, родной класс, 
школьные товарищи… Проходя 
мимо родной школы, невольно рас-
сматриваешь окна нашего кабине-
та, вспоминаешь одноклассников 
и неутомимых, добрых, требова-
тельных и справедливых учите-
лей. Благодаря их стараниям, на-
стойчивости и терпению мы су-
мели понять основные ценности 
жизни», – так написала о любимой 
девятой школе её выпускница Ве-
роника Белянина. 

В преддверии юбилея был про-

ведён конкурс сочинений среди ро-
дителей-выпускников школы № 9 
(когда-то № 98). Огромное спасибо 
всем родителям, кто принял в нём 
участие. Сколько трогательных 
и смешных воспоминаний! Сколь-
ко признаний в шалостях (вклю-
чая не только кидание тряпкой во 
время дежурства и прыжки по пар-
там, но и сожжённые и утоплен-
ные классные журналы)! Сколько 
интересных дел и мероприятий! 
Вспомнили и сбор металлолома, и 
зарницу, и походы, и встречи с ве-
теранами, и экскурсии на предпри-
ятия, И съёмки фильмов «Тропою 

памяти», и даже полёт на кукуруз-
нике, и сбор фруктов в садах Куба-
ни в составе трудового десанта. 
С ностальгией писали родители 
наших учеников об октябрятском 
значке и пионерских делах, об уро-
ках физкультуры на реке (на лыжах 
с мягкими креплениями), о стома-
тологическом кабинете в школе, о 
том, как запрещали носить серьги 
и пользоваться косметикой.

И конечно, в каждом сочинении 
– слова благодарности своим учи-
телям: Л.В. Андроновой, С.И. Шка-
редёнок, Л.В. Понаровской, Т.Н. Па-
хоруковой, К.Д. Мамурковой, А.М. 

Новиковой, С.Б. Азаренковой, Т.И. 
Карплюк, О.Н. Зуевой, О.С. Мазур и 
многим-многим другим.

Первое место в конкурсе сочи-
нений заняла Наталья Чистюк, 
выпускница 1989 года (10 А класс). 
Второе место – Наталья Свири-
дюк (Рукавишникова), Третье ме-
сто – Оксана Викторовна Высоких 
(выпускница 1991 года). Особый 
приз за оригинальность изложения 
заслужил Д.А. Иващенко, выпускник 
2001 года (11 «А» класс). Предлага-
ем вашему вниманию работу по-
бедителя и отрывки из сочинений 
других участников конкурса.

Мои воспоминания о школе

нЕзабВЕнная
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дЕВяносто Восьмая
К юбилею школы № 9

Иркутская область
усть-кутское муниципальное образование

аДМИнИСТраЦИЯ
пОСТанОвленИе

от 05.12.2022 г.     № 520-п        г. усть-кут

О проведении муниципального конкурса
«Золотое перо 2022 года» в усть-кутском 

муниципальном образовании

Руководствуясь Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, отмечая большую роль 
средств массовой информации в общественной жизни района, с целью поощрения 
лучших журналистов Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести муниципальный конкурс «Золотое перо 2022 года» среди журнали-

стов Усть-Кутского муниципального образования. 
2. Провести торжественный прием журналистов средств массовой информации в 

честь Дня российской прессы 13 января 2023 года.
3. Утвердить:
3.1. Положение о муниципальном конкурсе «Золотое перо 2022 года» (приложе-

ние № 1).
3.2. Смету расходов на проведение торжественного приема журналистов средств 

массовой информации в честь Дня российской прессы и награждение победителей 
муниципального конкурса «Золотое перо 2022 года» (приложение № 2).

4. Источником финансирования муниципального конкурса «Золотое перо 2022 го-
да» является бюджет Усть-Кутского муниципального образования.

5. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете 
Усть-Кутского района «Ленские вести».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по работе со СМИ – пресс-секретаря мэра Усть-Кутского муниципального 
образования.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению администрации Усть-Кутского муниципального образования

от 05.12.2022 г.  № 520-п

Положение
о муниципальном конкурсе «Золотое перо 2022 года»

1. Общие положения 
1.1. Конкурс проводится Администрацией Усть-Кутского муниципального образо-

вания среди журналистов, представителей редакций средств массовой информа-
ции, операторов, на лучшие материалы, сюжеты, публикации, которые размещены 
в средствах массовой информации (периодическое печатное издание, радио-, те-
ле-, видеопрограмма, иная форма периодического электронного распространения 
средств массовой информации, далее – СМИ).

1.2. На конкурс принимаются работы, опубликованные (вышедшие в эфир) в пе-
риод с 1 января по 19 декабря 2022 года.

1.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются от коллективов средств массовой 
информации, отдельных журналистов (далее – участники), не позднее 26 декабря 
2022 года.

1.4. Для подготовки и проведения конкурса утверждается состав конкурсной ко-
миссии и секретарь конкурсной комиссии (Приложение 2 к настоящему Положению), 
которые наделяются следующими полномочиями:

1.4.1. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет приём заявок участников 
конкурса (Приложение 1 к настоящему Положению), проводит проверку наличия 
материалов, а также правильность их оформления в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения, обеспечивает организационные мероприятия.

1.4.2. Конкурсная комиссия оценивает заявленные на конкурс работы, определяет 
победителей конкурса.

1.4.3. Конкурсная комиссия подводит окончательные итоги конкурса и определяет 
победителей конкурса.

2. Номинации конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– Лучший журналистский материал 2022 года (персональная, среди печатных и 

электронных СМИ);
– Лучший телерепортаж 2022 года (персональная, среди радио- и телеэфира);

(Продолжение на стр. 14)

ОфИцИАЛьНО

 * * *

В следующем году уже тридцать 
лет, как я окончила школу. А как 

будто это было недавно… Мои дети 
тоже учатся здесь, а старший сын уже 
выпускник, он окончил университет с 
красным дипломом. Я им очень горжусь. 
Это наша школа вложила в него знания 
и научила усердно заниматься. Спасибо 
учителям!

Директор нашей школы Дина Никола-
евна большая молодец. Поддерживает 
статус самой лучшей школы города. 
Она всегда улыбчивая, подтянутая, кра-
сивая. Главная мама всех учеников… 
Я люблю свою школу. С каждым годом 
она становится лучше. Каждый прожи-
тый в школе год со временем станет 
историей, которую мы будем рассказы-
вать своим детям и внукам. Я от чистого 
сердца желаю моей школе долголетия, 
процветания, благодарных учеников, ко-
торые будут любить её и беречь. Ведь 
школа – это второй дом. Всем педаго-
гам желаю здоровья, терпения, удачи, 
радости, всегда хорошего настроения, 
послушных учеников! 

Мы школе говорим родной:
Нет в мире лучше ни одной,
В год юбилейный это ты
Полна чудесной красоты!
Ты учишь нас умнее жить,
Писать, считать,
Любить, дружить.
И благодарны мы судьбе,
Что нас она дала тебе!
Твоих учеников успех
Гремит на континентах всех.
Так будь ещё сто лет одной
Из всех любимой и родной!

Наталья СВИРИДЮК 
(Рукавишникова)

О школе
Спросил меня однажды сын:
«А помнишь школу ты?»
Я посмотрел в его глаза
И, сев на стул, сказал:
«Как вспомню про «девятку»
(не скрою правду-матку!),
Так кругом голова!»
Не сразу подобрал слова:
Так было много прожито…
Как рассказать ему про то,
Как было весело учиться,
Играть, шалить и веселиться?
Про трудности учёбы,
Про тяготы, невзгоды?

Про то, что рано ему знать?
Ну как про это рассказать?
Про спорт, военную игру,
Про первую любовь, «войну»
Меж классами до драк.
Об этом-то расскажешь как?
Ох, кругом голова!
Но всё же, подобрав слова,
(Без лишних пышных фраз)
Я начал свой рассказ
Про одноклассников, друзей,
Директора, учителей,
Что нас добру учили,
Гоняли и любили.

Терпение учителей
Взрастило и из нас людей.
(Без преувеличения, 
«Респект» им за терпение!)
Но главный наш учитель –
Владимир Палыч. Он герой!
Он выпустил нас в мир большой,
Где знанья и уменья,
Ценнее, чем каменья, 
Пусть даже бриллианты,
И где важны таланты.

И, лишнее откинув,
Ещё сказал я сыну:
«Вот так, сынок, учился я,
У каждого – судьба своя.
И уготовано другое
Тебе, но всё же я не скрою:
Учиться очень нужно, сын,
Упорно, не жалея сил,
Чтоб этот злобный, страшный мир
Нас всех в зверей не превратил».

С открытым ртом он мне внимал, 
Не спрашивал, не перебивал.
Тогда спросил я сына:
«Ну как тебе «картина»?»
А он (не без волненья):
«А правда, что уменья
Дороже, чем каменья,
И даже бриллианты?»
«Поймёшь, и скоро, сам ты, –
Ему сказал в ответ. – 
Весь пред тобою свет.
Ты в жизни разбирайся:
Всегда лишь сам старайся
Учиться, развиваться,
А в горе – не сдаваться!
Ученье – свет, – сказал народ, -
А неученье – тьма.
Ты старец или желторот –
Накапливай ума!» 

Д.А. ИВАщЕНКО

* * * 

В младших классах на переменах мы 
бегали в школьный музей, руково-

дила которым Светлана Константиновна 
Пшенникова. При проведении экскурсий 
она показывала многочисленные экспо-
наты, найденные учениками школы, по-
гружала нас в атмосферу прошлого. Уже 
постарше, мы стали краеведами школы 
и сами проводили экскурсии в нашем 
музее. В составе группы мы неоднократ-
но выезжали в различные организации 

с лекциями о зарождении Усть-Кутского 
района. По крупицам собирали инфор-
мацию о Великой Отечественной войне, 
общаясь с ветеранами в городе и рай-
оне, прямыми свидетелями того нелёг-
кого времени. По воспоминаниям вете-
ранов Светланой Константиновной были 
созданы несколько спектаклей, сняты 
фильмы из цикла «Тропою памяти», в 
которых мы и преподаватели школы № 
9 принимали участие. Выступали по те-
левидению.

Артём БУРЕНКО, 
выпускник 1999 года

* * * 

У нас были самые добрые и отзыв-
чивые учителя-профессионалы, 

которые не только давали нам знания, 
но и оказывали поддержку в трудные 
моменты. 

Н.С. САБАДАхА

* * * 

В этот замечательный день я хочу 
пожелать, чтобы моя родная шко-

ла продолжала работать и процветать 
ещё долгие годы. 

Анастасия Сергеевна КИПОТЬ

* * * 

Моя мама училась в школе № 98 
(1961 – 1971), потом я (1981 – 

1991), мои четверо детей учились и ещё 
учатся в ней, и мне бы хотелось, чтобы 
и внуки тоже могли учиться – в самой 
лучшей школе города Усть-Кута. У нас 
были самые лучшие учителя. Сейчас 
учителя нашего времени на вес золота, 
их осталось очень мало, но они самые 
крутые. Их надо любить, уважать и це-
нить. А педагогам, кого уж нет на этой 
земле, – вечная память! 

Оксана ВыСОКИх
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– Лучшая операторская работа – 2022 года (персональная);
– Специальный приз «Дебют года» – (персональный, среди печатных и электрон-

ных СМИ, среди интернет-медиа).
2.2. Работы могут быть представлены в следующих направлениях: «Расследо-

вание», «Человеческая история», «Интервью года», «Публицистика», «Сенсация 
районного масштаба», «О спорт!», «Культурное пространство», «Социальная сеть», 
«Добровольчество», «Экология и природа родного края».

3. Условия подачи заявок на участие в конкурсе
3.1. Печатные работы, опубликованные в периодическом издании, объёмом не 

более 1000 кв. см (1 полоса) с фотографией или без таковой присылать в формате 
PDF на электронный адрес press@admin-ukmo.ru с пометкой «Печатная работа на 
муниципальный конкурс «Золотое перо 2022 года».

3.2. Видеоработы (телепередачи, видео зарисовки, видеосюжеты, видеорепорта-
жи) продолжительностью от 1 до 10 минут предоставить на flash-носителях или по 
электронной почте press@admin-ukmo.ru с пометкой «Видеоматериал на муници-
пальный конкурс «Золотое перо 2022 года».

3.3. Участники конкурса подают заявку не позднее 26 декабря 2022 года. 
3.4. На конкурс можно предоставить один материал (за исключением цикла ма-

териалов, в котором они тематически и логически связаны между собой), только в 
одну номинацию.

3.5. Для участия в конкурсе представляются:
3.5.1. Печатные материалы:
– оригинал или ксерокопия работы в полном размере хорошего качества в коли-

честве 1 (одного) экземпляра;
– печатные материалы должны быть дополнительно представлены в электронном 

варианте или на цифровом носителе, или отправлены по электронной почте press@
admin-ukmo.ru в формате PDF не позднее 26 декабря 2022 г.

3.5.2. Видеоматериалы (новостной сюжет, авторский проект документаль-
ный фильм, видеозарисовка):

– видеоработа должна быть представлена либо лично на flash-носителе, либо в  
виде ссылки на материал по электронной почте press@admin-ukmo.ru;

– сопроводительная справка к видеоматериалу с информацией о дате и време-
ни выхода в эфир должна быть представлена также по электронной почте press@
admin-ukmo.ru либо в печатном варианте.

3.6. Претендентами на обладание специальным призом конкурса «Дебют го-
да» являются начинающие журналисты, операторы, «блогеры» и представители 
местных интернет-медиа, обладающие особым профессиональным потенциалом и 
представившие свои работы наравне с другими участниками.

3.7. К поступившим на конкурс материалам в обязательном порядке должна 
быть приложена заполненная заявка по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Положению.

3.8. Не допускаются к участию в конкурсе:
– работы, по тематике не относящиеся к Усть-Кутскому муниципальному образо-

ванию;
– материалы, носящие рекламный или предвыборный характер;
– материалы, не опубликованные (не вышедшие в эфир) в СМИ в период с 01 

января по 19 декабря 2022 г.;
– работы, опубликованные в изданиях, не относящихся к категории СМИ (книги, 

стихотворные произведения, брошюры, ведомственные сборники для ограниченного 
пользования, рекламные буклеты, сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, не зарегистрированные как средства массовой информации и т.д.);

– произведения, авторство которых не установлено или вызывает сомнение;
– работы без заявки автора на участие в конкурсе;
– работы, не отвечающие условиям настоящего Положения.
4. Порядок приёма заявок секретарём конкурса и оценки работ
4.1. Материалы на конкурс принимаются в срок не позднее 26 декабря 2022 года 

на адрес электронной почты press@admin-ukmo.ru, c пометкой – работа на «Муни-
ципальный конкурс «Золотое перо 2022 года». Материалы, представленные на кон-
курс, не возвращаются и не рецензируются. Телефон для справок 8(950)088-83-55.

4.2. Работы принимаются секретарём в соответствии с условиями, определённы-
ми разделом 3 настоящего Положения, и регистрируются в журнале приёма работ 
в день их поступления с присвоением им идентификационного номера.

4.3. Работы оцениваются членами конкурсной комиссии по 5-бальной шкале в 
соответствии со следующими критериями. 

4.4. Для печатных СМИ.
4.4.1. Актуальность темы (от 1 до 5 баллов).
4.4.2. Полнота, точность, аргументированность в изложении темы (от 1 до 5 бал-

лов).
4.4.3. Объективность (от 1 до 5 баллов).
4.4.4. Оригинальность, выразительность (от 1 до 5 баллов).
4.4.5. Общественно-социальная значимость (от 1 до 5 баллов).
4.4.6. Наличие авторской позиции (от 1 до 5 баллов).
4.5. Для телевизионных СМИ.
4.5.1. Актуальность темы (от 1 до 5 баллов).
4.5.2. Полнота, точность, аргументированность в изложении темы (от 1 до 5 бал-

лов).
4.5.3. Объективность (от 1 до 5 баллов).
4.5.4. Оригинальность, выразительность (от 1 до 5 баллов).
4.5.5. Общественно-социальная значимость (от 1 до 5 баллов).
4.5.6. Наличие авторской позиции (от 1 до 5 баллов).
4.6. Для операторских работ.
4.6.1.  Раскрытие темы (от 1 до 5 баллов).
4.6.2.  Оригинальность подачи (от 1 до 5 баллов).
4.6.3.  Владение техническими средствами (от 1 до 5 баллов).
4.6.4. Постановка кадра (от 1 до 5 баллов).
4.6.5. Цветокоррекция (работа с цветовым решением изображения) (от 1 до 5 бал-

лов).
4.6.6. Саунд-дизайн (звуковое оформление видео) (от 1 до 5 баллов).
4.7. Результаты оценки работ вносятся членами конкурсной комиссии в оценоч-

ные листы. Оценочный лист заверяется подписью члена конкурсной комиссии му-
ниципального конкурса «Золотое перо 2022 года».

4.8. Оценочные листы и работы передаются членами конкурсной комиссии секре-
тарю муниципального конкурса «Золотое перо 2022 года».

4.9. Победители муниципального конкурса «Золотое перо 2022 года» определя-
ются на основании подписанных членами конкурсной комиссии оценочных листов 
путём выведения средней арифметической суммы баллов всех членов конкурсной 
комиссии, проставленных по каждой работе.

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1. Итоги муниципального конкурса «Золотое перо 2022 года» подводятся кон-

курсной комиссией до 12 января 2023 года. 
5.2. Победителем конкурса в своей номинации признается конкурсант, набравший 

в сумме наибольшее количество баллов. 
Победители муниципального конкурса «Золотое перо 2022 года», т.е. «Лучший 

журналистский материал 2022 года», «Лучший телерепортаж 2022 года», «Лучшая 
операторская работа 2022 года», «Дебют года», определяются из числа всех участ-
ников, подавших заявки на конкурс.

5.3 При равенстве баллов у двух и более претендентов победитель определяется 
путем простого голосования всех членов конкурсной комиссии для подведения ито-
гов муниципального конкурса «Золотое перо 2022 года». Победителем признается 
претендент, набравший большее количество голосов, при равенстве голосов голос 
председателя конкурсной комиссии считается за два голоса.

5.4. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается пред-
седателем конкурсной комиссии и является итоговым документом конкурса. 

5.5. Победители муниципального конкурса «Золотое перо 2022 года» награжда-
ются дипломами «Лучший очерк 2022 года», «Лучший телерепортаж 2022 года», 
«Лучшая операторская работа 2022 года» и получают денежные вознаграждения: 
первое место в размере 7000 рублей; второе место в номинации – 5 000 ру-
блей; третье место в номинации – 3 000 рублей.

5.6. Обладатель специальной премии «Дебют года» получает денежное возна-
граждение в размере 2 000 рублей.

5.7. Итоги ежегодного муниципального конкурса «Золотое перо 2022 года» будут 
озвучены на торжественном приеме журналистов средств массовой информации в 
честь Дня российской прессы 13 января 2023 года.

5.8. Информация о победивших конкурсных работах, о СМИ, в которых они были 
опубликованы (вышли в эфир), а также о победителях муниципального конкурса 
«Золотое перо 2022 года», будет представлена на официальном сайте Админи-
страции УКМО. 

К.А. ЗАРОЧИНцЕВА,
начальник отдела по работе со СМИ – пресс-секретарь мэра УКМО

Приложение № 1
к Положению о муниципальном конкурсе 

«Золотое перо 2022 года»

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе «Золотое перо 2022 года»:

Ф.И.О. участника конкурса, номер телефона для связи
Место работы, должность
Номинация: 

Дата            Подпись_________     ____________(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Положению о муниципальном  конкурсе «Золотое перо 2022 года»

СОСТАВ
членов конкурсной комиссии муниципального 

конкурса «Золотое перо 2022 года»:

Анисимов 
Сергей Геннадьевич

Мэр Усть-Кутского муниципального образования – 
председатель конкурсной комиссии

Кузнецова 
Елена Александровна 

Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального 
образования по социальным вопросам – заместитель 
председателя конкурсной комиссии

Семенас 
Евгения Валерьевна

Ведущий аналитик аппарата Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования – секретарь конкурс-
ной комиссии

Красноштанов 
Александр Измайлович

Председатель Думы Усть-Кутского муниципального 
образования (по согласованию)

Зарочинцева 
Кристина Александровна

Начальник отдела по работе со СМИ – пресс-секретарь 
мэра Усть-Кутского муниципального образования

Пацук
Елена Сергеевна 

Начальник отдела информационного обеспечения, 
взаимодействия с общественностью и СМИ Администра-
ции муниципального образования «город Усть-Кут» (по 
согласованию)

Зубрилина 
Полина Анатольевна

Главный специалист отдела информационного обе-
спечения, взаимодействия с общественностью и СМИ 
Администрации муниципального образования «город 
Усть-Кут» (по согласованию)

Белицкий 
Кирилл Николаевич

Профессиональный видеограф, инженер-программист 
МБУ ДО ЦДО УКМО

Колотушкин 
Михаил Александрович

Заместитель начальника отдела по связям с обществен-
ностью и органами государственной власти Департа-
мента по региональной политике и взаимодействию 
с органами государственной власти ООО «ИНК» (по 
согласованию)

Плисова 
Галина Фёдоровна

Учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 6 
им. Героя России Андрея Шерстянникова УКМО (по 
согласованию)

Жданова 
Нина Васильевна

Член Союза журналистов России (по согласованию)

Партнёры конкурса 
(по согласованию)

Члены конкурсной комиссии на призы от партнеров – 2 
человека (по согласованию)

К.А. ЗАРОЧИНцЕВА,
начальник отдела по работе со СМИ – пресс-секретарь мэра УКМО 
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ЩЕПотка сЕмян чиа – 
и саХар В нормЕ

Это те самые оладушки, которые наиболее популярны в 
азиатских странах. Нежные, мягкие, воздушные – вот почему у 
нас их принято называть суфле. Основные их отличия заклю-
чаются в том, что яйца для этих оладий взбиваются отдельно 
до очень пышной массы и добавляется небольшое количе-
ство муки. Да, заморочек в приготовлении немного больше, 
чем в классических оладушках, но результат вас, однозначно, 
приятно порадует. К этому блюду рекомендуем приготовить 
клубничный соус, который прекрасно сочетается с оладушка-
ми, блинчиками и сырниками.

Для соуса:
клубника (свежая 

или замороженная) 
– 200 г; сахар – 50 г; 
сливочное масло – 20 
г; кукурузный крахмал 
– 1 ст. ложка; вода – 
50 мл.

Для оладий:
яйца – 4 шт.; мука – 

70 г; молоко – 50 мл; 
сахар – 2 ст. ложки;  
разрыхлитель – 1 ч. ложка; лимонный сок – 1 ст. ложка; соль – 
щепотка.

Сначала приготовим соус.
Клубнику пюрируем погружным блендером. Насыпаем сахар и 

доводим до кипения. Добавляем кусочек сливочного масла.
В отдельной емкости с водой размешиваем кукурузный крахмал. 

Вливаем крахмальную воду тонкой струйкой в клубничную массу. 
Даем соусу покипеть две минуты, снимаем с огня и остужаем.

Переходим к тесту для оладушек.
Отделяем яичные белки от желтков. К желткам вливаем моло-

ко и взбиваем до получения воздушной массы. Добавляем муку с 
разрыхлителем и замешиваем тесто.

Белки с сахаром взбиваем до устойчивых пиков, добавляя в про-
цессе взбивания лимонный сок и щепотку соли. Соединяем обе 
массы и очень аккуратно перемешиваем до однородной массы.

Ставим сковороду на слабый огонь, смазываем маслом и ложкой 
выкладываем тесто. Не бойтесь делать оладушки высокими.

Накрываем сковороду крышкой. Переворачиваем оладьи только 
после того, как схватится макушка.

Из данного количества ингредиентов выходит 2 – 3 порции.

Чиа – это маленькие чер-
ные семена испанского 
шалфея. Они давно прода-
ются в каждом супермар-
кете и аптеке, хотя немно-
гие знают, что это. Объяс-
няем.

чиа ЛУчШЕ Льна

О том, что семена чиа спо-
собны понижать уровень саха-
ра в крови, впервые заявили 
британские ученые. Во время 
эксперимента люди натощак 
употребляли 25 г семян чиа 
или 31,5 г льна. Спустя два ча-
са они проходили тестирование 
на глюкозу и уровень сытости.

Исследование показало, что 
семена чиа для диабетика эф-
фективнее семян льна. Они 
способны понизить уровень са-
хара в 2,5 раза! А растворимая 
клетчатка в их составе помога-
ет еще и снизить уровень холе-
стерина в крови.

заВтрак 
дЛя диабЕтика

В сочетании с водой или мо-
локом семена чиа образуют 
много слизи. Попадая в же-
лудок она не дает пищевари-
тельным ферментам быстро 

расщеплять углеводы. В итоге 
преобразование углеводов в 
сахар замедляется.

Регулярное употребление 
этих семян помогает организму 
регулировать уровень инсулина 
и избегать его скачков. Для это-
го до завтрака выпивайте 1/2 
– 1 стакан воды с щепоткой се-
мян. Только заливайте чиа за-
ранее, можно с вечера, можно 
утром (они быстро разбухают). 
Не ешьте их сухими, запивая 
водой!

Строгих дозировок нет. До-
бавляйте продукт в соки, мо-
локо, кефир, десерты, даже в 
салаты и каши (в конце варки). 
Это очень полезно!

ПомоЩь 
обЕзВоЖЕнномУ

 организмУ

Одним из особых качеств се-
мян чиа является то, что они 
способны поглощать жидкость в 
12 раз больше своего веса. Воз-
можность удерживать воду, да-
ет среду, которая поддерживает 
жизнь всех клеток. С семенами 
чиа организм удерживает влагу, 

эффективнее усваивает пита-
тельные вещества и жидкость.

заПас омЕга-3

Чиа богаты маслами и  оме-
га-3 жирными кислотами, кото-
рые необходимы для усвоения 
жирорастворимых витамина A, 
витамина D, витамина E и ви-
тамина K.

Чиа богаты линолевой кис-
лотой, которую организм не 
может производить. Она важна 

для обмена веществ. Ненасы-
щенные жирные кислоты улуч-
шают транспортировку кисло-
рода в кровь для всех клеток, 
тканей и органов. Ненасыщен-
ные жирные кислоты также 
необходимы для нормальной 
деятельности желез, преиму-
щественно надпочечников и 
щитовидной железы. Семена 
чиа содержат полезные тригли-
цериды, которые снижают уро-
вень холестерина на стенках 
сосудов.

сЕмЕчки 
дЛя гиПЕртоника

Две столовые ложки семян 
чиа (28 г) содержат 1/5 дневной 
нормы кальция, 1/3 – фосфора, 
1/4 – магния и приблизительно 
50% дневной нормы марганца. 
Эти питательные вещества по-
могают предотвратить гиперто-
нию и поддержать здоровый вес.

При заПорЕ

Самой частой причиной за-
поров является засорение ки-
шечника шлаками и токсинами, 
особенно после приема  ан-
тибиотиков. Большое количе-
ство клетчатки в чиа очищает 
кишечник и стимулирует пери-
стальтику.

Употреблять семена этого 
растения нужно только с во-
дой. Попав в кишечник в сухом 
виде, зерна чиа начнут впиты-
вать влагу из самого органа, что 
только затруднит проходимость.

нЕ наВрЕди!

* Чиа противопоказаны гипо-
тоникам, потому что снижают 
давление.

* Запрещено употреблять чиа 
при приеме аспирина, так как 
семена разжижают кровь.

С. Ю. Чердарова, 
диетолог

Лечебные ванны для ног лучше делать с круп-
ной морской солью серого оттенка.

Не стоит брать пищевую мелкую – во время 
обработки она теряет часть полезных микроэле-
ментов. Любая соль агрессивна: она раздражает 
кожу. Поэтому ванночки нужно делать 2 – 3 раза 
в неделю. Длительность каждой процедуры – не 
более часа. Если кожа слишком чувствительная, 
20 – 30 минут.

Морская соль снимает отеки и острую боль в 
стопе после перелома или растяжения, избавля-
ет от усталости и тяжести в ногах, от грибка ног-
тей и потливости. В ванной или сауне растирай-
те тело скрабом с морской солью. Это хорошая 
антистрессовая процедура, которая обновляет 
кожу и помогает снять усталость. Ванночки с 
солью рекомендуется делать при артрите и дру-
гих заболеваниях суставов. Температура воды 
должна быть +38 °С, а длительность процеду-
ры – не более 20 – 30 минут. В лечебных целях 
ванны принимают через день, для профилактики 
достаточно одной-двух процедур в неделю. Для 
лучшего результата, помимо соли, добавляют 
эфирные масла, экстракты трав.

• Чтобы снять усталость. Если к вечеру в 
стопах появилась тяжесть и усталость, сделай-
те крапивный настой из 4 ложек измельченной 
травы и стакана воды. Потом разведите в горя-
чей воде стакан соли и добавьте туда травяной 

настой. После процедуры появится легкость в 
стопах, спадут отеки.

• На ранних стадиях варикоза в кипятке рас-
творите 2 ст. ложки соцветий липы и полстакана 
морской соли. Когда раствор остынет, добавьте 
розмариновое эфирное масло. Такие процедуры 
нужно делать через день на протяжении двух ме-
сяцев. Уйдет отечность, сосуды станут крепкими 
и менее заметными.

• Если стопы сильно потеют. В воде растворите 
стакан соли и пару ложек коры дуба, запаренной в 
кипятке. Если делать такие процедуры через день в 
течение двух недель, стопы станут меньше потеть.

• От грибка ногтей и стопы. Потребуются соль 
и йод. В кипятке растворите стакан соли и до-
бавьте 1 чайн. ложку йода. Делайте ванночки с 
солью и йодом для ног в течение месяца через 
1 – 2 дня. Это поможет избавиться от грибка.

• Кожа сохнет и шелушится? Смешайте стакан 
соли, 1/2 стакана соды, 2 ст. ложки растительно-
го масла и добавьте в смесь эфирные экстракты 
лаванды, герани или имбиря. Уже после первой 
процедуры кожа станет мягкой. Аромат эфирных 
масел успокаивает и расслабляет.

• После стресса реабилитация нужна не только 
телу, но и нервной системе. Успокоиться и изба-
виться от него поможет хвойно-солевая ванна. 
Сделайте настой на еловых или сосновых иглах 
и шишках. Просто залейте их кипятком и дайте 
настояться. Потом разведите в горячей воде 1 кг 
соли и добавьте хвойный настой. После 15-ми-
нутной процедуры появляется душевная гармо-
ния и спокойствие, улучшается настроение.

• Если кожа стоп стала жесткой и грубой, де-
лайте молочно-солевые ванночки. Можно ис-
пользовать молоко или сливки. Смешайте стакан 
соли и 1/2 стакана любого молочного продукта. 
Для усиления эффекта можно добавить и сухое 
молоко. Такой раствор смягчает и очищает кожу, 
борется с грибком.

Солёные ванны для ног ÎËÀÄÜÈ-ÑÓÔËÅ 
Ñ ÊËÓÁÍÈ×ÍÛÌ ÑÎÓÑÎÌ
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кУПим дорого

тел. 8-964-123-45-66

каТалИЗаТОры 
автомобильные

радиодЕтаЛи
производства ссср

Приборы
производства ссср

ПЛаты 
от любой электроники

тЕЛЕФоны, 
ПЛанШЕты
на вес

Реклама

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

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

сервис


Реклама

Реклама

•  норка    •  мУтон  
•  каракУЛь     •  мУЖскиЕ  

 и  ЖЕнскиЕ  кУртки   
•  дУбЛЁнки

9, 10 декабря
ДК «Речники», 

с 10 до 20 час.

Ôàáðèêà «Çèìà»

Реклама

ã. ÌîñêâàÐàñïðîäàæà ØÓÁ

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

ñòàðîé øóáû 20 000 ðóáëåé

25 декабря в санатории «Эйсейра» 
приём (взрослых и детей)

аЛЛЕргоЛога (ПриВиВки от аЛЛЕргии), 
ПУЛьмоноЛога, дЕрматоЛога, Лора. 
забор кроВи на ВсЕ Виды анаЛизоВ.

Запись по тел. 8-908-664-86-20

Реклама

Реклама


