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конкурсы чтецов в Усть-кутской межпоселенче-
ской библиотеке проводятся регулярно, но на этот 
раз за основу была взята не поэзия, а проза. Те-
мой конкурса было предложено творчество двух 
известных сибирских писателей с мировыми име-
нами – александра Вампилова и Валентина Распу-
тина. На открытии мероприятия выступила пред-
ставитель ИНк Любовь Тупицына. Поздравив кон-
курсантов, она рассказала, что при поддержке ИНк 
библиотеки Усть-кутского района получат в свои 
фонды замечательную книгу Валентина Распутина 
«Сибирь. Сибирь. Над байкалом».

Конкурс проходил в три этапа, и участвовали в них 
шестеро школьников и четверо взрослых. Сначала 
конкурсанты читали отрывок из любого произведе-
ния одного из заявленных писателей. Жюри оцени-
вало технику чтения и артистичность исполнителей. 
Стоит сказать, что все участники очень ответственно 
подошли к заданию и хорошо подготовились. Первым 

выступил Кирилл Гомозов, школьник из п. Звёздный. 
Затем один за другим звучали отрывки из различных 
произведений Вампилова и Распутина в исполнении 
Анны Гульковой (школа № 3), Евдокии Жемерикиной 
(школа № 4), Алёны Лукияновой (школа № 3), Дианы 
Моисеевой (школа № 1), Анастасии Тенишевой (школа 
№ 4). Взрослую группу представляли члены литератур-
ного клуба «Причал»: Ольга Черток, Татьяна Набато-
ва и Елена Кашлева. Полина Пушкина представляла 
межпоселенческий культурно-досуговый центр.

По итогам первого этапа разница в баллах конкур-
сантов была незначительной, а вот второй тур дался 
далеко не всем. Каждому из участников нужно было 
ответить на выбранный произвольно вопрос, и касал-
ся он как творчества писателей, так и их личной жиз-
ни. Нужно было назвать произведения, по которым 
были сняты художественные фильмы, где находится 
дом-музей Вампилова или, например, кого Распутин 
считал своим учителем, выдуманные или реальные 
топонимы Потеряиха и Табарсук, о которых идет речь 

в пьесе Вампилова «Прошлым летом в Чулымске», и 
ответить на многие другие не менее интересные во-
просы. По итогам этапа были определены участники, 
перешедшие в финал. Ими стали по три человека, 
набравших наибольшее количество балов в своей 
подгруппе.

Окончательно победители определились в заключи-
тельном туре. Претендентам нужно было снова про-
честь отрывок из произведения, но на этот раз чтение 
проходило без подготовки. Но вот зачитан последний 
текст и жюри предстояло выбрать победителей. По 
общей сумме балов абсолютными победительницами 
стали Анастасия Тенишева и Полина Пушкина, им вру-
чили денежные сертификаты. Такие же сертификаты 
были вручены и участникам, занявшим вторые и тре-
тьи места. Остальные конкурсанты были поощрены 
Благодарственными письмами и сувенирами.

Вера ТаЮРСкаЯ.
фото Татьяны МаЛышЕВОЙ

обраЩаясь к творчеству 
александра вамПилова и валентина расПутина

бам в судьбе
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О лучшем учителе и коллеге
и просто хорошем человеке

тличница, организатор 
и активная участница 

всех школьных дел – 
именно такой 
Марина Ленда 

ушла из детства.

ркутский государственный уни-
верситет – непроторенная дорога 

в будущее. Марина учится на мате-
матическом факультете и успешно 
заканчивает. По распределению Ма-
рина Николаевна едет в Большую За-
имку, обучает детей математике, вос-
питывает. Так случилось, что жизнь 
ее меняется, и она уезжает в Усть-
Кут, теперь она становится Мариной 
Николаевной Фёдоровой.

ремя не идет – бежит! Марина Николаевна работает в семейном доме, где 
воспитанники её называют ласково «мама», «мамочка». К тому времени у неё 

уже трое своих замечательных ребятишек.

арину Николаевну всегда тянуло в школу – и сбылось! Сейчас Марина Нико-
лаевна работает в школе № 9. Скромная, вежливая, тактичная, ответствен-

ная, способная, она сразу же была принята учениками.

читель-воспитатель. Свои взаимоотношения с ребятами строит на доверии, 
уважает ребячью инициативу, если она направлена на хорошее дело. 

Марина Николаевна легка на подъем. Вместе в походе болеет во время игр в 
баскетбол, волейбол, наряжает елку в лесу, купается в горячих источниках, наде-
вает коньки и смело ступает на лед. Она всегда со своими детьми. Это человек, 
который умеет видеть не только глазами, но и душой и сердцем.

арина Николаевна всегда стремится к профессиональному и личностному 
росту – проходит курсы повышения квалификации, успешно участвует в ме-

роприятиях различного уровня. На протяжении многих лет возглавляла школьное 
методическое объединение, именно к ней можно подойти за поддержкой и сове-
том в трудную минуту. 

а сегодняшний день Марина Нико-
лаевна руководит службой меди-

ации. Сегодня к ней обращаются для 
разрешения конфликтов в классе и 
школе. Разрешение будет объективно, 
компетентно и в рамках возможного, 
что приводит к миру между сторонами.

овершенно справедливо оценивать 
каждое дело по конечному резуль-

тату. А работу учителя? Наверное, 
важно то, как окружающие нас люди и 
сами учащиеся впоследствии оценят 
роль учителя, как это скажется на их 
успехах, делах, самочувствии и даже 
судьбе. 

Дорогая Марина Николаевна! Пусть 
же ваши учащиеся не забывают Вас, 
звонят и пишут сообщения!

Н

С

М
В
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О

М
Н. ЕРМОЛаЕВа,

школа № 9
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В АдМИНИСТРАЦИИ РАйОНА

журналисты региона приняли участие 
в итоговой пресс-конференции губернатора

С ВОПРОСАМИ И ПРОбЛЕМАМИ – НА ПРИЁМ

Политика. Экономика. Власть
Планерное совещание районной ад-

министрации провел мэр района Сер-
гей анисимов.

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. Запас топлива имеется. 
За прошедшую неделю зафиксировано 
девять случаев прекращения подачи ре-
сурсов. Одна аварийная ситуация на ко-
тельной «Лена-Восточная» – остановка 
составила порядка двух часов. Восемь 
случаев прекращения подачи электро-
энергии произошло на электрических 
сетях.

Председатель КУМИ Андрей Шала-

гин рассказал, что ремонтные работы 
по помещению, расположенному по ул. 
Новая, 20, проводятся по плану. На про-
шлой неделе подключено освещение 
спортивной площадки в п. Верхнемар-
ково.

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев  рассказал, что в 
связи с заболеваемостью ОРВИ часть 
классов и групп образовательных уч-
реждений закрыты на карантин.

Учреждения культуры и спорта ра-

ботают согласно планам. 8 декабря 
состоялись гастроли Московского теа-
тра. Спектакль прошел при полном за-
ле. 10, 11 декабря в  спортивном зале 
«Водник» состоялся традиционный тур-
нир по волейболу. С 4-го по 10 декабря 
в г. Красноярске прошло первенство по 
самбо. 17 декабря в бассейне «Нептун» 
запланировано первенство по плава-
нию.

По информации полиции, за прошед-
шую неделю возбуждено восемь уголов-

ных дел, из них – шесть случаев краж 
чужого имущества. Семь водителей 
задержаны в состоянии алкогольного 
опьянения. За этот же период раскрыто 
четыре преступления.  

Районная больница работает в штат-
ном режиме. Осложняется ситуация с 
растущей респираторно-вирусной забо-
леваемостью. Что касается коронави-
русной инфекции, за месяц заболели 22 
человека, за неделю – десять человек. 

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

Наталья шВЕДОВа

Работники культуры пришли 
с просьбой отремонтировать 
здание ДК «Геолог», который 
находится в п. Кирзавод.

– ДК – это одно из немногих 
мест, где дети и подростки мо-
гут с пользой провести время, 
– говорят женщины. 

Евгений Кокшаров, выслушав 
вопрос, ответил, что перед вла-
стями стоит задача построить 
новое здание Дома культуры в 
данном микрорайоне. Однако 
для этого требуются время и 
финансы. На подготовку про-
ектно-сметной документации 
и строительство нового зда-
ния нужно порядка 300 млн. 

рублей. В дальнейшем проект 
будет готовиться, ведь только 
имея проектно-сметную доку-
ментацию, муниципалитет мо-
жет обратиться в область за 
финансированием. 

Также жители п. Карпова 
обратились с проблемным во-
просом по центральному водо-
снабжению. 

Евгений Кокшаров объяснил, 
что для того, чтобы частично 
решить эту проблему, необхо-
димо обратиться в «Водока-
нал» и заключить договор на 
проведение летнего водопро-
вода. В дальнейшем – рабо-
тать над тем, чтобы в рамках 

программы «Комплексное раз-
витие территорий» провести 
систему водоснабжения в этом 
микрорайоне. 

Татьяна Аглиулина, предста-
витель частного перевозчика, 
который работает на муници-
пальном маршруте № 5, обра-
тилась с вопросом по поводу 
возмещения затрат по субси-
дированию для льготных кате-
горий граждан. 

Стоимость проезда в нашем 
городе составляет 35 рублей. 
Согласно отчету о сумме расхо-
дов перевозчиков в связи с ока-
занием услуг по пассажирским 
перевозкам транспортом, возме-
щение затрат на перевозки пас-
сажиров составляет 34 руб. 17 
копеек, что не в полном объеме 
компенсирует недополученные 
доходы. Также по срокам оплаты 
на сегодня расчет был произве-
ден только за август 2022 года. 

Виктор Баженов, помощник 
депутата ЗС М. Курбайлова, 
порекомендовал направить 
данное обращение на имя де-
путата и пообещал, что оно бу-
дет взято в работу. 

Иван Зубов пришёл на приём 
с жилищным вопросом. Дело в 
том, что мужчина проживает по 
улице Декабристов. Дом попа-
дает под переселение с 2024-
го по 2035 годы. Но в квартире 
жить невозможно уже сейчас. 
Мужчине предлагали времен-

ное жилье в общежитии пло-
щадью 12 кв. м, но для семьи 
это очень маленькая квадра-
тура, а свободных квартир в 
городе нет. Евгений Кокшаров 
пояснил, что жилье, которое 
ему предлагают, – временное. 
И пока есть только один выход 
– снова обратиться в комиссию 
по предоставлению временно-
го жилья, где данный вопрос 
будет в очередной раз рассмо-
трен.

Наталья шВЕДОВа

затем приступили к об-
суждению вопроса, ак-

туального для всех жителей 
Иркутской области. Губерна-
тор рассказал, что часть мо-
билизованных жителей нашей 
области уже находится в зоне 
проведения спецоперации. 
Правительство региона, в силу 
своих возможностей, старается 
поддерживатьс ними связь.

Также Игорь Кобзев напом-
нил, что Иркутская область по-
могает подшефному городу Ки-
ровску ЛНР и подчеркнул, что в 
2019 году, когда затопило Ту-
лун, Нижнеудинск, Тайшетский 
район, Приангарью помогала 
вся страна и сейчас наш регион 
не может оставаться в стороне. 

Перейдя к следующим во-
просам региональной повест-
ки, глава Приангарья сообщил, 
что аэропорт поселка Мама, ко-
торый с 1 декабря не принимал 
самолеты, вновь в строю. Ави-
асообщение восстановлено. 

Сегодня выполнено два рейса.
– Далее Правительство об-

ласти, авиакомпания и соб-
ственник аэропорта продолжат 
работу с Росавиацией по дан-
ному вопросу, чтобы впредь 
избежать подобных ситуаций. 
Есть вопросы и по другим ма-
лым аэропортам. Практически 
все они находятся в частной 
собственности. Тем не менее, 
мы пытаемся находить компро-
миссные решения. В сентябре 
у меня была встреча с руково-
дителем Федерального агент-
ства воздушного транспорта 
Александром Нерадько. Будем 
работать по решению вопро-
сов реконструкции аэропортов 
малой авиации, в частности, в 
Киренске, Усть-Куте и Ербога-
чене. Тема сложная, проблемы 
копились годами, а в некото-
рых случаях – десятилетиями. 
И, конечно, быстро решить все 
эти вопросы не получится. Но 
есть и позитивные сдвиги: в 

следующем году мы планиру-
ем закрыть на капитальный ре-
монт аэропорт Бодайбо. Также 
будет завершена реконструк-
ция аэропорта Братска. Это 
очень важные объекты, кото-
рые позволят развивать авиа-
перевозки и будут способство-
вать социально-экономическо-
му развитию региона, – сказал 
Игорь Кобзев.

одной из самых актуаль-
ных и животрепещущих 

тем встречи стал вопрос вве-
дения дифференцированных 
тарифов на электроэнергию 
в рамках борьбы с «черным» 
майнингом.

– На днях я общался с де-
путатом Госдумы Анатолием 
Аксаковым, который является 
одним из авторов законопро-
екта о майнинге. Анатолий 
Геннадьевич считает, что в 
декабре законопроект будет 
принят в первом чтении, в ян-

варе – окончательно и начнет 
действовать уже с февраля. 
Принятие закона о майнин-
ге введет эту деятельность в 
правовое поле. После чего я 
предлагаю рассмотреть рай-
оны Иркутской области с точ-
ки зрения энергодефицита и 
энергопотребления, выделить 
зоны с профицитом мощно-
сти и именно там предложить 
сделать специальные майнин-
говые зоны по типу игорных. 
При этом запретить эту дея-
тельность на всей остальной 
территории региона, – заявил 
Игорь Кобзев.

журналистами Усть-Ку-
та был задан ещё один 

важный вопрос о строительстве 
школы № 7, которая находится 
в п. Мостоотряд. 

Губернатор ответил, что 
строительство планируют 
начать в 2023 году. По его 
словам, старое здание шко-

лы будет демонтировано. 
Пресс-служба правительства 
региона уточнила, что объект 
построят за счет инвестора, в 
настоящее время проект про-
ходит необходимое согласова-
ние.

В Иркутской области соз-
дан необходимый запас 

топлива для прохождения ото-
пительного сезона

Потребность в топливе на 
отопительный период 2022 – 
2023 годов в Иркутской обла-
сти составляет 1,5 млн. тонн 
угля и 53,5 тысячи тонн жид-
кого топлива. На сегодняшний 
день фактический запас пре-
вышает нормативный. Об этом 
Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев также сообщил на 
пресс-конференции. 

В целом на подготовку к ото-
пительному сезону было на-
правлено почти 5 млрд. рублей. 
Больше половины этой суммы 
– 2,7 млрд. – выделено на то-
пливо. 

В общем вопросов было мно-
го – от исполнения бюджета до 
личных просьб газетчиков по-
содействовать восстановлению 
почтового отделения в Зала-
рях. Игорь Кобзев, в свою оче-
редь, предложил поучаствовать 
в «Елке желаний» – она укра-
шена детскими открытками, 
в том числе и из подшефного 
города Кировска. И каждый мо-
жет исполнить желание детей.

6 декабря в администрации города состоялся прием граж-
дан с участием мэра района Сергея анисимова, главы горо-
да Евгения кокшарова, председателя городской Думы Лари-
сы Нориной и депутата районной Думы Виктора баженова. 

12 декабря состоялась пресс-конференция Губернатора 
Иркутской области Игоря кобзева. Представители СМИ со 
всего региона задавали вопросы очно и по видеосвязи. 
Дифференцированный тариф на электроэнергию и закон 
о майнинге, затянувшееся строительство школы на багра-
тиона, авиа- и наземное сообщение с поселком Мама – это 
лишь часть тем, которые удалось обсудить.

Открывая пресс-конференцию, Игорь кобзев поздравил 
братск и братчан с Днем города, а всех без исключения – с 
Днем конституции Рф.
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 «Пожелтевшие страницы»

Прибытков Анатолий Васи-
льевич долгие годы был внеш-
татным корреспондентом га-
зеты. С 60-х гг. прошлого века 
началось его сотрудничество 
с «Ленским коммунистом», а 
затем с «Ленскими вестями». 
Он писал в газету об истории 
Осетровской судоверфи; о ста-
новлении Осетровского речно-

го порта, ветеранах этих пред-
приятий; о мастерах и препода-
вателях ГПТУ–5, ПУ-61 (где он 
работал заместителем дирек-
тора по УПР), об исторических 
названиях городских улиц, и о 
многом другом.

Необходимо отметить, что 
он хорошо знал работников ре-
дакции «Ленский коммунист» 
Шафрановского, Янус, Сапо-

жникова, Мельникова.
В его архиве под рубрикой 

«Так рождается газета» есть 
небольшая зарисовка «Редак-
ционные будни», в которой он 
рассказывает о тех, кто выпу-
скал газету «Ленский комму-
нист» (№ 72 от 5 мая 1980 г.) 
Это профессиональные журна-
листы: редактор Валентин Иг-
натьевич Зуев, его заместитель 
Александр Сергеевич Попов. В 
отделе писем работала Тама-
ра Владимировна Шаманова, 
отдел народного хозяйства 
возглавляла Нина Васильевна 
Жданова, отдел строитель-
ства – Георгий Владимирович 
Сокольников, отдел партийной 
жизни – Александр Сергеевич 
Попов. Литсотрудниками в то 
время были Майя Кузьминична 
Новикова, Любовь Андреевна 
Маркова, Прасковья Михайлов-
на Тестова. Старейшим работ-
ником газеты был фотокорре-
спондент Борис Александро-
вич Мельников. Машинисткой 
в редакции работала Зинаида 

Михайловна Черня. От секре-
таря редакции Владимира Вла-
димировича Тихомирова зави-
сел дальнейший путь газеты в 
типографию. А из типографии 
два оттиска полосы, пахнущие 
свежей типографской краской, 
попадают на стол редактора и 
стол корректора Тамары Алек-
сеевны Якименко. После про-
верок и правок на всех четырех 

полосах газеты появляется ви-
за «В печать!» 

Пройдет ночь, и утром газе-
ту, связанную в тугие пачки, 
развезут по киоскам «Союзпе-
чать». в почтовые отделения, 
доставят читателям.

С уважением 
Елена анатольевна 

ПРИбыТкОВа,
г. Иркутск.

Здравствуйте! 
В газете № 42 

от 28 октября 2022 
г. редакцией «Ленских ве-
стей» были объявлены 
конкурсы к 85-летию га-
зеты.

В архиве нашего папы, 
Прибыткова Анатолия 
Васильевича, сохранились 
некоторые номера район-
ной газеты 20 – 30-летней 
давности. В этих номерах 
напечатаны его статьи, 
рассказы, очерки. Сохра-
нилась газета «Ленский 
коммунист» № 112 от 28 
сентября 1967 г. В ней 
размещена хронология 
развития нашего города с 
1955 по 1961 гг.

 «Пожелтевшие страницы» «Пожелтевшие страницы»Êîíêóðñ

Название Колыма вызывает 
у людей разные чувства, кто-
то подумает о затерянной на 
Крайнем Севере глуши, кто-то 
вспомнит о лагерях, а для се-
мьи Сергея Федоровича и Оль-
ги Ивановны Поповых это было 
местом жительства и работы. 
Здесь и родился маленький Са-
ша. Вскоре семья переехала в 
Новороссийск, на родину отца, 
но устроиться на флот капита-
ном, как это было на Колыме, 
Сергею Федоровичу не удалось 
по здоровью. Врачи посовето-
вали перебраться в среднюю 
часть России. В Усть-Куте рас-
полагался речной флот, это и 
стало одной из причин, чтобы 
обосноваться здесь.

Бунтарский характер Попов 
проявил ещё в школе. На од-
ном из уроков дети писали со-
чинение на тему, кем они меч-
тают стать. Саша написал, что 
хочет быть священником. Что 
тут началось! Это сегодня в 
том, чтобы ребёнок хотел стать 
священнослужителем, взрос-
лые не видят ничего необычно-
го. В советские времена думать 
ребёнку о такой карьере было 
немыслимо, в школе воспиты-
вали убеждённых атеистов. А 
мальчишке просто захотелось 
выделиться, как говорили тог-
да, «повыпендриваться». Ко-

нечно, никаким священником 
Саша становиться не собирал-
ся. Он, как и отец, грезил ка-
питанским мостиком. И после 
восьмого класса отправился 
в Якутск, поступать в речное 
училище, но слабое зрение 
лишило его возможности стать 
речником. Пришлось вернуть-
ся в Усть-Кут и продолжить 
учёбу в четвёртой средней 
школе. Через год Александр 
Сергеевич снова попытался 
поступить, на этот раз в мор-
ское училище в Москве. Но, 
казалось, сама судьба была 
против будущего, связанного с 

флотом: в столице у него укра-
ли все вещи и пришлось снова 
вернуться в Усть-Кут. 

Судьба Александра Сергее-
вича могла сложиться по-дру-
гому. Он мог стать капитаном, 
но подвело зрение. Мог стать 
известным поэтом – ещё в 
школе начал писать стихи. 
Способности к иностранным 
языкам давали возможность 
стать переводчиком, и даже в 
армии ему советовали сделать 
это. Мог стать геологом после 
окончания геологоразведочно-
го техникума в Иркутске. Но... 
Как это часто бывает, когда не 
сразу определишься с выбором 
пути, жизнь сама толкает тебя 
на правильную дорогу, отре-
зая другие. Сменив несколько 
профессий, поколесив по Со-
ветскому Союзу, Александр 
Сергеевич снова вернулся в 
Усть-Кут. 

В редакцию «Ленского комму-
ниста» Александр Сергеевич в 
1970 году, можно сказать, по-
пал случайно. Хотя его стихи 
в газете публиковали, когда 
он был ещё школьником. И вот 
первое редакционное зада-
ние, написать про крановщицу 

в Осетровском порту. Тема, 
можно сказать, о которой он 
знал досконально. Ведь после 
окончания курсов Попов и сам 
недолгое время работал кра-
новщиком на судоверфи. Свою 
первую заметку Александр 
Сергеевич помнит до сих пор. 
А ещё помнит интервью с на-
чальником СМП-266 Петром 
Сахно, которое было запре-
щено цензурой и не вышло на-
кануне начала строительства 
Байкало-Амурской магистрали. 
А проблема заключалась в том, 
что о строительстве тогда ещё 
не было официального объяв-
ления. О Стройке века гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Ильич Брежнев объя-
вил только в марте, а 2 мая в 
Усть-Кут прибыл первый поезд 
с комсомольцами-строителями 
будущей магистрали. А с фев-
раля работники «Ангарстроя», 
СМП-266, уже пробили зимник 
до первого бамовского посёлка 
Звёздный. Вся стройка прошла 
на глазах Александра Сергее-
вича, было множество интер-
вью с известными строителя-
ми, орденоносцами, Героями 
Социалистического Труда. Это 

было горячее время не только 
для строителей, но и для кор-
респондентов газеты «Ленский 
коммунист». Газета выходила 
четыре раза в неделю, увели-
чился штат корреспондентов. 
Очень выручали рабкоры, они 
писали заметки в газету о ра-
бочих буднях стройки. 

О девяностых годах, когда 
в стране менялся режим, ког-
да рушились обычные пред-
ставления о жизни, Александр 
Сергеевич говорит неохотно. 
Тогда было много споров и од-
но желание – сохранить газету. 
Поэтому пришлось изменить 
название на «Ленские вести». 
Изменить пришлось не только 
название и место редакции – 
прежнее здание было привати-
зировано и редакции в нём ме-
ста не нашлось. Много раз с то-
го времени газета оказывалась 
в сложной ситуации, иногда 
речь шла даже о её закрытии, 
но всякий раз коллектив нахо-
дил силы и возможности про-
должить работу. И в том, что 
районка сохранилась, немалая 
заслуга прежнего коллектива, в 
том числе и Александра Серге-
евича Попова. 

45 лет проработал Александр 
Сергеевич в районной газете в 
Усть-Куте. За это время напи-
саны тысячи строк, сотни лю-
дей стали героями его статей 
и заметок. В январе 2023 года 
газета «Ленские вести» отме-
тит свой 85-летний юбилей, и 
в этой истории есть значитель-
ный вклад и Александра Серге-
евича Попова. Многое измени-
лось с тех пор, но неизменны-
ми остаются преемственность 
поколений в редакции газеты и 
желание коллектива следовать 
лучшим традициям, брать при-
мер со старших коллег, рабо-
тая для наших читателей.

Вера ТаЮРСкаЯ.
фото из архива «ЛВ»

В журналистику его привела судьба

На юбилейном фото к 70-летию газеты «Ленские вести»: А. Попов, Е. Константинова, 
Л. Семейкина, О. Иванов, О. Щемелёва, В. Тихомиров, Т. Барклатьева, Г. Панкратова, О. Антипина

Имя Александра Серге-
евича Попова хорошо из-
вестно устькутянам, его 
статьи в «Ленском комму-
нисте», а затем и в «Лен-
ских вестях» всегда нахо-
дили отклик у читателей. 
Однако его путь в журна-
листику был непростым. 
Сейчас Александр Сергее-
вич находится на заслужен-
ном отдыхе, но в редакции 
он частый гость.
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Елена Ивановна вспоминает, 
что тогда они решили ехать на 
Стройку века вместе с подруж-
кой. Перед этим получила про-
фессию штукатура-маляра в 
ГПТУ. Работала.

– Захотелось романтики. Ни 
о каких больших деньгах никто 
из нас тогда не думал, – говорит 
она. – Ехали покорять БАМ. Ро-
дителям сообщила уже в пись-
ме – они в деревне жили.

Виталий работал в Одессе в 
торговом порту механизатором. 
Окончил техническое училище в 
Знаменке. По радио постоянно 
звучало: «БАМ, БАМ!». 

– Мы с другом тоже решили 
поехать на стройку. Нас снача-
ла отговаривали: «Зачем вам 
ехать в Сибирь к медведям?» 
Но мы были непреклонны.

В Усть-Куте тогда на Лене 
были только деревянные дома. 
На дежурке комсомольцев-до-
бровольцев привезли на Бирю-
синку. Девчонок (общежития 
тогда ещё не было) поселили в 
2-этажных домах на Квадрате. 
Устроились в СМП-580. Елена – 
штукатуром-маляром, Виталий 
– плотником-бетонщиком.

– Тогда всех так записывали, 
– улыбается глава семейства. 
– Дали лопату. Деревню Яку-
римку переносили на Нефте-
базу, выше школы № 5, там же 
пустырь был. Мы котлованы ко-
пали, никакой серьёзной работы 
поначалу не доверяли. Строили 
дома для жителей. А по профес-
сии я электромеханик. Но позже 
устроился по профилю. 

СМП-580 строил тогда в горо-
де многие объекты: многоквар-
тирные дома, ЦРБ, очистные 
сооружения, училище. Никто 
никого не спрашивал, где жела-
ют работать. Вагоны разгружали 
с известью, цементом. Супруги 
вспоминают, что бригада Ва-
лентины Саловой, в которой 
они трудились, неоднократно 
занимала первые места в соц-
соревнованиях.

46 леТ наЗад 
Решили РаСПиСаТьСя

Молодые люди заприметили 
друг друга на танцах. Виталий 
пригласил девчонку на медлен-
ный танец, и влюбился с перво-
го взгляда. Жених он был вид-
ный – спортсмен, театрал: зани-
мался в ДК «Речники». И Елене 
льстило, что он выбрал именно 
её. Начали встречаться. А 24 
августа 1976 года расписались. 

– Нам из Одессы не успели 
выслать свадебное платье и 
фату, – рассказывает Елена 
Ивановна, – а потому был про-
сто вечер. К тому же Виталию 
нужно было срочно уезжать в 
командировку. Он тогда уже был 
электромехаником.

– Линию электропередач мы 
строили для братской Монголии, 
– уточнил супруг. – Мне тогда 
скучно стало в СМП – я же не 
строитель, а потому устроился 
в Мехколонну-104 «Иркутскэ-
нергостроя». До самого Севе-
робайкальска пешком прошёл. 

Потом снова вернулся в свою 
бамовскую организацию. 

– Интересно мы тогда жили, 
– погружается в воспоминания 
Елена Ивановна, – дружно. 
Столько разных мероприятий 
проводили! И культурно-массо-
вых, и спортивных. А Виталий у 
меня ещё в театре занимался, 
они выезжали с постановками 
в посёлки района. Я, помню, по-
стоянно с ним ездила. Он высту-
пал, а я его охраняла. 

– Режиссёром у нас был Вла-
димир Дедушкин. Даже поста-
новку одну запомнил «Старые 
друзья». Ещё я играл в футбол 
в команде «Мостостроя-9», – 
добавляет Виталий Иванович.

В 1984 году получили по чеку 
«Запорожец». Радовались, как 
дети малые. В то время далеко 
не у каждой семьи была своя 
легковая машина. Обеспечива-
ли бамовцев хорошо. Вся стра-
на работала на БАМ. Получали 
стенки, ковры, электроприборы.  

Каждое лето выезжали семь-
ей в Одессу, к родителям. На 
море отдыхали. В аквапарки, 
зоопарки, музеи детей водили.

– Здесь же ничего этого не 
было, – говорит Виталий Ива-
нович, – только тайга. Хотя мне, 
например, было чем заняться – 
рыбалка, охота. Летом за гриба-
ми, ягодами ездили. 

Добрым словом супруги вспо-
минают своих начальников Се-
рёжко, Кузнецова, Вербового, 
при которых была сформирова-
на база СМП-580. 

доМ ПоСТРоили, 
деРевья ПоСадили, 

внукаМ 
ПоМоГаюТ

Во времена БАМа супруги 
сменили несколько бараков. 
Сначала жили в одной комнатке 

на улице Черкасской в микро-
районе Бирюсинка. Там и стар-
шая дочка Татьяна родилась. 
Потом переехали на улицу Пав-
ла Корчагина. Вода была при-
возная. Работал дизель-генера-
тор, постоянной электроэнергии 
ещё не было. После рождения 
второй дочери Галины – снова 
переезд. Как они тогда радо-
вались, что у детей появилась 
своя комната! И только в 1986 
году Шадурские получили бла-
гоустроенную квартиру по улице 
Халтурина. Сейчас там живёт 
дочка. 

Глава семейства – мастер на 
все руки. Построил для семьи 
просторный дом, стайку, гараж. 
Держат хозяйство: коров, куро-
чек, уточек. Огород, покос. Всё 
время в работе – отдыхать не-
когда.

– У нас же четыре внука и 
внучка, – поясняет Елена Ива-
новна. – Хотим, чтобы они пи-
тались нормальной пищей. 
Сливочки, творожок, яйцо. Нам 

теперь с дедом много ли надо?
– Внуки знают, что их бабушка 

и дедушка строили Байкало-А-
мурскую магистраль? – интере-
суюсь я. 

– По городу едем, они спра-
шивают: «Деда, а что здесь 
было?» Объясняю. Много объ-
ектов у нас тогда было. Сейчас 
уже и не вспомнишь. Много чего 
в городе построено нашими ру-
ками. Гордимся, что оставили 
свой след.

Такие вот трудолюбивые ба-
мовские семьи проживают в 
Усть-Куте. Бережно хранят свои 
комсомольские путёвки, старые 
фотографии, Почётные грамо-
ты. Это теперь семейная ре-
ликвия. Прижились в Сибири, и 
уезжать никуда не собираются. 
Здоровья вам! Пусть радуют де-
ти и внуки! 

Татьяна баРкЛаТЬЕВа.
фото автора 

и из архива семьи 
шадурских 

ОНИ ЕХАЛИ НА бАМ 
В ОдНОМ ПОЕЗдЕ, 
А ВСТРЕТИЛИСЬ 
чЕРЕЗ ГОд

31 мая 1975 года. Отряд из 60 молодых парней и девчо-
нок с Украины по комсомольским путёвкам дружно выехал 
на строительство байкало-амурской магистрали. комсо-
мол сказал: «Надо!», – на что они ответили: «Есть!» Елена и 
Виталий ехали в одном поезде, но вряд ли запомнили друг 
друга. Их судьбоносная встреча произошла  позже, через 
год. а Елене в этом же поезде 25 мая отметили 18-летие. 
Такой юной была девушка. 

«Меня сначала даже не хотели на стройку брать», – улыба-
ется Елена Ивановна. На встречу в Усть-кутский совет вете-
ранов баМа шадурские пришли вместе. 

Бригада штукатуров-маляров на строящемся объекте

Покорители вечной мерзлоты на Даване
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Вопрос по пятницам

Чем вас особенно 
привлекает шоу 

Андрея Малахова 
«Песни от всей 

души»?

Внимание – переезд!
Уважаемые автолюбители, желез-

нодорожный переезд – один из слож-
ных и опасных участков дороги, тре-
бующий сосредоточенного внимания 
и строгого соблюдения Правил до-
рожного движения. Обеспечить безо-
пасное проследование переезда вам 
помогут следующие советы и напо-
минания.

 Готовясь к проследованию через пе-
реезд, выбирайте правильный режим 
движения, чтобы обеспечить устойчи-
вую работу двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследо-
вании через переезд перед приближаю-
щимся к переезду поездом. По силуэту 
локомотива, а тем более по свету его 

фар и прожектора невозможно, даже 
приблизительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от переезда! 
Остановите транспортное средство 
и пропустите поезд!

 Имейте в виду, что поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже приме-
нив меры экстренного торможения, ма-
шинист остановит поезд лишь через 800 
– 1 000 метров!

От начала подачи переездными све-
тофорами красных сигналов о запреще-
нии движения через переезд, до под-
хода к нему поезда расчетное время 
составляет всего 30 – 40 секунд! Никто 
не застрахован от внезапной вынужден-
ной остановки транспортного средства. 
Не рискуйте!

При следовании по переезду соблю-
дайте дистанцию, исключающую оста-
новку вашего автомобиля на настиле 
переезда при внезапной остановке или 
резком снижении скорости впереди иду-
щим транспортным средством в грани-
цах переезда.

Настил переезда не имеет обочин. 
Проявляйте осторожность!

Некоторые переезды дополнительно 
к шлагбаумам оборудованы устройства-
ми заграждения от несанкционирован-
ного въезда на переезд автотранспорта. 
Попытка их преодолеть закончится для 
недисциплинированных водителей се-
рьезными последствиями.

Василий ЗУбакОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Светлана Пшенникова,
художественный руководитель 
То «Тропою памяти»:

– Хорошо, что затронули эту тему! Я 
всю неделю жду выходных, когда смогу 
посмотреть это шоу. Там звучат песни 
разных лет, но в основном – народные, 
те, на которых я воспитывалась, росла. 
Атмосфера на этом празднике, иначе 
не скажешь, особая: тёплая, душевная. 
Испытываю восторг, волнение, благо-
дарность к ведущему Андрею Малахову. 
Самое интересное, что в нашей фоль-
клорной группе мы тоже исполняем та-
кие песни. Те, что пелись ещё нашими 
прапрадедами много-много лет назад. 
Например, те, что пел наш земляк, ге-
рой Бородино Михаил Емельянович Ха-
ритонов! 

Галина Подъельная,
секретарь Роо «ветераны 
строительства БаМ»:

– С удовольствием смотрю эту пере-
дачу. Сейчас, правда, в это время пока-
зывают биатлон: его тоже не пропускаю. 
Что касается самого шоу, то там меня 
привлекают старые русские мелодичные 
песни. Сколько у нас в России и Бело-
руссии талантливых людей, которые их 
чудесно исполняют. У многих и костюмы 
– соответствующие. Особенно нравится 
заслуженный артист России Валерий 
Сёмин, который может подобрать под 
баян любую мелодию и прекрасно её 
исполнить. Знакомые песни с удоволь-
ствием подпеваю! 

валентина адаМкевичене,
художница:

– Стараюсь смотреть это шоу. Вчера 
с удовольствием послушала песню в 
исполнении нашей землячки, женщины 
из небольшого села Иркутской области. 
Меня, в первую очередь, привлекает то, 
что простой человек из глубинки может 
чувствовать себя наравне с какими-то 
уже именитыми певцами, звёздами 
эстрады, артистами. Они могут выплес-
нуть свои эмоции: «Мне хорошо. И я 
пою!» И их все поддержат! Ещё нравит-
ся, что показывают сюжеты о жизни про-
стого народа, порой довольно трудной, 
где песней человек выражает свои чув-
ства. Передача не показушная, а про-
стая, народная.

Светлана владиМиРова,
пенсионерка:

– Уже стало доброй традицией в вы-
ходные дни устраиваться поудобнее пе-
ред экранами телевизоров и смотреть 
вечернее шоу Андрея Малахова. И даже 
вместе с приглашёнными гостями петь 
душевные песни. Те, которые любили 
наши мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки, те, в которых живёт душа народа. 
Кстати, именно у этой передачи самый 
высокий рейтинг среди всех каналов и 
программ российского ТВ.

валерий БаСов,
ветеран комсомола:

– Тем, что ведущий Андрей Малахов 
стал пропагандировать песни, которые 
близки народу по содержанию и смыс-
лу. Современную эстраду сегодня не-
возможно слушать. Непонятны слова и 
музыка. А в шоу нас возвращают в то 
время и к тем песням, которые близки 
каждому. Нравится, что их с удоволь-
ствием поют и более молодые исполни-
тели.

Татьяна баРкЛаТЬЕВа

Преподаватели Иркутского на-
ционального исследовательского 
технического университета прошли 
четырехдневную стажировку на про-
изводственных объектах Иркутской 
нефтяной компании в Усть-кутском 
районе.

Делегация состояла из шести препо-
давателей трёх ключевых кафедр вуза: 
нефтегазового дела, химической техно-
логии, автоматизации и управления. За 
четыре дня преподаватели посетили 
комплекс приема, хранения и отгрузки 
сжиженных углеводородных газов (КПХи-
ОСУГ) в Усть-Куте, установку подготовки 
нефти на Яракте, установку подготовки 
дизельного топлива, лаборатории обеих 
установок, установку комплексной подго-
товки газа-2, гелиевую установку, две ку-
стовые площадки (газовую и нефтяную), 
побывали на буровой, а также увидели, 
как проводится капремонт скважины. 

В ближайшее время планируется про-
ведение круглого стола для предста-
вителей ИРНИТУ и ИНК, где участники 
обсудят первый опыт стажировки для 
преподавателей. 

Партнерство вуза и компании ведется 
на регулярной основе. В университете 
действует проект по целевой корпора-
тивной подготовке студентов для блока 
главного инженера и Иркутского завода 
полимеров. Более 600 заявок от студен-
тов получила компания в рамках новой 
совместной программы «Вуз – завод» в 
ноябре 2022 г. 

Кроме того, в мае состоялось откры-

тие лаборатории химии и технологии 
высокомолекулярных веществ, обо-
рудование для которой приобрета-
лось на средства ИНК. С 2018 года в 
рамках проекта «Школа – вуз – компа-
ния» готовится кадровый резерв, от-
крыты в школах Усть-Кута и Киренска 
ИНК-классы, где изучают востребован-
ные в нефтегазовой отрасли профиль-
ные предметы.

преподаВатели ирнитУ прошли стажироВкУ 
на объектах инк В Усть-кУтском районе

17 декабря с 11.00 на площади ТЦ 
«Уют» состоится сельскохозяйствен-
ная ярмарка по продаже продукции 
от местных сельхозтоваропроизво-
дителей.

В продаже: свежее мясо, птица, яйцо 
и молочная продукция.

Для участия в ярмарке приглашаются 
представители личных подсобных хо-
зяйств со своей продукцией. Ждем всех 
желающих!

ВаЖНО! Всем участникам ярмарки 
необходимо пройти регистрацию мясной 

и молочной продукции в ветеринарной 
службе г. Усть-Кута.

Телефон для справок: 8(3952)43-51-81 
(доб.113; 310).

комитет по сельскому хозяйству,
природным ресурсам 

и экологии администрации УкМО

В предверии Нового года планиру-
ется уже третья поездка в кемеров-
скую и Новосибирскую области к на-
шим землякам, которые сейчас там 
проходят боевое слаживание.

В связи с этим до 20 декабря включи-
тельно открыт сбор посылок и денежных 
средств для наших мобилизованных. На 
собранные средства будут закупаться 
необходимые вещи для служащих.

К тому же есть возможность передать 
документы или личное письмо призван-
ным в рамках частичной мобилизации.

ВАЖНО! Подписывайте посылку: ФИО 
солдата, дата рождения и номер части.

Также принимаются медикаменты, 
инструменты для обустройства окопов, 
постов (топор, пила, черенки для ло-
пат, молоток и т.д.), газовые баллоны, 
жгуты, фонарики, батарейки, флисовые 
перчатки.

Помещения, где осуществляется при-
ём необходимых вещей:

Ул. Речников, 2А, 2-й этаж (ОО ВИБД 
«Контингент»). Понедельник, среда, пят-
ница с 13.00 до 17.00; суббота с 12.00 
до 15.00. Тел.: 8-999-686-40-61.

Дополнительный пункт приёма: Моло-
дёжный центр «Бам» ул. Реброва-Дени-
сова, 1А. Со вторника по воскресенье: 
с 12.00 до 20.00 Тел.: +7(39565)5-20-14.

Реквизиты для перечисления 
средств:

Название организации: Усть-Кутская 
районная общественная организация 
ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий – «Контингент»

Юридический адрес организации: РФ, 
666788, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 
Речников, д. 38, 69

ИНН: 3818048015
КПП: 381801001
Расчётный счёт: 
40703810100000709015
ОГРН: 1173850016537
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК банка: 044525974
ИНН банка: 7710140679
Корреспондентский счёт банка: 
30101810145250000974
Юридический адрес банка: 
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, 

д. 38А, стр. 26.

до 20 декабря открыт очередной сбор посылок и денежных 
средстВ для мобилизоВанных из Усть-кУтского района

Уважаемые жители и гости Усть-Кутского района!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ДЕКабря

ВТОрНИК,
20 ДЕКабря

25-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Весьма непростой день для людей с тонкой, чувствительной душевной самоорганизацией, для творче-
ских натур. Благоприятное время для важных судьбоносных встреч. Но характерна для этого времени некоторая нестабильность в духовном плане. 
Всё, что связано с водой, подарит позитив. Это может быть: бассейн, баня, сауна, горячая ванна, контрастный душ или прогулка у моря.

26-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. День, когда будет испытываться стойкость и сила духа. К стрессу может привести банальное 
завышение своей значимости. Новые дела лучше не начинать сегодня. Пересмотрите свой круг общения, исключите негативные контакты, подхо-
дите более осознанно, выбирая знакомых и друзей. Меньше говорите вслух, больше думайте, анализируйте и слушайте. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Юстас - Алек-
су». Тот самый 
Алекс» Д/ф (16+)
11.25 «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» Д/ф 
(16+)
12.00 Новости
12.05 «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» Д/ф 
(16+)
12.25 «Без права на 
славу» Д/ф (16+)
13.30 «Его звали Май-
ор Вихрь» Д/ф (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «Его звали Май-
ор Вихрь» Д/ф (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 говорят» 
(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 
«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 «Бомба. На-
ши в Лос-Аламо-
се» Д/ф (16+)
0.45 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 «Дама с собач-
кой» Т/с (12+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.00 «Арнольд Дейч. 
Последняя легенда» 
Д/ф (12+)
1.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.43 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 «Дама с собач-
кой» Т/с (12+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Опасный свиде-
тель» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Идентификация Бор-
на» 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 «Малыш на драйве» 
Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Превосходство Бор-
на» Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)
5.45 «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
8.00 Черные дыры. Белые 
пятна
8.40 Новости культуры
8.50 «Вам телеграмма...» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30 «Третий в пятом ряду» 
Х/ф
13.40 «Роман в камне» Д/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
16.35 «Слон и веревочка» 
Х/ф
17.25 2022 год. 100-летие 
Московской государственной 
академической филармонии
18.45 «Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Престольный празд-
ник. День Николая Чудотвор-
ца» Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Ненастье» Т/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
0.40 ХХ век
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Искатели» Д/с
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 «Город над головой» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Талант» Т/с
13.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.15 Эпизоды
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Подвиг разведчиков» 
Д/ф
17.25 2022 год. Междуна-
родный конкурс пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова. 
Торжественное открытие
18.45 «Константин Коровин. 
Палитра слов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «Ненастье» Т/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 «Искатели» Д/с
1.50 «Лифт в историю» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные 
единоборства. В. 
Слипенко - А. Вагаев. 
АСА. Трансляция из 
Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Голевая фее-
рия Катара! (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный 
репортаж (12+)
18.20 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Фи-
нал. Трансляция из 
Катара (0+)
20.35 Новости
20.40 «Громко»
21.45 Хоккей. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая транс-
ляция
0.15 Хоккей. «Нефте-
химик» (Нижнекамск) 
- «Барыс» (Астана). 
Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.50 Все на Матч!
3.55 «Здесь был Ти-
мур» (12+)
6.00 Все на Матч!
6.50 Karate 
Combat-2022. Транс-
ляция из США (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Баскетбол. 
УНИКС (Казань) - 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая 
лига ВТБ (0+)
10.00 «Громко» (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Б. Жалолов - Д. Латы-
пов. IBA Champions’ Night. 
Трансляция из ОАЭ (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 География спорта 
(12+)
18.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 «Ты в бане!» (12+)
21.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного. Прямая 
трансляция из Киргизии
0.00 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
2.50 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Сестао Ри-
вер» - «Атлетик». Кубок Ис-
пании. 1/32 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.50 Смешанные едино-
борства. Дж. Каннонир - Ш. 
Стрикланд. UFC. Трансля-
ция из США (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Мэнни» Д/ф (16+)
9.45 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Матч! Парад (16+)
10.30 «Футбол на все вре-
мена» (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»

14.25 «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+)

3.40 «Меч» 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»
14.25 «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+)
1.45 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
3.00 «Меч» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 «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 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
17.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» 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 «Бородач» Т/с (16+)
23.30 «Бородач» Т/с (16+)
0.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «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 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
17.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» 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 «Бородач» Т/с (16+)
23.30 «Бородач» Т/с (16+)
0.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «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 «Горячий лед». 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Мужчины. Ко-
роткая программа. 
Пары. Короткая про-
грамма (0+)
1.15 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 «Без права на 
славу» Д/ф (16+)
0.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

ЧЕТВЕрГ,
22 ДЕКабря

27-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. Прислушайтесь к внутреннему голосу - ваша мудрость и опыт смогут подсказать вам, нужно ли 
торопиться в решении важных вопросов. Если вы побудете в одиночестве, то сможете сосредоточиться на мечтах и способах их достижения. Ваше 
подсознательное воображение подскажет, как найти лёгкие и простые решения, поможет найти выход из сложившихся проблем. 

28-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце. Прекрасное время для познания своего места. Интуиция и осознание своей духовной значимости 
приносит понимание и обретение смысла существования. Не стоит сильно активничать сегодня - это может нарушить гармонию кармических 
естественных сил. Благоприятно скажется на внутреннем состоянии творческая деятельность. 

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 «Дама с собач-
кой» Т/с (12+)
23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
4.00 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.50 Перерыв в веща-
нии

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

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (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 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Паранойя» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Ультиматум Бор-
на» Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Пуленепробива-
емый монах» Х/ф (12+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Эволюция Бор-
на» Х/ф (18+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.25 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Искатели» Д/с
8.20 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 «Город над головой» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Талант» Т/с
13.35 Искусственный отбор
14.15 Эпизоды
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Пассажир» Х/ф
17.20 2022 год. Выпускной 
спектакль Академии Русского 
балета имени А.Я. Вагановой
18.45 «Русские в Ливане. 
Григорий Серов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
21.55 «Забытое ремесло» Д/с
22.10 «Ненастье» Т/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 «Искатели» Д/с
1.55 Эпизоды
2.35 «Забытое ремесло» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Искатели» Д/с
8.25 Новости культуры
8.30 «Город над головой» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 «Талант» Т/с
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
14.30 Театральная летопись. 
Юбилей Ольги Антоновой
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Леночка и виноград» 
Х/ф
17.25 2022 год. XXV конкурс 
итальянской оперной музыки 
в Большом театре
18.45 «Даниил Соложев. По-
слесловие к биографии» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дрит-
те» Д/ф
21.25 «Энигма»
22.10 «Ненастье» Т/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.00 «Искатели» Д/с
1.45 Театральная летопись. 
Ольга Антонова
2.40 «Забытое ремесло» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Д. Ава-
несян. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Вид сверху» (12+)
18.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Профессиональный 
бокс. А. Мазур - П. Мали-
ков. Прямая трансляция из 
Москвы
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.15 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
2.50 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Хувентуд Тор-
ремолинос» - «Севилья». 
Кубок Испании. 1/32 финала. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.50 Профессиональный 
бокс. Б. Жалолов - Д. Латы-
пов. IBA Champions’ Night. 
Трансляция из ОАЭ (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Все-
российские соревнования на 
призы Ирины Приваловой. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.00 География спорта 
(12+)
10.30 «Футбол на все време-
на» (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
18.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 География спорта (12+)
21.55 Хоккей. МХК «Дина-
мо» (Москва) - «СКА-Варяги» 
(Ленинградская область). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
2.50 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Арентейро» - 
«Атлетико». Кубок Испании. 
1/32 финала. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
6.50 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Д. Аванесян. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Баскетбол. «Астана» (Ка-
захстан) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ (0+)
10.00 «Ты в бане!» (12+)
10.30 «Футбол на все време-
на» (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»
14.25 «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+)
1.45 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
3.15 «Меч» Т/с (16+)
5.30 «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»
14.25 «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+)
1.45 «Поздняков» 
(16+)
2.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.50 «Меч» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
17.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спустя» 
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 «Батя» Т/с (16+)
22.30 «Батя» Т/с (16+)
23.00 «Бородач» Т/с (16+)
23.30 «Бородач» Т/с (16+)
0.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

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 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
17.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» 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 «Батя» Т/с (16+)
22.30 «Батя» Т/с (16+)
23.00 «Бородач» Т/с (16+)
23.30 «Бородач» Т/с (16+)
0.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СрЕДа,
21 ДЕКабря
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. 
«Бог войны. Укроти-
тели огня» Д/ф (12+)
12.55 «Видели ви-
део?» (0+)
15.20 «Горячий лед». 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию (0+)
16.30 «Горячий лед». 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Танцы (0+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Снова вместе. Лед-
никовый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.50 «Горячий лед». 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Пары. Произ-
вольная программа 
(0+)
1.05 «Эвита» Х/ф 
(12+)
3.35 «Моя родослов-
ная» (12+)
4.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

ПяТНИЦа,
23 ДЕКабря

СУббОТа,
24 ДЕКабря

29-й лунный день. Новолуние в знаке Стрельца. Этот день плох для любого рода начинаний. Занимайтесь домашними делами и семьёй. Даже если 
не всё так хорошо, как казалось на первый взгляд, смиритесь. Удачное время для того, чтоб заняться очисткой собственного разума от всего 
накопившегося негатива, избавиться от обременяющих неприятных связей. Порадуйте себя кондитерскими сладкими изделиями. Сегодня можно.

1-й лунный день. Растущая Луна в Козероге. Начало этого лунного круга – благоприятное время для того, чтоб спланировать осуществление 
своих идей и желаний. Обратите ваше внимание на то, что всё окружающее вас является результатом ваших мыслей, как положительных, так и 
отрицательных. Важно отпустить обиды в душе и простить, заменить негативные эмоции на положительные, расслабиться и легко вдохнуть. 

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+)
0.05 «Улыбка на 
ночь» (16+)
1.10 «Моё любимое 
чудовище» Х/ф (12+)
4.19 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большие пере-
мены
12.35 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Народный ар-
тист» Х/ф (12+)
0.50 «Провинциаль-
ная Мадонна» Х/ф 
(12+)
4.10 «Сказки рублёв-
ского леса» Х/ф (12+)
5.52 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 «Плохая компа-
ния» Х/ф (16+)
23.10 «Джейсон Борн» 
Х/ф (16+)
1.30 «Однажды... в 
Голливуде» Х/ф (18+)
4.15 «Фобос» Х/ф 
(16+)
5.35 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Охотник на 
монстров» Х/ф (16+)
21.00 «Дрожь земли» 
Х/ф (16+)
22.50 «Дрожь зем-
ли-2: Повторный 
удар» Х/ф (16+)
0.45 «Дрожь земли-3: 
Возвращение чудо-
вищ» Х/ф (16+)
2.45 «Дрожь земли-4: 
Легенда начинается» 
Х/ф (16+)
4.15 «Дрожь земли-5: 
Кровное родство» Х/ф 
(16+)
5.50 «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
8.25 Новости культуры
8.30 «Забытое ремесло» Д/с
8.45 «Город над головой» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.40 Открытая книга
12.10 Цвет времени
12.20 «Талант» Т/с
13.35 Линия жизни
14.30 Театральная лето-
пись. К юбилею Ольги Ан-
тоновой
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
16.25 «Длинный день Коль-
ки Павлюкова» Х/ф
17.00 2022 год. Юбилейный 
концерт к 90-летию Влади-
мира Федосеева
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
20.50 Цвет времени
21.10 Линия жизни
22.05 «Ненастье» Т/с
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Сон в начале тумана» 
Х/ф
1.25 «Искатели» Д/с
2.10 Цвет времени
2.25 «Бедная Лиза». «Про 
Ерша Ершовича» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильм» 
М/ф
7.40 «Повод» Х/ф
9.50 «Передвижники» 
Д/с
10.20 «Соломенная 
шляпка» Х/ф
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Животные защи-
щаются! Костюм имеет 
значение» Д/ф
13.50 «Космический 
рейс. Навстречу Солн-
цу» Д/ф
14.30 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.15 «Репортажи из 
будущего» Д/с
17.00 «Опасный воз-
раст» Х/ф
18.25 Юбилейный кон-
церт к 85-летию Эдуар-
да Артемьева
20.45 «Ребро Адама» 
Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Мешок без дна» 
Х/ф
0.45 «Животные защи-
щаются! Костюм имеет 
значение» Д/ф
1.35 «Искатели» Д/с
2.20 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные единобор-
ства. Дж. Каннонир - Ш. Стри-
кланд. UFC. Трансляция из 
США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 «Ты в бане!» (12+)
18.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
19.20 Новости
19.25 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - МБА (Москва). PARI 
Кубок России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 «Что по спорту? Кеме-
рово» (12+)
22.25 Баскетбол. УГМК (Ека-
теринбург) - «НИКА» (Сык-
тывкар). PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Сыктывкара
0.20 Новости
0.25 Все на Матч!
1.00 Смешанные единобор-
ства. А. Сулейманов - И. Ома-
ров. АСА. Прямая трансляция 
из Москвы
4.00 Все на Матч!
4.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Итоги сезона (0+)
6.00 Волейбол. «Тулица» 
(Тульская область) - «Дина-
мо» (Краснодар). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Баскетбол. МБА (Москва) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
10.00 «Вид сверху» (12+)
10.30 «Футбол на все време-
на» (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Команда МАТЧ» М/с 
(0+)
15.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Рязани
16.35 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Рязани
18.10 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт. Муж-
чины. Финал. Прямая трансля-
ция из Рязани
19.05 Все на Матч!
19.25 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Суперспринт. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция из Рязани
20.20 Матч! Парад (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Факел» 
(Новый Уренгой). БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Нового Уренгоя
23.50 Все на Матч!
0.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Сибиряк» (Ново-
сибирск). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.00 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок. B1BOX. Прямая трансля-
ция из Москвы
5.30 Все на Матч!
6.00 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белго-
род). БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Трансляция из Ново-
го. Уренгоя (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» Д/ф (12+)
10.00 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
10.30 «Территория спорта» 
(12+)

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 «Дороги буду-
щего». Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова Д/с (12+)
13.00 «ДедСад» (0+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «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+)
4.10 «Меч» Т/с (16+)
5.40 «Их нравы» (0+)

6.05 «Спето в СССР» 
Д/с (12+)
6.50 «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» 
Х/ф (16+)
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 «Афоня» Х/ф 
(0+)
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
21.10 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.15 «35 лет на 
льду». Ледовое шоу 
Евгения Плющенко 
(6+)
1.20 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
2.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
3.20 «Дачный ответ» 
(0+)
4.10 «Меч» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.25 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Вызов» (16+)
11.05 «Однажды в России» 
(16+)
12.05 «Однажды в России» 
(16+)
12.40 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
13.10 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
13.45 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
14.20 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
14.50 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
15.20 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
15.55 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
16.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
17.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
17.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
18.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
18.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
19.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
19.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
20.00 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
20.30 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» Х/ф (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «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 «Однажды в России» 
(16+)
15.40 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
17.15 «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+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Поцелуй на удачу» 
Х/ф (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. Мужчины. Ко-
роткая программа. Пары. 
Короткая программа (0+)
11.50 Информационный 
канал (16+)
14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.20 Информационный 
канал (16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.15 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон (0+)
23.20 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию (0+)
0.40 Премьера. «Олег Цел-
ков. Единственный из мно-
гих» Д/ф (12+)
1.35 Информационный ка-
нал (16+)
4.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
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2-й лунный день. Растущая Луна в Козероге. Всё, что вы сегодня успеете сделать, будет хорошим фундаментом для реализации желаемого, по-
этому стремитесь проделать максимально много. Впитывайте, накапливайте, сохраняйте духовные ценности. Уделите внимание физическим 
нагрузкам, например, спорту, образованию и развитию, проведите время с новыми интересными людьми.

5.00 «Егерь» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Егерь» Х/ф (12+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-
ональная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь 
своих» (12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» 
(0+)
14.30 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа 
(0+)
16.05 «Мэри Поппинс, до 
свидания» Х/ф (0+)
18.50 Премьера. Церемо-
ния вручения народной 
премии «Золотой граммо-
фон» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)
23.50 «Горячий лед». 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Показа-
тельные выступления (0+)
1.20 «Романовы» Д/с (12+)
2.20 «Моя родословная» 
(12+)
3.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.15 «Китайский Но-
вый год» Х/ф (12+)
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 «И в счастье, и 
в беде» Х/ф (12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей 
души» (12+)
19.00 Вести недели
21.00 «Красный про-
ект». К 100-летию СС-
СР Д/ф (12+)
23.00 Москва. 
Кремль. Путин
23.35 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
2.25 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым (12+)
3.26 Перерыв в веща-
нии

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

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.30 «Опасный воз-
раст» Х/ф
9.55 Тайны старого чер-
дака
10.25 «Ребро Адама» 
Х/ф
11.45 «Музей Мирового 
океана. Власть Воды» 
Д/ф
12.30 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.45 «Космический 
рейс. Притяжение Юпи-
тера» Д/ф
14.25 «Я - Альберто Со-
рди» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Первые в мире» 
Д/с
17.25 «Пешком...»
17.55 «История в шиф-
рах» Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Соломенная 
шляпка» Х/ф
22.20 Шедевры мирово-
го музыкального театра
0.55 «Я - Альберто Со-
рди» Х/ф
2.45 «Русские напевы» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные едино-
борства. А. Сулейманов - И. 
Омаров. АСА. Трансляция из 
Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Команда МАТЧ» М/с 
(0+)
15.20 «Матч-реванш» М/ф (0+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Рязани
16.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Рязани
18.55 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Нового Уренгоя
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара
23.50 Все на Матч!
0.55 «Здесь был Тимур» (12+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.30 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
5.00 Все на Матч!
6.00 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из 
Нового Уренгоя (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «С мячом в Британию» 
Д/ф (6+)
10.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
10.30 «Территория спорта» 
(12+)

6.15 «Инспектор Ку-
пер» Т/с (16+)
7.45 «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+)
0.30 «Ярость» Х/ф 
(16+)
4.30 «Главный бой». 
Прямая трансляция 
(16+)

8.00 «Семейный бюджет» 

Х/ф (12+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

10.35 «Мужчина с гаранти-

ей» Х/ф (16+)

12.15 «Жуки» Т/с (16+)

12.50 «Жуки» Т/с (16+)

13.20 «Жуки» Т/с (16+)

13.50 «Жуки» Т/с (16+)

14.20 «Форсаж-4» Х/ф (16+)

16.35 «Форсаж-5» Х/ф (16+)

19.15 «Морской бой» Х/ф 

(12+)

22.00 «Концерты» (16+)

23.00 «Концерты» (16+)

0.00 «Прожарка» (18+)

1.00 «Новые танцы» (16+)

2.55 «Импровизация» (16+)

3.40 «Импровизация» (16+)

4.30 «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+)

передача полномочий 
по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

ВНИМаНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
города Усть-кута и Усть-кутского района

С 1 января 2023 года полномочия по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг будут переданы органам 
социальной защиты населения. 

При обращении за предоставлением субсидий 
гражданам не нужно будет предоставлять сведе-
ния об оплатах за жилищно-коммунальные услуги 
и сведения о доходах (за исключением сведений о 
получаемых алиментах и стипендиях). Необходимые 
сведения поступят в орган социальной защиты насе-
ления в порядке электронного межведомственного 
взаимодействия. 

С 1 января 2023 года с заявлением на предостав-
ление субсидий можно обратиться следующими спо-
собами:

– лично в Управление социальной защиты по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5, отдел реали-
зации права на меры социальной поддержки;

– через многофункциональный центр «Мои доку-
менты»;

– через единый портал государственных услуг.

Для граждан, проживающих в сельских поселениях 
Усть-Кутского района, прием заявлений осуществля-
ется дополнительно:

– через социальных участковых, работающих на 
территории сельских поселений.

– через многофункциональный центр «Мои до-
кументы», специалисты которого осуществляют 
выездной прием граждан на территориях сельских 
поселений.

контактные телефоны: 8(39565)5-70-00; 
8(39565)5-88-93, 8-983-400-92-77,

официальный сайт https://усзн-усть-кут.рф

На территории Усть-кутского 
района в 2022 году произошло 
156 пожаров, погибло два че-
ловека, два человека получили 
травмы. За прошедшую  неделю 
в г. Усть-куте произошло два по-
жара.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Усть-Кутскому району напоминает 
правила использования пиротех-
нических изделий. Что нужно знать 
при эксплуатации:

1. Покупку осуществлять только 
в специализированных магазинах, 
также необходимо обратить внима-
ние на целостность упаковки, срок 

годности и наличие инструкции.
2. Установка пиротехнического 

изделия должна производиться 
строго по инструкции, фитиль под-
жигать на расстоянии вытянутой 
руки.

3. Зрители должны находится 
на расстоянии, указанном в ин-
струкции, но данное расстояние 
не должно быть меньше 20 ме-
тров.

Также при использовании пиро-
технических изделий категорически 
запрещается:

1. Держать пиротехнические из-
делия  в руках.

2. Наклоняться над пиротехниче-
ским изделием, даже если оно не 

сработало или прекратило свою 
работу.

3. Производить запуск в людей, 
транспортные средства, а также в 
места их возможного появления.

4. Применять пиротехнические 
изделия в закрытых помещениях.

5. Использовать пиротехническое 
изделие вблизи зданий, сооруже-
ний, ЛЭП и на расстоянии менее 
радиуса опасной зоны (не менее 
50 метров до объектов).

Если пиротехническое изделие 
не сработало, то не стоит к нему 
подходить ранее чем через 15 ми-
нут. Помните, что ваша безопас-
ность и безопасность ваших близ-
ких зависит от ваших действий!

правила использования пиротехнических изделий

10 и 11 декабря в Усть-куте 
состоялся открытый турнир по 
волейболу среди женских и муж-
ских команд. Это событие уже 
стало традиционным. Оно посвя-
щается памяти нашего земляка, 
волейболиста Геннадия Оглоб-
лина.

Участвуют в соревновании обыч-
но не только спортсмены Усть-Кут-
ского района, но и волейболи-
сты-гости, приезжающие из других 
городов Приангарья. В этом году 
участие в турнире приняли коман-
ды из Усть-Кута, Тулуна, Братска и 
Игирмы.

У Геннадия Оглоблина по-настоя-
щему дружная и спортивная семья. 
В соревнованиях также приняли уча-
стие его внуки, а жена Лидия Оглоб-
лина и дочь Оксана Колентионок 
стали организаторами мероприятия.

В первый день прошли торже-
ственное открытие турнира и па-
рад всех спортсменов-участников. 
Далее на протяжении двух дней 
команды состязались между со-
бой и показали зрелищную и до-
стойную игру. Болельщики и гости 
мероприятия получили заряд неза-
бываемых эмоций и спортивного 
азарта. 

Места по итогам турнира рас-
пределились следующим образом: 
Женская лига:

1-е место – Гелиос (Братск),
2-е место – Тулун,
3-е место – Бирюса (Усть-Кут).
Мужская лига:
1-е место – Тулун,
2-е место – Энергетик (Братск),
3-е место – Усть-Кут.
Победители и призеры были на-

граждены памятными дипломами, 

медалями и кубками от организа-
торов турнира.

Поздравляем победителей и 
призеров с достойной игрой. Всем 
участникам желаем дальнейших 
успехов и спортивных достижений!

В Усть-Куте прошёл турнир по волейболу памяти Г.Г. Оглоблина
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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 
ПРОДаёМ 

кВаРТИРы, ДачИ 

Ухоженную дачу по 
Лене в «Ленских зорях». 
Свет, вода. Имеется ба-
ня, теплица. Насаждения. 
Цена 300 тыс. руб. Хоро-
ший торг. Тел. 8-965-892-
03-26.

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

Утерянный военный би-
лет на имя Павла Нико-
лаевича Олифирова счи-
тать недействительным.

+ РЕаЛИЗаЦИЯ СОбОЛЕЙ чЕРЕЗ аУкЦИОН.
Тел.:8(3952)59-84-72, 8-902-566-70-82.

Сайт: мускон-мех.рф

Выражаем искренние соболезнования Мананкову 
Андрею в связи с постигшей невосполнимой утра-
той – безвременной кончиной отца 

СеРГея ивановича. 
Разделяем Вашу душевную боль. 

Депутаты Думы УкМО (г.п.)

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.

3-3

ПаО "ГЕОТЕк Сейсморазведка"
ведет дополнительный набор сотрудников 

в сейсморазведочную партию
Иркутская обл., киренский р-н Зарплата за месяц 

на руки, ₽
Водитель вездехода МТЛБ от 110 000 – 150 000 
Водитель автомобиля ВС; ВСЕ; допог ВМ, ГСМ, от 110 000 – 150 000
КМУ от 110 000 – 150 000
Тракторист ЧТЗ; ТТ4 120 000 – 150 000
Машинист бульдозера Шантуй 120 000 – 150 000
Водитель снегохода Буран 100 000
Электромонтер 90 000
Машинист передвижной дизельной электростанции 90 000
Геодезист от 120 000
Электрогазосварщик 90 000
Взрывник от 140000
Раздатчик взрывчатых материалов 80 000
Машинист буровой установки УРБ от 150 000
Рабочие от 70 000

Условия:  Своевременная выплата зарплаты (дважды в месяц).
Премия по окончанию сезона.
Проектная работа с проживанием.
Период: ноябрь – апрель.
Питание, проезды, медосмотры и пцр за счет 
компании.
Спецодежду и обувь по сезону 
выдаем. 

8-800-100-99-28 бесплатный звонок 
по России
8-912-991-51-90 WhatsApp
8-914-956-01-91 Viber

РОССИЙСкаЯ фЕДЕРаЦИЯ
ИРкУТСкаЯ ОбЛаСТЬ
УСТЬ-кУТСкИЙ РаЙОН

ДУМа
НИЙСкОГО СЕЛЬСкОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
РаСПОРЯЖЕНИЕ

№ 13-р            
«08» декабря 2022 года

«О проведении публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Нийского

сельского поселения «О бюджете 
Нийского муниципального 

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

Для реализации прав граждан на не-
посредственное участие в решении во-
просов местного значения, в соответ-
ствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководству-
ясь ст. 57 Устава Нийского муниципаль-
ного образования, Положением о бюд-
жетном процессе в Нийском муници-
пальном образовании, утвержденного 
Решением Думы от 26.08.2014 года № 
255, 

РЕшИЛа:
1. Провести 12 декабря 2022 года в 

15 часов 00 минут местного времени пу-

бличные слушанья по проекту бюджета 
Нийского муниципального образования 
на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов в здании администрации 
Нийского сельского поселения по адре-
су: п. Ния, ул. Тбилисская, стр. 5.

2. Инициатором проведения публич-
ных слушаний является Дума Нийского 
сельского поселения.

3. Установить, что письменные пред-
ложения и замечания по проекту бюд-
жета Нийского муниципального образо-
вания на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов принимаются в рабо-
чие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут по адресу: п. Ния, ул. Тбилис-
ская, стр. 5 (здание администрации Ний-
ского сельского поселения). Контактный 
телефон 8(39565)2-31-36.

4. Ответственным за подготовку и про-
ведение публичных слушаний назначить 
постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету, ценообразованию и налогам.

5. Настоящее распоряжение подлежит 
опубликованию в районной газете «Лен-
ские вести».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на пред-
седателя Думы Нийского сельского по-
селения Е.В. Дудник.

Е.В. ДУДНИк,
председатель Думы Нийского 

сельского поселения

иЗвещение
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-

ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, Усть-кутский район, СОТ 
«Ясный-1», ул. Таежная, № 9, с кадастровым но-
мером 38:18:113101:107

Заказчик кадастровых работ – Спрыгина Светла-
на Леонтьевна. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. 
Речников, 51-3.

Земли государственной собственности в када-
стровом квартале 38:18:113101. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 20 ян-
варя 2023 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Зем-
ля». При себе необходимо иметь документы, 
подтверждающие личность, и правоустанав-
ливающий документ на земельный участок. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: город Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж) 
– офис ООО «Земля». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 17 декабря 2022 г. по 
17 января 2023 г. 

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

С 80-летием:
Красноштанову Нэли Глебовну

С 85-летием:
Овчинникову Фаину Фёдоровну

11 декабря на 84-м году после продолжительной 
болезни ушла из жизни 

ПеРеПёлкина 
Галина дмитриевна, 

ветеран труда торговой конторы ЛенУРСа, из поко-
ления детей войны. 

Галина Дмитриевна приехала в Усть-Кут молодым 
специалистом после окончания кооперативного тех-
никума и проработала в системе Ленского речного 
пароходства более 40 лет.

Районный Совет ветеранов выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

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

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:

кУплю, продам, 
обменяю Всё старинное. 

Тел. 8-924-616-18-33.

ремонт, покУпка телефоноВ, 
ноУтбУкоВ, компьютероВ. 

Тел. 8-904-155-57-05.
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Настоящим предлагается проект внесения измене-
ний и дополнений в Устав Верхнемарковского сель-
ского поселения Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области. Предложения по предложенному 
проекту изменений и дополнений в Устав принимаются 
Администрацией Верхнемарковского сельского посе-
ления по адресу: 666778, Иркутская область, Усть-Кут-
ский район, п. Верхнемарково, ул. 40 лет Победы, д. 
47 (тел. 77-1-05), а также на адрес электронной почты 
urotdel@admin-ukmo.ru в срок до 14.00 час. 09 января 
2023 года. Публичные слушания по предложенному 
проекту изменений и дополнений в Устав будут про-
водиться в административном здании Администрации 
Верхнемарковского сельского поселения по адресу: 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемар-
ково, ул. 40 лет Победы, д. 47 – 09 января 2023 года в 
14.00 часов местного времени. По всем вопросам об-
ращаться по телефону 77-1-05.

«о внесении изменений и  дополнений 
в устав верхнемарковского сельского 

поселения усть-кутского муниципального 
района иркутской области»

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Верх-
немарковского сельского поселения Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области, в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.ст. 31, 44, 47 Устава Верхнемарковского сель-
ского поселения Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области,

Р Е ш И Л а:
1. Внести в Устав Верхнемарковского сельского по-

селения Усть-Кутского муниципального района Иркут-
ской области, зарегистрированный  Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации 
по Сибирскому федеральному округу 31 декабря 2005 
года № RU385233012005001, с изменениями, зареги-
стрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому Федеральному 
округу  29 марта 2007 года № RU385233012007001, с 
изменениями, зарегистрированными Управлением Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Сибир-
скому Федеральному округу Отделом Иркутской обла-
сти и УОБАО от 26 мая 2008 г. № RU385233012008001, 
с изменениями, зарегистрированными Главным Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области от 25 декабря 2009 г. № 
RU385233012009001, с изменениями и дополнениями, 
зарегистрированными Главным Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области от 08 октября 2010 г. № RU38523301201001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрирован-
ными Главным Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области от 28 
сентября 2011 г. № RU385233012011001, с изменени-
ями и дополнениями, зарегистрированными Главным 
Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области от 29 мая 2012 г. № 
RU385233012012001, с изменениями, зарегистриро-
ванными Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области 29 апреля 
2013 № RU385233012013001, с изменениями и допол-
нениями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 12 марта 2014 года № RU385233012014001, с 
изменениями и дополнениями, зарегистрированными  
Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 19 февраля 2015 года 
№ RU385233012015001, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными  Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
21 февраля 2015 года № RU385233012015002, с из-
менениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области «21» октября 2016 года 
№ RU385233022016001, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
09.02.2017 г. № RU385233022017001, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области 07.02.2018 г. № RU385233022018001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 18.04.2019 г. № 

RU385233012019001, с изменениями и дополнениями,  
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
09.12.2019 г. № RU385233012019002, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области 31.03.2021 г. № RU385233012021001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 19.01.2022 г. № 
RU385233012022001, с изменениями и дополнениями, 
зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
07.02.2022 г. №RU385233012022002, следующие изме-
нения и дополнения:

1. В статье 10:
1.1. В абзаце первом части 3 слова «не менее 10 че-

ловек» заменить на слова «не менее 20 человек»;
1.2. В абзаце третьем части 3 слова «Избирательная 

комиссия Поселения»  заменить на слова «Усть-Кут-
ская территориальная избирательная комиссия»;

2. Часть 4 статьи 25 дополнить пунктом 11 следую-
щего содержания:

«11) право на профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование.»;

3. Статью 42 признать утратившей силу;
4. Статью 49 признать утратившей силу.
2. В порядке, установленном Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», предоста-
вить муниципальный правовой акт о внесении изме-
нении в Устав Верхнемарковского муниципального 
образования на государственную регистрацию и для 
официального опубликования (обнародования) на 
портале Минюста России в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
в течение 15 дней.

3. Настоящее решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и официального опублико-
вания (обнародования) на портале Минюста России.

к.В. ВЛаСОВ,
глава Верхнемарковского

муниципального  образования

30.11.2022 г. № 8
РОССИЙСкаЯ фЕДЕРаЦИЯ

ИРкУТСкаЯ ОбЛаСТЬ
УСТЬ-кУТСкИЙ РаЙОН

ДУМа
ВЕРХНЕМаРкОВСкОГО СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ

V СОЗыВа
РЕшЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ ДУМы 
ВЕРХНЕМаРкОВСкОГО СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ «24» НОЯбРЯ 2021 Г. № 129 «Об УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПаЛЬНОМ кОНТРО-
ЛЕ В СфЕРЕ бЛаГОУСТРОЙСТВа На ТЕРРИТО-

РИИ ВЕРХНЕМаРкОВСкОГО 
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 46 Устава Верх-
немарковского сельского поселения Усть-Кутского му-
ниципального района Иркутской области,

РЕшИЛа:
1. Внести в решение Думы Верхнемарковского сель-

ского поселения «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Верхнемарковского муниципального обра-
зования от «24» ноября 2021 года» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3.11 Положения изложить в следующей 
редакции «В случае невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия индивиду-
альный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами вправе направить в адми-
нистрацию информацию о невозможности своего при-
сутствия при проведении контрольного мероприятия, 
в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый 

для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения в администрацию (но не более 
чем на 20 дней), при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1) отсутствие признаков явной непосредственной 
угрозы причинения или фактического причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям»

2) имеются уважительные причины для отсутствия 
индивидуального предпринимателя, гражданина, явля-
ющихся контролируемыми лицами (болезнь, команди-
ровка и т.п.) при проведении контролируемого меро-
приятия».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Настоящее Решение опубликовать в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» и на официальном сайте Администрации Верх-
немарковского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

к.В. ВЛаСОВ,
председатель Думы Верхнемарковского 

сельского поселения

30.11.2022 г. № 9
РОССИЙСкаЯ фЕДЕРаЦИЯ

ИРкУТСкаЯ ОбЛаСТЬ
УСТЬ-кУТСкИЙ РаЙОН

ДУМа
ВЕРХНЕМаРкОВСкОГО СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ

V СОЗыВа
РЕшЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ ДУМы 
ВЕРХНЕМаРкОВСкОГО СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ «24» НОЯбРЯ 2021Г. № 130 «Об УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПаЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 
кОНТРОЛЕ На ТЕРРИТОРИИ 

ВЕРХНЕМаРкОВСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО 
ОбРаЗОВаНИЯ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 46 Устава Верхне-
марковского муниципального образования, руковод-
ствуясь статьей 46 Устава Верхнемарковского сель-
ского поселения Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области,

РЕшИЛа:
1. Внести в решение Думы Верхнемарковского сель-

ского поселения «Об утверждении Положения о муни-
ципальном жилищном контроле на территории Верх-
немарковского муниципального образования от «24» 
ноября 2021 года» № 130, (далее – Решение) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 3.11 Положения изложить в следующей 
редакции «В случае невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия индивиду-
альный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами вправе направить в адми-
нистрацию информацию о невозможности своего при-
сутствия при проведении контрольного мероприятия, 
в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый 

для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения в администрацию (но не более 
чем на 20 дней), при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1) отсутствие признаков явной непосредственной 
угрозы причинения или фактического причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям»

2) имеются уважительные причины для отсутствия 
индивидуального предпринимателя, гражданина, явля-
ющихся контролируемыми лицами (болезнь, команди-
ровка и т.п.) при проведении контролируемого меро-
приятия».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Настоящее Решение опубликовать в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» и на официальном сайте Администрации Верх-
немарковского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

к.В. ВЛаСОВ, 
председатель Думы

Верхнемарковского сельского поселения
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30.11.2022 г. № 10
РоССиЙСкая ФедеРаЦия

иРкуТСкая оБлаСТь
уСТь-куТСкиЙ РаЙон

дуМа
веРхнеМаРковСкоГо СельСкоГо 

ПоСеления
V СоЗыва
Решение

о внеСении иЗМенениЙ в Решение 
дуМы веРхнеМаРковСкоГо СельСкоГо 

ПоСеления оТ «24» нояБРя 2021 Г. № 131 
«оБ уТвеРЖдении ПолоЖения о Муни-
ЦиПальноМ конТРоле на авТоМоБиль-
ноМ ТРанСПоРТе, ГоРодСкоМ наЗеМноМ 

ЭлекТРичеСкоМ ТРанСПоРТе 
и доРоЖноМ хоЗяЙСТве в ГРаниЦах 

наСеленных ПункТах веРхнеМаРков-
СкоГо МуниЦиПальноГо оБРаЗования»

В соответствии статьей 3.1 Федерального закона 
от 08 ноября 2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 46 Устава Верхнемарковского сельского посе-
ления Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области,

РЕшИЛа:
1. Внести в решение Думы Верхнемарковского сель-

ского поселения «Об утверждении Положения о муни-
ципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах Верхнемарковского 
муниципального образования от «24» ноября 2021 го-
да» № 131, (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.11 Положения изложить в следующей 
редакции «В случае невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия индивиду-
альный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами вправе направить в адми-
нистрацию информацию о невозможности своего при-

сутствия при проведении контрольного мероприятия, 
в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения в администрацию (но не более 
чем на 20 дней), при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1) отсутствие признаков явной непосредственной 
угрозы причинения или фактического причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям»

2) имеются уважительные причины для отсутствия 
индивидуального предпринимателя, гражданина, явля-
ющихся контролируемыми лицами (болезнь, команди-
ровка и т.п.) при проведении контролируемого меро-
приятия».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Настоящее Решение опубликовать в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» и на официальном сайте Администрации Верх-
немарковского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

к.В. ВЛаСОВ,
председатель Думы

Верхнемарковского сельского поселения

изВещение 
о проВедении торгоВ на праВо заключения догоВора аренды земельного Участка

Усть-Кутское муниципальное образо-
вание в лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кут-
ского муниципального образования 
извещает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Основание проведе-
ния аукциона: Распоряжения Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством Усть-Кутского муниципального об-
разования от 01.12.2022 г. № 290 /01-10. 

Аукцион в электронной форме явля-
ется открытым по форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы. 
По результатам аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка с его победителем заключается 
договор аренды земельного участка, в 
качестве признака победителя на аукци-
оне устанавливается увеличение разме-
ра годового арендного платежа. 

аукцион и подведение его итогов 
состоится 17 января 2023 г. Проведение 
аукциона обеспечивается Оператором 
электронной площадки.

Справки по тел.: 8 (395-65) 5-60-99.
Оператор электронной площадки – 

юридическое лицо, зарегистрированное 
на территории Российской Федерации, 
владеющее электронной площадкой, в 
том числе необходимым для её функ-
ционирования программно-аппарат-
ными средствами, обеспечивающими 
её функционирование и включенное 
в перечень операторов электронных 
площадок, утвержденный Правитель-
ством РФ от 12.07.2018 г. № 1447-р 
«Об утверждении перечней операторов 
электронных площадок и специализи-
рованных электронных площадок, пред-
усмотренных Федеральными законами 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, от 18.07.2011 
г. № 223-ФЗ». 

Заявки на участие в аукционе прини-
маются на ЭП «РТС-тендер», приём за-
явок обеспечивается Оператором элек-
тронной площадки.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 19 декабря 2022 г. 

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 12 января 2023 г. 

Дата определения участников аукцио-
на – 13 января 2023 г. в 12 час. 00 мин. 
(местного времени)

Объект торгов: право на заключение 
договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 38:18:000003:1 
из земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения. Место-
положение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-
кутская область, Усть-Кутский район в 
200 м от восточной границы п. Заярново 
вниз по течению р. Лена, участок нахо-
дится в 16 м на юго-запад от ориентира. 
Вид разрешенного использования: под 
эксплуатацию нефтебазы. Площадь: 
17242 кв. м.

1.1. Провести торги в форме элек-
тронного аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о размере годовой 
арендной платы земельного участка. 

1.2. Начальная цена предмета аукци-
она – начальный размер годовой аренд-
ной платы. 

276 859 (Двести семьдесят шесть 
тысяч восемьсот пятьдесят девять) ру-
блей.

1.3. Задаток для участия в аукционе – 
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

1.4. Шаг аукциона – 8 000 (Восемь ты-
сяч) рублей. 

2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка 

– 2 года 6 месяцев.
Победителем аукциона признается 

участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 
Предложения о размере ежегодной 
арендной платы заявляются участника-
ми аукциона открыто в ходе проведения 
аукциона. 

Осмотр земельного участка осущест-
вляется по заявлению претендента в 
сроки, указанные  для принятия заявок.

Общие условия для участия в аукционе: 
1. В установленном порядке подать 

заявку с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; 

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявка подаётся в сроки, указанные в 
настоящем информационном сообщении.

Претендент предоставляет заявку на 
участие в аукционе путем заполнения 
ее электронной формы размещенной в 
открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки, 
с приложением электронных образов 
необходимых документов.

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю с отметкой 
об отказе в принятии документов.

2. Внести задаток на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении.

3. Заявителем на участие в аукционе 
(далее – Заявитель) может быть любое 

юридическое лицо, лицо независимо от 
организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения 
и место происхождения капитала или 
гражданин, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель претендующий на 
заключение договора аренды земельно-
го участка, имеющие электронную под-
пись, оформленную в соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства удостоверяющим центром (да-
лее – ЭП), и прошедшие регистрацию 
(аккредитацию) на электронной площад-
ке Оператора электронной площадки и 
размещенными на ЭП.

Перечень документов для участия в 
аукционе:

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следую-
щие документы в электронной форме, то 
есть документы на бумажном носителе, 
преобразованные в электронно-цифро-
вую форму путём сканирования.

1. Заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении форме с 
указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2. Физическое лицо предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, и 
предоставляет копии всех листов. Над-
лежащим образом заверенную копию 
доверенности, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя;

3. Юридическое лицо предъявляет 
документ, надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

4. Индивидуальные предприниматели 
предоставляют выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

5. Платежный документ, подтвержда-
ющий оплату задатка. 

По результатам рассмотрения Орга-
низатором аукциона поданных заявок, в 
течении 1 (одного) часа после указания 
Организатором аукциона статусов для 
всех поданных заявок, Оператор сооб-
щает Заявителям на участие в аукционе 
о статусе поданных ими заявок путем 
направления уведомлений, содержа-
щих в том числе информацию о допуске 
к участию в аукционе либо отказе в до-
пуске к участию в аукционе.

С победителем аукциона заключается 
договор аренды земельного участка не 
позднее 10 дней после подписания про-

токола о результатах аукциона.
В случае если победитель аукциона 

уклонился от подписания протокола о 
результатах аукциона или от заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка, внесенный победителем аукциона 
задаток не возвращается. 

Задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, воз-
вращаются в течение трех  дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку, 
путем направления уведомления об от-
зыве заявки на электронную площадку. 
Внесенный заявителем задаток подле-
жит возврату.

Решение об отказе в проведении аук-
циона может быть принято КУМИ УКМО 
не позднее, чем за три дня до насту-
пления даты его проведения. Сообще-
ние об отказе публикуется на офици-
альном сайте РФ в сети Интернет не 
позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона.

КУМИ УКМО извещает участников аук-
циона о своем отказе в проведении аук-
циона и возвращает в 3-дневный срок 
внесенные ими задатки. 

Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 

– по окончанию срока подачи заявок 
была подана только одна заявка;

– по окончанию срока подачи заявок 
не подано ни одной заявки;

– на основании результатов рассмо-
трения заявок принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей;

– на основании результатов рассмо-
трения заявок принято решение о до-
пуске к участию в аукционе и признании 
участником только одного заявителя;

– в случае если в течение 1 (одного) 
часа после начала проведения аукциона 
не поступило ни одного предложения о 
цене Предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену 
Предмета аукциона.

Извещение о проведении аукциона, 
форма заявки на участие в аукционе, 
проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальных 
сайтах в сети Интернет: http://torgi.gov.
ru/, http://admin-ukmo.ru/.

а.Ю. шаЛаГИН,
председатель комитета 

по управлению муниципальным
имуществом Усть-кутского

муниципального образования



Ленские ВЕСТИ
№ 49 от 16 декабря 2022 года 14 Официально

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Нийского 
сельского поселения Усть-Кутского муниципального рай-
она Иркутской области, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.ст. 31, 44, 47 Устава Нийского 
сельского поселения Усть-Кутского муниципального рай-
она Иркутской области Дума Нийского сельского поселе-
ния,

РЕшИЛа:
1.  Внести в Устав Нийского сельского поселения 

Усть-Кутского муниципального района Иркутской об-
ласти, зарегистрированный Главным управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Сибир-
скому федеральному округу 31 декабря 2005 года № 
RU385233022005001, с изменениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому Федеральному округу 05 июля 
2007 года № RU385233022007001, с изменениями, за-
регистрированными Управлением Минюста России по 
Сибирскому федеральному округу 07 июня 2008 года 
№ RU385233022008001, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 09 
февраля 2010 года № RU385233022010001, с изменения-
ми и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области 15 июля 2011 года № RU385233022011001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-

ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 25 мая 2012 года № 
RU385233022012001, с изменениями и дополнениями, за-
регистрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 16 мая 2013 
года № RU385233022013001, с изменениями и дополне-
ниями, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 27 
января 2014 года № RU385233022014001, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 19 февраля 2015 года № RU385233022015001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 23.09.2015 г. № RU 
385233022015002, с изменениями и дополнениями, заре-
гистрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 21.10.2016 
г. № RU385233022016001, с изменениями и дополнени-
ями, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
09.02.2017 г. № RU385233022017001, с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 07.02.2018 г. № RU 385233022018001, с измене-
ниями и дополнениями, зарегистрированными Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области 26.10.2018 г. № RU385233022018002, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрирован-

ными Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области 10.04.2019 г. № 
RU385233022019001, с изменениями и дополнениями, за-
регистрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 20.11.2019 
г. № RU385233022019002, с изменениями и дополнени-
ями, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
23.12.2020 г. № RU385233022020001, с изменениями и 
дополнениями, зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 15.12.2021 г. № RU385233022021001, с измене-
ниями и дополнениями, зарегистрированными Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области 28.02.2022 г. № RU385233022022001, 
следующие изменения и дополнения:

1. В статье 10:
1.1. В абзаце первом части 3 слова «не менее 10 чело-

век» заменить на слова «не менее 20 человек»;
1.2.В абзаце третьем части 3 слова «Избирательная 

комиссия Поселения» заменить на слова «Усть-Кутская 
территориальная избирательная комиссия»;

2. Часть 4 статьи  25 дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11) право на профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование.»;

3. Статью 42 признать утратившей силу;
4. Статью 49 признать утратившей силу.
2. В порядке, установленном Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», предоставить му-
ниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав 
Нийского муниципального образования на государствен-
ную регистрацию и для официального опубликования (об-
народования) на портале Минюста России в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области в течение 15 дней.

3. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) на портале Минюста России.

Е.В. ДУДНИк,
глава Нийского муниципального образования

Настоящим предлагается проект внесения изменений и дополнений в Устав Нийского сельского поселения 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области. Предложения по предложенному проекту изменений и 
дополнений  в Устав принимаются Администрацией Нийского сельского поселения по адресу: 666763, Иркутская 
область,  Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 5, 2-й этаж, каб. 1 (тел. 2-31-36), а также на адрес электрон-
ной почты urotdel@admin-ukmo.ru в срок до 14.00 час. 09 января 2023 года. Публичные слушания по предложен-
ному проекту изменений и дополнений в Устав будут проводиться в административном здании Администрации 
Нийского сельского поселения по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 5, 1-й 
этаж, в здание клуба 09 января 2023 года в 14.00 часов местного времени. По всем вопросам обращаться по 
телефону 2-31-36.

о внеСении иЗМенениЙ и доПолнениЙ в уСТав ниЙСкоГо СельСкоГо 
ПоСеления уСТь-куТСкоГо МуниЦиПальноГо РаЙона иРкуТСкоЙ оБлаСТи

ОТ 29.11.2022 Г. №  514-П
РОССИЙСкаЯ фЕДЕРаЦИЯ

ИРкУТСкаЯ ОбЛаСТЬ
УСТЬ-кУТСкОЕ МУНИЦИПаЛЬНОЕ 

ОбРаЗОВаНИЕ
аДМИНИСТРаЦИЯ
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДка И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТаВЛЕНИЯ В аРЕНДУ ИМУЩЕСТВа, 

ВкЛЮчёННОГО В ПЕРЕчЕНЬ 
МУНИЦИПаЛЬНОГО ИМУЩЕСТВа 

УСТЬ-кУТСкОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО 
ОбРаЗОВаНИЯ, ПРЕДНаЗНачЕННОГО 
ДЛЯ ПРЕДОСТаВЛЕНИЯ ВО ВЛаДЕНИЕ 
И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВаНИЕ СУбЪЕкТаМ 

МаЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМаТЕЛЬСТВа, фИЗИчЕСкИМ 

ЛИЦаМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ИНДИВИДУаЛЬНыМИ ПРЕДПРИНИМаТЕЛЯМИ 

И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИаЛЬНыЙ 
НаЛОГОВыЙ РЕЖИМ «НаЛОГ 

На ПРОфЕССИОНаЛЬНыЙ ДОХОД» 
И ОРГаНИЗаЦИЯМ, ОбРаЗУЮЩИМ 

ИНфРаСТРУкТУРУ ПОДДЕРЖкИ СУбЪЕкТОВ 
МаЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМаТЕЛЬСТВа

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», ст.ст.15, 
17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 2 решения Думы 
Усть-Кутского муниципального образования от 27.09.2022 
№ 131 «Об имущественной поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства», руководствуясь ст. 48 Устава 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предо-

ставления в аренду имущества, включенного в Перечень 
муниципального имущества Усть-Кутского муниципально-
го образования, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в общественно-политической газете 
Усть-Кутского района «Ленские вести» и размещению на 
официальном сайте Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального 
образования Шалагина А.Ю.

Е.а. кУЗНЕЦОВа,
и.о. мэра Усть-кутского

муниципального образования

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Усть-кутского муниципального образования
от «29» ноября 2022 г. № 514-п

ПОРЯДОк И УСЛОВИЯ
предоставления в аренду имущества, 

включенного в Перечень муниципального 
имущества Усть-кутского муниципального 

образования, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего  предпринимательства, физи-

ческим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства

Глава 1. ОбЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок и условия предоставления в арен-

ду имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества Усть-Кутского муниципального образования, 
предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» и организациям образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Порядок), разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и определяет порядок и условия предоставле-
ния в аренду имущества, включенного в  Перечень му-
ниципального имущества Усть-Кутского муниципального 
образования, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень), утвержденный 
постановлением Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования.

Глава 2. ПОРЯДОк И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТаВЛЕНИЯ В аРЕНДУ

ИМУЩЕСТВа, ВкЛЮчЕННОГО В ПЕРЕчЕНЬ
1. Имущество, включенное в Перечень, за исключением 

земельных участков (далее – Имущество), предоставляет-
ся в аренду в порядке, установленном законодательством:

1) по результатам проведения торгов;
2) без проведения торгов.
2. Имущество используется в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,

3. Договор аренды Имущества, за исключением земель-
ных участков, заключается на срок не менее чем 5 (пять) 
лет. Срок договора может быть уменьшен на основании 
поданного до заключения такого договора заявления ли-
ца, приобретающего права владения и (или) пользования.

4. Размер арендной платы за пользование Имуществом 
при передаче в аренду имущества без проведения торгов 
определяется по результатам оценки рыночной стоимо-
сти объекта, проводимой в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».

При предоставлении Имущества в аренду на торгах 
размер арендной платы за пользование Имуществом 
определяется по результатам проведения торгов.

5. Порядок и условия предоставления в аренду земель-
ных участков, включенных в Перечень, установлены граж-
данским и земельным законодательством.

а.Ю. шаЛаГИН,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом
Усть-кутского муниципального образования
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НОВОГОдНИЕ чУдЕСА С бИбЛИОТЕКОй

Приближается время ново-
годних чудес, запаха манда-
ринов, разноцветных огней на 
елках. Время веселых новогод-
них каникул, теплых вечеров в 
кругу семьи. Подарите своим 
детям праздник, побудьте с ни-

ми наедине, почитайте сказоч-
ную историю, укутавшись в те-
плый плед – ничто не заменит 
им этих мгновений. Семейное 
чтение открывает детям це-
лый мир, в котором можно пу-
тешествовать, заводить новых 

друзей, поступить в сказочную 
школу, встретить самых нео-
бычных зверей и птиц – и всё 
это, не выходя из дома.

В Городской библиотеке – 
филиале № 1 для вас и ваших 
детей оформлена новогодняя 
книжная выставка «Зима рас-
сказывает сказки», на которой 
представлены книги новогод-
ней тематики. 

Книга Юлии Ивановой «Сне-
гурочка с ушами» расскажет 
вам о том, как однажды в боль-
шой волчьей семье волчата 
раскапризничались, потому 
что узнали, что детям дарят 
подарки Дед Мороз и Снегуроч-
ка, и захотели, чтобы и о них 
не забыли. На поиски дедуш-
ки и внучки отправляется по 
заснеженному лесу папа Волк. 
Удастся ли ему порадовать 
своих малышей и создать для 
них настоящую новогоднюю 
сказку?

Прочитав книгу Женевьевы 
Юрье «Новогодняя книга кроли-
чьих историй», дети с удоволь-
ствием познакомятся с непосе-
дами крольчатами из большого 
кроличьего семейства и вме-
сте с ними отправятся на зим-
ние каникулы к дедушке Тео в 
Старое ущелье, чтобы весело 
провести там время, катаясь 
на санках и лыжах. А накануне 
Рождества их ждет неожидан-

ная встреча с эльфами – по-
мощниками самого Санта-Кла-
уса. А ещё они узнают забав-
ную историю о звёздном часе 
крольчонка Розмаринчика, ко-
торый на заснеженной лужайке 
исполнил свой показательный 
танец.

Откуда пришла к нам тради-
ция наряжать новогодние елки 
и как появились на них ново-
годние игрушки, можно узнать 
из книги Ольги Дворняковой 
«История новогодних игрушек».

Порадует вас и ваших детей 
и ставшие популярными авто-
ры детских книг Катя Матюш-
кина и Катя Оковитая истори-

ей «Лапы прочь от елочки!», 
которая расскажет о том, как 
следствие ведёт Зверь Мороз! 
Самый смешной новогодний 
детектив от самых знаменитых 
звериных сыщиков – пса Фу-Фу 
и кота Кис-Киса! На страницах 
этой книги вас ждут опасные 
приключения, захватываю-
щие погони, загадочные про-
исшествия и... удивительный 
праздник – Звероновый год со 
Зверем Морозом и Снежной Гу-
рочкой!!

Эти и многие другие книги 
вы можете взять в библиотеке, 
для этого нужно просто стать 
нашим читателем. 

Также в филиале оформлена 
замечательная, атмосферная 
фотозона. 

Накануне Нового года мы 
объявили семейный творческий 
конкурс новогодней игрушки 
«Счастье на нитке», с услови-
ями конкурса вы сможете оз-
накомиться на сайте городских 
библиотек https://гкбц.рф/, стра-
ницах библиотеки в соцсетях 
«ВК» https://vk.com/id515878846 
и «Одноклассники» https://ok.ru/
profile/589780064277 или про-
сто позвонив нам по номеру 
8(39565)5-02-34. 

Мы будем рады ответить на 
ваши вопросы.

О. акСЕНОВа,
и.о. зав. филиалом № 1

Н. СМИРНОВа,
методист МкУк «ГкбЦ» 

УкМО (ГП)

Когда-то и взрослые были детьми,
И сказки волшебные помнят они
Про Бабу Ягу, про богатырей…
Дверь в сказку давайте откроем скорей!
Чудесный, таинственный мир ощутим
И детство свое, хоть на миг, возвратим.
А сказка, тихонько мурлыча, как кот,
На плечи садится и лапку кладет.
Ну, слушайте!
Будет здесь много чудес.
Стоит перед нами загадочный лес…

l

l j

j

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок 

проведения фотоконкурса «Новый год встречаем с но-
вой книгой» (далее – Фотоконкурс).

1.2. Организаторы Фотоконкурса Усть-Кутская 
межпоселенческая библиотека.

1.3. Информационные партнеры: МП ТРК «Диалог», 
РОПГ «Ленские вести» УКМО, ИА «Наш Север».

2. Цели проведения фотоконкурса
2.1. Целями проведения Фотоконкурса являются 

повышение интереса к современной и классической 
литературе, популяризация семейного чтения, сохра-
нение и пропаганда семейных ценностей, выявление 
и развитие талантов в области фотографии и фотоис-
кусства. 

2.2. Лучшие работы будут размещены на официаль-
ном сайте и на страницах в соцсетях Усть-Кутской МБ и 
могут использоваться для оформления фотовыставок.

3. Сроки проведения фотоконкурса 
Фотоконкурс проводится с 19 декабря 2022 года по 9 

января 2023 года. 
Объявление итогов Фотоконкурса состоится в 

Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке 14 янва-
ря 2023 г. в 15.00.

4. Участники фотоконкурса
4.1. Фотоконкурс является открытым, в нем могут 

участвовать любые лица, а также творческие объеди-
нения фотографов вне зависимости от возраста. 

4.2. Участники Фотоконкурса гарантируют наличие 
авторских прав на фотографии, присланные на Фото-
конкурс. 

5. Требования к работам
5.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо при-

слать работы в электронном виде с описанием, Согла-
шение на обработку персональных данных участника 
(Приложение № 1) и свой фотопортрет на адрес эл. 
почты: libustkut@mail.ru

5.2. Описание должно включать в себя: название ра-
боты и номинацию. 

5.3. Технические требования к фотографиям: 
Фотография в формате файла JPEG, не более 5 Мб, 

цветовая модель RGB, размер изображения от 800 × 
600 до 2560 × 1920 пикселей.

5.4. Принимаются от 1 до 3 фотографий в каждой 
номинации (отдельная фотография или серии, объе-

диненные общей темой, идеей, изобразительным ре-
шением). 

5.5. Использование графических редакторов допу-
скается. 

6. Номинации:
6.1. Фотоконкурс «Новый год встречаем с новой кни-

гой» проводится по следующим номинациям:
– «Книга – лучший новогодний подарок»;
– «Чтение и новогоднее приключение»;
– «Прочитай под Новый год!»;
– «Дед Мороз, Снегурочка и книга»; 
– «С новой книгой – в Новый год»;
– «Новогодние каникулы с любимыми литературны-

ми героями»;
– «Новый год спешит в библиотеку».

7. Процедура оценки
7.1. В целях достижения максимальной объективно-

сти в определении победителей формируется Жюри 
Фотоконкурса. В состав Жюри Фотоконкурса входят 
авторитетные эксперты в области фотографии, воз-
главляет Жюри Лариса Вениаминовна Табаринцева, 
председатель Сибирской творческой ассоциации.

7.2. Жюри Фотоконкурса:
 проводит оценку конкурсных работ;
 обеспечивает единство критериев отбора победи-

телей Фотоконкурса;
 участвует в награждении победителей и участников 

Фотоконкурса.

7.3. Для единообразного сравнения конкурсных ра-
бот выбраны следующие критерии оценки:

— соответствие номинации и теме конкурса; 
— общее восприятие; 
— художественный уровень произведения; 
— оригинальность идеи и содержание работы; 
— техника и качество исполнения.
7.4. Победители определяются в каждой номинации 

и награждаются дипломами и призами. Все участники 
Фотоконкурса награждаются благодарственными пись-
мами. 

7.5. Результаты голосования Жюри объявляются на 
торжественной церемонии награждения победителей 
Фотоконкурса и публикуются на официальном сайте 
Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки.

8. контактная информация
8.1. Электронная почта Фотоконкурса: libustkut@mail.

ru
8.2. Контактный телефон: 5-71-24.

Приложение № 1

ЗаЯВка
на участие в фотоконкурсе «Новый год 

встречаем с новой книгой»

Я, ___________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество автора работы), 

принимая участие в Фотоконкурсе «Новый год встре-
чаем с новой книгой», даю свое согласие на обработку 
персональных данных и на использование моей рабо-
ты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
на страницах Усть-Кутской межпоселенческой библи-
отеки.

Фамилия, имя, отчество (или название группы) _____
_____________________________________________

Учебное заведение (школа, УИВТ, лицей, ИГТК, УК
ПТ)___________________________________________

Место работы, должность (полнотью)____________
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Домашний адрес ______________________________
Контактный телефон __________________________
Подпись ____________

ПОЛОЖЕНИЕ
О фОТОКОНКУРСЕ «НОВЫй ГОд ВСТРЕчАЕМ С НОВОй КНИГОй»
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Реклама

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

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

Ваш труд – это больше, чем профес-
сия! Это – умение радоваться и со-
переживать. Это – доброта и теплота 
каждого вашего слова. Это – кропотли-
вая каждодневная работа без права на 
ошибку! Желаю вам удачи, здоровья, 
благополучия, работать без усталости, 
не забывать о собственном счастье и 
наслаждаться им долгие годы! 

С уважением, 
Людмила куклина

Поздравляем 
наших ветеранов, замечательных людей, которые своей жиз-
нью показывают достойный пример молодежи, всех жителей 
Усть-Кутского района со столетием Союза Советских Социа-
листических Республик.

Хочется выразить благодарность за неоценимый труд, за зо-
лотые руки, доброе сердце и справедливость.

Пожелать крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы вы 
смогли оставаться энергичными и полными сил для того, что-
бы передать как можно больше опыта молодому поколению. 

Живите счастливо и радостно, в почете и нашем глубочай-
шем уважении к вашим сединам и трудовым достижениям в 
советское время. 

Усть-кутский районный совет ветеранов

Поздравляю коллектив отдела ЗАГС 
Полину Антипину, Юлию Новобранову, 
Татьяну Константинову, 
Наталью Анфилофьеву, Людмилу Архипову 
с профессиональным праздником! 

Реклама 1-4

Филиалу АО «Группа «ИЛИМ» в Усть-Илимском районе
На ДОЛГОСРОчНОЕ СОТРУДНИчЕСТВО (договора не менее 3 лет)

ТРеБуюТСя
оРГаниЗаЦии-ПеРевоЗчики леСоСыРья

оРГаниЗаЦии-ЗаГоТовиТели леСоСыРья
Расчет за оказанные услуги по перевозке 

лесосырья каждые 10 дней

Лукьянов Борис Викторович
boris.lukyanov@usk.ilimgroup.ru

(39535)9-22-68

Сумин Илья Алексеевич
ilya.sumin@usk.ilimgroup.ru

(39535)9-30-43


