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22 декабря в России свой профессиональный 
праздник отмечают энергетики. На первый взгляд, 
в их профессии нет ничего особенного, но в совре-
менном мире именно эти специалисты во многом 
создают комфортные условия нашей жизни, обеспе-
чивая подачу тепла и электричества.

Профессию энергетика Николай Катышевцев 
избрал еще в детстве – его всегда интересова-

ло то, что связано с электричеством. Поэтому не-
удивительно, что после окончания школы № 3 в 
Усть-Куте он поступил в Новосибирский институт 
водного транспорта. Затем была служба на Коль-
ском полуострове в ракетных войсках старшим ди-
зелистом-электриком локационной станции. После 
демобилизации Николай вернулся в родной Усть-
Кут. Много времени на поиски работы не потребо-

валось – энергетики всегда нужны. Узнав о вакансии 
в «Службе заказчика ЖКХ», подал резюме. Вскоре 
его пригласили на собеседование, и сегодня, спустя 
два года после трудоустройства, он занимает долж-
ность главного энергетика.

Интервью с Николаем Катышевцевым 
читайте на стр. 2

бам в судьбе
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Вид ночного Усть-Кута, 
переливающегося разно-
цветными яркими огнями, 
впечатляет. Но вместе с 
тем, часто можно услы-
шать нарекания жителей 
различных микрорайонов 
на отсутствие уличного 
освещения. что делает-
ся, чтобы решить этот во-
прос? Об этом разговор 
с главным энергетиком 
«Службы заказчика ЖКХ» 
Николаем Катышевцевым.

– Николай Михайлович, 
что входит в ваши обя-
занности главного энер-
гетика?

– В основном я исполняю ин-
женерные обязанности, связан-
ные с электрической сферой. 
Конкретно, я должен обеспе-
чить бесперебойное снабжение 
по муниципальным контрактам. 
Это электроснабжение, сер-
висное и техническое обслу-
живание уличного освещения. 
Составление дефектных ведо-
мостей – что нужно отремонти-
ровать, заменить или постро-
ить заново, и смет расходов на 
эти цели. Затем план меропри-
ятий проходит согласование и 
принимается на год. При этом 
мы тесно работаем с электро-
сетевыми компаниями, чтобы 
согласовать свои планы с их 
возможностями.  

– Часто можно услышать 
от жителей города на-
рекания на отсутствие 
уличного освещения, а го-
родская администрация 
отвечает, что на данной 
улице нет муниципальных 
электролиний. Казалось 
бы, ничего сделать нель-
зя. Как выходите из дан-
ной ситуации?

– Самый лучший выход из 
данной ситуации – это установ-
ка опор электролиний, но всё 
упирается в бюджет города. 
Строительство это не из де-
шёвых, поэтому вопрос прихо-
дится решать поэтапно. Если 

на улице есть опоры электро-
снабжения, принадлежащие 
сетевой компании, городская 
администрация согласовывает, 
можно ли увеличить нагрузку, 
разместив светильники на этих 
опорах. Стоит заметить, что 
не на всех опорах можно раз-
мещать светильники уличного 
освещения.

– Почему?

– Есть правила эксплуатации 
электроустановок, в которых 
прописано, на каких опорах 
можно устанавливать светиль-
ники уличного освещения, а 
на каких делать это категори-
чески запрещено. Всё зави-
сит от уровня напряжения. На 
опорах с линией электропере-
дачи свыше десяти киловольт 
размещать светильники запре-
щено исходя из требований 
безопасности. Потому что если 
произойдёт какая-то авария, 
например, упадёт фаза, она, 
имея слишком большую мощ-
ность, прошьет всё, что есть 
на этих опорах, тот же кабель 
связи. И это произойдет не на 
отдельном участке, а по всей 

линии. Это повлечёт большой 
материальный ущерб – как для 
сетевой организации, так и дру-
гих собственников, которые  за-
питаны от этой линии.

– И всё же ежегодно в го-
роде проводится освеще-
ние новых участков улиц. 
Что было сделано в 2022 
году?

– 2022 год был особенным в 
том плане, что благодаря со-
финансированию из районного 
бюджета на ремонтно-восста-
новительные работы улично-
го освещения было выделе-
но девять миллионов рублей. 
Потребность в ремонте суще-
ствующих электролиний очень 
большая, чтобы провести ра-
боты в городском поселении в 
полном объёме необходимо по-
рядка шестидесяти миллионов 
рублей. В этом году городская 
администрация обратилась в 
районную с просьбой выделить 
средства на эти цели, и полу-
чила положительный ответ. На 
эти средства мы построили ли-
нию электроосвещения на Хол-
босе: от храма до улицы Крас-

ной Звезды. Также проведено 
освещение на улице Горького, 
в Речниках. Сделали освеще-
ние на улице Полевой, на Кир-
заводе – от детского сада до 
железнодорожного переезда. В 
микрорайоне Нефтебаза было 
отремонтировано освещение 
от пятой школы по улице Не-
фтяников. В Старом Усть-Куте 
освещены улица от магазина 
«Предместье» до первой школы 
и улица Чкалова. Была произве-
дена замена ламп накаливания 
на энергосберегающие светоди-
одные фонари на улице Киро-
ва. На средства, выделяемые 
для исполнения депутатских 
наказов, было частично сдела-
но освещение улицы Волжская. 
Пока там остаётся нерешённый 
вопрос, связанный с сетевой 
организацией, но мы работаем 
над решением проблемы.

– Планы на следующий 
год? Что будет сделано, 
чтобы устькутяне могли 
без опаски передвигать-
ся по городским улицам в 
тёмное время суток?

– На 2023 год нам выдели-

ли порядка двух миллионов 
рублей. Поэтому все запросы 
граждан удовлетворить мы не 
сможем.

– А по какому принципу 
выбираются улицы, где 
будет сделано уличное 
освещение в первую оче-
редь, а что останется на 
потом?

– У нас существует принцип 
приоритетов – мы исходим 
из того, насколько интенсив-
ное движение на той или иной 
улице: транспортные, людские 
потоки. Подходы к социально 
значимым объектам: детским 
садам, школам, больницам. 
Есть ещё представление про-
куратуры, которое мы должны 
исполнить. Но здесь я хотел 
бы заметить, что прокуратура 
по жалобам населения в виде 
административного наказания 
может наложить на городскую 
администрацию штраф. И по-
лучается, что деньги, которые 
могли бы пойти на обустрой-
ство освещения, уходят в до-
ход государства. Поэтому я 
хотел бы обратиться к устькутя-
нам, чтобы они писали заявки 
непосредственно в городскую 
администрацию, это даст луч-
ший результат.

– А играет ли роль коли-
чество обратившихся с 
просьбой сделать осве-
щение на той или иной 
улице?

– Нет, мы обязаны отреаги-
ровать на обращение вне зави-
симости от того, один человек 
к нам обратился или группа 
граждан.

– Спасибо за интервью, 
Николай Михайлович. Хочу 
поздравить вас и в вашем 
лице всех энергетиков с 
профессиональным празд-
ником и пожелать всем 
благополучия, а городу – 
больше освещённых улиц!

Вера ТАюРСКАя.
Фото из открытых 

источников

Прогоняющие тьму 
с усть-кутских улиц

ОТ 14.12.2022 г. № 542-П
РОССИйСКАя ФЕДЕРАцИя

ИРКУТСКАя ОБЛАСТь
УСТь-КУТСКОЕ МУНИцИПАЛьНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАцИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИй ИЗ БюДЖЕТА 

УСТь-КУТСКОгО МУНИцИПАЛьНОгО 
ОБРАЗОВАНИя В цЕЛяХ ФИНАНСОВОгО 

ОБЕСПЕчЕНИя (ВОЗМЕЩЕНИя) ЗАТРАТ В СВяЗИ 
С ОКАЗАНИЕМ УСЛУг ОСВЕЩЕНИя В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОй ИНФОРМАцИИ ДЕяТЕЛьНОСТИ 
ОРгАНОВ МЕСТНОгО САМОУПРАВЛЕНИя 

УСТь-КУТСКОгО МУНИцИПАЛьНОгО 
ОБРАЗОВАНИя ПО СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕ-

СКОМУ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИчЕСКОМУ 
И КУЛьТУРНОМУ РАЗВИТИю УСТь-КУТСКОгО 

МУНИцИПАЛьНОгО ОБРАЗОВАНИя, 
УТВЕРЖДёННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАцИИ УКМО
ОТ 30.12.2021 г. № 552-П

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства 
РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным пра-

вовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 48, 52 
Устава Усть-Кутского муниципального района Иркут-
ской области,

ПОСТАНОВЛяю:
1. Внести следующие изменения в Положение о 

предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи  с оказани-
ем услуг освещения в средствах массовой информа-
ции деятельности органов местного самоуправления 
Усть-Кутского муниципального образования по соци-
ально-экономическому, общественно-политическому и 
культурному развитию Усть-Кутского муниципального 
образования, утвержденное постановлением Админи-
страции УКМО от 30.12.2021 № 552-п (далее по тексту 
– Положение):

1.1. Абзац четыре подпункта «а» пункта 7 главы 1 
Положения изложить в следующей редакции: «даты 
начала подачи или окончания приема предложений 
участников отбора, которая не может быть ранее: 10-
го календарного дня, следующего за днем размеще-
ния объявления о проведении отбора, в случае если 

получатель субсидии определяется по результатам 
запроса предложений и отсутствует информация о 
количестве получателей субсидии, соответствующих 
категории отбора;»;

1.2. Абзац шесть пункта 11 главы 2 Положения ис-
ключить;

1.3. Абзац один пункта 18 главы 2 Положения изло-
жить в следующей редакции: «18. Победителями от-
бора – получателями субсидий признаются юридиче-
ские лица, набравшие наибольшее количество баллов 
по итогам отбора. При равном количестве баллов у 
участников отбора, победителями отбора – получа-
телями субсидии могут быть признаны участники, на-
бравшие одинаковое количество баллов, но не более 
двух участников, при большем количестве участников, 
набравших одинаковое количество баллов, определя-
ются победители с более ранней датой подачи пред-
ложения.»

2. Настоящее постановление обнародовать на офи-
циальном сайте Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования и опубликовать в районной 
газете «Ленские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования Липа-
реву Е.А.

С.г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования
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В администрации района

объединение Пенсионного фонда и фонда 
социального страхоВания. ВоПросы и отВеты

Политика. Экономика. Власть
Планерное совещание районной 

администрации провел мэр района 
Сергей Анисимов, начав его с сооб-
щения о возгорании на Марковском 
месторождении. 

Инцидент произошёл в период прове-
дения комплексного опробования тех-
нологической установки комплексной 
подготовки газа. Пожар ликвидирован. 
По данным МЧС, погибших нет. Два че-
ловека в тяжелом состоянии – их верто-
лётом санавиации доставили в Братск, 
четверо пострадавших в состоянии 
средней степени тяжести госпитализи-
рованы в Усть-Кутскую районную боль-
ницу, один пострадавший находится на 
амбулаторном лечении.

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. Запас топлива имеется. 

За прошедшую неделю зафиксировано 
пять случаев прекращения подачи ре-
сурсов. Одна аварийная ситуация на ко-
тельной «Лена-Восточная» – остановка 
составила более часа. И одна серьёз-
ная авария произошла на котельной 
п. Янталь, остановка составила более 
суток. Три случая прекращения подачи 
электроэнергии произошло на электри-
ческих сетях.

С 30 ноября рейсы по маршруту № 
103 «Лена – Каймоново» были отме-
нены из-за технической неисправности 
автобуса. На данный момент поломка 
устранена, с 19 декабря автобус вышел 
на линию.

Председатель комитета по природ-

ным ресурсам и сельскому хозяйству 
Михаил Тышкивский доложил, что 
организована и проведена сельскохо-
зяйственная ярмарка. В ней приняли 
участие 14 сельхозтоваропроизводите-
лей. Реализовано продукции примерно 
на 2 млн. рублей.  Мэр района отме-
тил, что в следующем году в здании 
торгового центра «Уют» будет открыт 
рынок для сельхозтоваропроизводи-
телей, где они смогут реализовывать 
свою продукцию. 

Учреждения культуры и спорта рабо-
тают согласно планам. Прошли отчёт-
ные концерты в домах культуры. С этой 
недели начинаются новогодние меро-
приятия. На соревнованиях в г. Братске 

по лыжным гонкам наши спортсмены за-
няли первое место. 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю возбуждено четыре уго-
ловных дела, из них – два случая кра-
жи чужого имущества. Пять водителей 
задержаны в состоянии алкогольного 
опьянения. За этот же период раскрыто 
шесть преступлений.  

Районная больница работает в штат-
ном режиме. Осложняется ситуация с 
ростом респираторно-вирусной заболе-
ваемости. Что касается коронавирусной 
инфекции, за месяц заболели 24 чело-
века, три пациента лечатся в стациона-
ре и один – амбулаторно.  

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

Наталья ШВЕДОВА

С 1 января 2023 года произойдет 
объединение Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования. 
Как в Иркутской области идет 
подготовка к объединению? Какие 
цели преследует создание Соци-
ального фонда России и зачем нуж-
но это объединение? Что будет с 
личными кабинетами на сайтах 
ПФР и ФСС?

В Иркутской области вся подготови-
тельная работа уже проведена. Опреде-
лились с размещением клиентских офи-
сов по всей Иркутской области – остают-
ся все прежние офисы действующих кли-
ентских служб ПФР, их 38, и добавляется 
офис обслуживания в городе Иркутске по 
адресу Свердлова, 41, где сейчас распо-
ложен офис ФСС. В процессе создания 
единых офисов клиентского обслужива-
ния все специалисты прошли обучение 
и стажировку, чтобы каждый из них мог 
оказывать услуги как ПФР, так и ФСС.

Объединение фондов даст возмож-
ность гражданам быстрее и удобнее об-
ращаться сразу за несколькими мерами 
поддержки.

Существует немало ситуаций, когда 
человеку для получения полного объема 
социальной помощи необходимо обра-
щаться и в Пенсионный фонд, и в Фонд 
социального страхования. Благодаря 
объединению все услуги по линии ПФР и 
ФСС можно будет получить в одном ме-
сте в рамках «одного окна», что позволит 
существенно упростить порядок получе-
ния выплат.

Сегодня оба фонда работают с одними 
и теми же гражданами и запрашивают 
информацию друг у друга через систе-
му межведомственных запросов. После 
объединения фондов делать запросы 
будет не нужно. Единая база данных со-
берет больше информации о гражданах, 
которая необходима для назначения мер 
поддержки, в результате чего сократятся 
сроки ожидания выплат.

Обратиться за услугами ПФР и ФСС, 
которые реализованы в личных кабине-
тах,  можно будет, как и прежде, на пор-
тале государственных услуг. 

Где и на каких площадках будет 
происходить обслуживание граж-
дан? Когда начнут работу офисы 
СФР в Иркутской области? Сколь-
ко единых офисов клиентского об-
служивания будет открыто в ИО?

Социальный фонд России начнет свою 
работу с 1 января 2023 года. Офисы об-
служивания граждан начнут свою работу 
в первый рабочий день после новогодних 
праздников – 9 января. Всего на террито-
рии Иркутской области прием будет ид-

ти в 38 офисах – 37 из них – это сегодня 
действующие клиентские службы ПФР и 
еще один офис обслуживания добавится 
в Иркутске по адресу Свердлова, 41, где 
сейчас прием граждан ведет ФСС.

Будут ли задержки с выплатой 
пенсий и пособий? Нужно ли лично 
обращаться и в какие структуры?

Нет, после объединения граждане про-
должат получать положенные им пенсии, 
пособия и другие выплаты в привыч-
ные им даты. Для продолжения выплат 
не нужно будет подавать никаких доку-
ментов и заявлений.

Заявляется, что с созданием 
СФР снизится административная 
нагрузка на работодателей, в чем 
это будет проявляться?

Сейчас работодатели формируют от-
дельные расчеты по каждому виду со-
циального страхования, отдельные пла-
тежи, и предоставляют отчетность как 
в ПФР, так и в ФСС. Чтобы существенно 
упростить процедуру уплаты страховых 
взносов, вводится единый тариф. Бла-
годаря этому работодателям достаточно 
будет сформировать один расчет и на-
править один платеж.

Платеж в установленной пропорции 
федеральное казначейство самостоя-
тельно распределит по разным видам 
страхования, чтобы работодатели не 
тратили на это усилий и времени. Форма 
уплаты не меняется – это по-прежнему 
платежное поручение в банк.

В процессе объединения фонды забо-
тятся о том, чтобы избавить работодате-
лей от лишней работы по формированию 
трех расчетов и платежных поручений, 
а также нескольких отчетов, как это про-
исходит сегодня. Это не только упростит 
документооборот для предприятий, но 
и снизит риск бухгалтерских ошибок и, 
следовательно, штрафов. Таким обра-
зом, будет обеспечено «единое окно» 
для бизнеса.

Помимо единого тарифа страховых 
взносов и единой формы отчетности ра-
ботодателей, появится одна общая дата 
представления информации о работни-
ках, что сделает порядок отчетности про-
ще. Также будет отменена ежемесячная 
отчетность в ПФР по форме СЗВ-М. 

Таким образом, все действующие 
льготные режимы не только сохранятся, 
но и расширятся, а отдельные льготные 
категории получат дополнительные пре-
имущества в результате оптимизации та-
рифов страховых взносов.

В настоящее время в соцсетях 
появляется информация, кото-
рая людей призывает срочно об-

ращаться в офисы ПФР за пенси-
онными делами. Иркутян пугают, 
что все документы после объеди-
нения Фондов пропадут.

Запрашивать копии выплатных дел 
гражданам в связи с объединением фон-
дов не требуется. Все данные уже хра-
нятся в цифровом формате и надежно 
защищены. Никаких изменений в инфор-
мационную систему (и в личные данные 
людей) в связи с объединением вносить-
ся не будет. А все бумажные архивы 
останутся на своих местах.

На нашу горячую линию поступают 
звонки от граждан, которые поверили так 
называемым экспертам из социальных 
сетей, что все пенсионные дела пропа-
дут, и спрашивают, как забрать копии 
дел. Хочу еще раз заверить всех, что де-
ла никуда не исчезнут. 

Вся официальная информация разме-
щена на сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfr.gov.ru. По объединению фондов 
там уже есть специальный раздел, где 
можно найти необходимую информацию, 
ответы на вопросы.

Также ПФР есть в социальных сетях – 
Одноклассники, Вконтакте, Телеграме. 
Можно подписаться как на федеральные 
аккаунты ПФР, так и на наши региональ-
ные страницы (t.me/pensionfond, vk.com/
pfr_irkutsk, ok.ru/pfr.irkutsk, t.me/pfr_irkutsk). 
На региональных страницах всегда можно 
задать свои вопросы, наши специалисты 
в режиме реального времени отвечают. 
Единственное уточнение – преимуще-
ственно в будние дни и в рабочее время. 

Кроме того, за консультацией граждане 
могут обратиться по телефону Единого 
контакт-центра 8-800-6-000-000 либо по 
региональному номеру 8-800-600-01-48. 
Получить консультацию можно также в 
будние дни и рабочее время.

Среди новинок социальных вы-
плат – единое пособие для женщин 
и детей. Расскажите о нем подроб-
нее?

Новое единое пособие вводится с 1 ян-
варя для нуждающихся семей с детьми 
и беременных женщин. Эта мера под-
держки объединит существующие виды 
выплат нуждающимся семьям. Таким об-
разом, выстраивается целостная систе-
ма поддержки семей, которая начинает-
ся с момента беременности и длится до 
момента, когда ребенок достигает 17 лет.

В целом это отдельная большая тема, 
о которой мы обязательно расскажем на 
другой пресс-конференции после под-
писания соответствующих нормативных 
документов. 

Сохранится ли перечень предо-
ставляемых услуг? 

Да, объединение ПФР и ФСС предус-
матривает полную преемственность всех 
выплат, услуг и обязательств. Но полу-
чать эти услуги будет удобнее. Не нужно 
будет обращаться в разные инстанции, 
а оформление выплат ускорится за счет 
того, что не потребуется делать межве-
домственные запросы.

Объединение упростит получение мер 
социальной поддержки – все федераль-
ные выплаты можно будет получать в ре-
жиме одного окна.  

Мы уже синхронизировали график при-
ема граждан с коллегами из Фонда соци-
ального страхования и провели перепод-
готовку сотрудников, которые будут предо-
ставлять услуги в объединенных офисах 
обслуживания. В процессе повышения 
квалификации специалисты Отделения 
ПФР обучались услугам ФСС, и наоборот. 

Нужно ли перезаключать до-
говор НПФ? Что будет с моими 
пенсионными накоплениями после 
объединения фондов?

Объединение фондов не повлияет 
на условия формирования пенсионных 
накоплений. Накопления по-прежне-
му будут формироваться в выбранной 
управляющей компании. Перезаключать 
договор в связи с объединением фондов 
не нужно. В дальнейшем, как и раньше, 
вы сможете выбрать другую управляю-
щую компанию, с которой у Социального 
фонда заключен договор доверительного 
управления пенсионными накоплениями, 
где ваши средства будут инвестироваться.

Ожидаете ли вы ажиотаж и оче-
реди в МФЦ, СФР?

Нет, объединение фондов, напро-
тив, позволит расширить географию 
точек присутствия, где граждане смогут 
получить сразу все меры поддержки, 
на которые они имеют право. При этом 
большинство услуг и дальше будут пре-
доставляться в экстерриториальном 
формате, то есть без привязки к месту 
жительства человека.

Кроме того, Социальный фонд продол-
жит развивать дистанционное обслужи-
вание. В настоящее время гражданам 
доступно уже более 60 онлайн-сервисов 
на портале госуслуг. В перспективе граж-
дане смогут получить практически все ус-
луги Социального фонда России полно-
стью онлайн через электронные сервисы.

Объединение фондов, напротив, по-
зволит улучшить качество обслужива-
ния граждан. Кроме того, в процессе 
объединения будут применяться новые 
усовершенствованные стандарты обслу-
живания, чтобы граждане смогли быстро 
и просто получить все необходимые ус-
луги.
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Валентина Николаевна 
Адамкевичене, прочитав о 
юбилейном конкурсе «ЛВ», 
сразу откликнулась: 

– Татьяна, у меня есть ста-
рые номера вашей газеты. 
Все они мне очень дороги, 
потому что в них рассказы-
вается о членах моей семьи 
– сыне, муже, о людях, кото-
рые мне небезразличны. 

– Конечно, приносите! Нам 
тоже всё это очень-очень ин-
тересно!

Не сразу получилось уви-
деться. То у неё дела, то у 
меня. 

И вот – долгожданная встре-
ча. Валентина Николаевна, 
моя давняя знакомая, артистка 
и художница доброжелатель-
но улыбается, высказывает 
комплименты. Приятно! Она 
принесла девять публикаций 
нашей газеты разных лет, скру-
пулёзно перечислила (напи-
сала) номера газет «Ленского 
коммуниста» (сентябрь 1977 
года) и «Ленские вести» (март 
1996 года). 

– Валентина Николаевна, с 
какого года ваша семья выпи-
сывает районную газету?

– Наверное, где-то с 1974-го 
или с 1975-го, когда в ней стали 

освещать строительство Байка-
ло-Амурской магистрали. Пом-
ню, как некоторые номера за-
читывали до дыр, передавали 
друзьям, знакомым. А перееха-
ли в Усть-Кут мы в 1972 году. 
Сначала выписывали газету. 
Почта тогда доставлялась в 
срок, газеты не вытаскивали из 
почтовых ящиков. В последнее 
время «Ленские вести» покупа-
ем в магазинах города.

– Расскажите, почему именно 
эти публикации памятны для 
вас? Почему вы их храните?

– А вы посмотрите, – показы-
вает она мне принесённые ар-
хивные страницы. – В сентябре 
1977 года распахнула свои две-
ри новая школа № 4. И в пер-
вый класс пошёл мой сын (вот 
его фотография). Так получи-
лось, что ещё дважды писали в 
вашей газете про моего Сергея. 
Вот репортаж «0-75–ому посад-
ку разрешаю» (9 февраля 1993 
года).

Цитата: «К	 нам	 подходит	
ещё	один	Сергей.	По	фамилии	
–	Адамкевичус.	Тоже	молодой	
специалист,	год	назад	приехал	
сюда	после	Рижского	училища.	
Устькутянин.	 Его	 рабочее	
место	 –	 в	 смежном	 помеще-
нии.	Официально	он	авиадис-
петчер	 подхода.	 Выполняет	
почти	те	же	функции,	что	и	
его	коллега	Сергей	Кругляков,	

только	в	другом	радиусе	–	от	
40	до	90	километров».	

Ещё в одном материале, опу-
бликованном ко Дню воздушно-
го флота СССР 17 августа 1991 
года, – снова снимок стажёра 
Сергея Адамкевичус. 

– Это уже – семейная релик-
вия, – продолжает Валентина 
Адамкевичене. – А ещё в ва-
шей газете (1980, 1985 годы) 
есть публикации и фотографии 
моего мужа, который трудился 
в Осетровской верфи, Витаута-
са Казимировича Адамкевичу-
са. Его уже 11 лет нет рядом с 
нами, а материалы о нём – пе-

редовике производства – бе-
режно храним. Также, впрочем, 
как и о людях, которых я знаю. 
Здесь вот публикация о Дне 
Победы. У нас дядя погиб на 
полях Великой Отечественной 
войны, и мы долгое время не 
знали, где он. 

Наибольший восторг у ме-
ня вызвала публикация «Да-
ван» в гостях у «Теремка» (от 
19 марта 1996 года). В первую 
очередь потому, что эта была 
моя статья! Рукописи не горят. 
Сколько минуло лет, а мы воз-
вращаемся в то время. 
«…Дошколята	 без	 труда	

«входят	в	картину»,	отодви-
гая	 рамку,	 и	 делятся	 своими	
впечатлениями.	 Художники,	
сидящие	 в	 зале,	 вниматель-
но	слушают,	как	выглядят	их	
творения	в	глазах	самых	ма-
леньких,	но,	и,	пожалуй,	самых	
искренних	 ценителей	 искус-
ства,	 для	 которых	 не	 суще-
ствует	каких-то	догм	и	пра-
вил.	А	детям,	в	свою	очередь,	
было	интересно	посмотреть	
и	 поговорить	 с	 людьми,	 чьи	
картины	они,	благодаря	друж-
бе	детского	сада	с	краеведче-
ским	музеем,	знают…»

– Когда я беру в руки вашу га-
зету, – делится со мной Вален-
тина Адамкевичене, – у меня 
такое ощущение, что выхожу 
в общество, где встречаюсь с 
разными людьми. Мне очень 
нравятся публикации о бамов-
цах – такие обширные, такие 
интересные. С удовольстви-
ем читаю обо всех тружениках 
нашего города. Они добры, 
великодушны, преданы краю, 
в котором остались жить, став 
настоящими сибиряками.

– Может быть, озвучите ка-
кие-то пожелания? Ведь со-
всем скоро нам будет уже 85!

– Считаю, что районная газе-
та всегда в тренде у своих чи-
тателей. Даже поменяв назва-
ние, она осталась такой же до-
брой, даже мудрой, домашней 
для всех жителей нашего рай-
она. Хочу пожелать всего са-
мого наилучшего журналистам: 
здоровья, семейного счастья и 
процветания. Пусть «Ленские 
вести» всегда приносят нам 
только хорошие, добрые вести! 

Записала 
Татьяна БАРКЛАТьЕВА.

На снимке:
публикации в газете 

«Ленский коммунист» 
и «Ленские вести»

«Наша районная газета всегда в тренде, 
– считает Валентина Адамкевичене. 

– Она нам строить и жить помогает!»

 «с «лВ» по жизни»

«листая страницы твои
в юбилей...»ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН

…Выпускники средней школы № 2 заняли все классы 
третьего этажа родной школы. За партами сели по од-
ному. Преподаватель литературы вскрывает конверт 
под сургучной печатью. Десятки пар глаз направлены 
на него.

– Художественное мастерство Шолохова в изобра-
жении революционных преобразований в деревне (по 
роману «Поднятая целина»), – читает учитель первую 
тему.

Богатство духовного мира любимых героев Л. Тол-
стого (по роману «Война и мир»), вечно живое… (по 
произведениям современной советской литературы)…

Б. Дамбуев
«Ленский коммунист», 5 июня 1968 г.

КОНЕЦ «ЗЕЛЁНОГО КОРОЛЯ»

О засорении эфира радиохулиганами много говори-
ли, часто выступали в печати об ответственности за 
незаконное изготовление и использование радиопере-
дающих устройств. Но радиохулиганы не унимались. 
Чаще всего среди них встречаются подростки, чьи ро-
дители смотрят на хулиганствующего в эфире сынка 
или дочку как на безобидное баловство.

«Безобидный» ребёнок выдумывает себе звучную 
кличку и карабкается по волнам эфира, занимая широкий 
диапазон, мешая работе воздушного и водного транспор-
та, навязывая вульгарщину радиослушателям…

Пришёл конец «Зелёному королю», «Шефу города» 
и другим хулиганам. У них конфискована вся радио-
аппаратура. Они теперь не выйдут в эфир. Им предо-
ставили право убедиться, насколько это дорогое удо-

вольствие – лишение приёмников, радиол и 50 рублей 
штрафа…

Ф. Пономарёв, 
начальник городского отдела милиции
«Ленский коммунист», 13 июля 1968 г.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
Н.И. РЫБАКОВ, ДИРЕКТОР ЛЕСХОЗА

…В мае этого года на участке леса около посёлка 
Бирюсинского возник пожар. Школьники в возрасте 
от 9 до 14 лет принялись тушить его. Они понимали 
всю опасность и не жалели себя. А когда появилась 
помощник лесничего, записала фамилии ребят и объя-
вила, что всем отличившимся будет выплачено возна-
граждение, то в ход пошли кепки и рубахи. Пожар был 
ликвидирован…

Но шло время, а тётя с обещанным вознаграждени-
ем не появлялась. Ребята в обиде, сочли, что их об-
манули.

Сообщаем, что школьникам Серёже Самойленко, 
Вове Шурлыгину, Вове Пачекунину, Серёже Мишенко-
ву – всего 11 ребятам – выплачено вознаграждение за 
тушение лесного пожара в сумме 55 рублей. Задержка 
произошла потому, что летом ребята были на канику-
лах и найти их не представлялось возможным.

«Ленский коммунист», 16 ноября 1968 г.
Интересно,	как	сложилась	судьба	этих	одиннадца-

ти	подростков.	Возможно,	кто-то	из	них	сейчас	про-
живает	в	городе	и	откликнется.

ТЕЛЕГРАММА

На днях в городской отдел культуры поступила те-
леграмма: в Усть-Кут с гастролями приезжают артисты 
Воронежской филармонии. Завтра в Доме культуры 
речников будет показано сказочное представление 
«Мойдодыр» по Чуковскому.

«Ленский коммунист», 5 декабря 1968 г.

ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ

В межнавигационный период портовики производят 
ремонт кранов, автопогрузчиков и других механизмов…

Рабочие гаража под руководством механика Бориса 
Александровича Зименкова к 1 апреля отремонтируют 
все автопогрузчики и трактор Э-153. Как заявляет ме-
ханик, рабочие трудятся хорошо. В числе передовых – 
коммунисты и комсомольцы. Все они совмещают труд 
с учёбой. Так коммунист Сергей Георгиевич Гомзяков 
и комсомолец Георгий Борисович Антипин учатся на 
подготовительных курсах для поступления в институт 
инженеров водного транспорта…

М. Панов, 
«Ленский коммунист», 29 января 1970 г.

ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ СКОРУЮ…

Двадцать один год работает в здравоохранении Ека-
терина Тихоновна Петренко. Прошло уже пять лет, как 
она стала фельдшером скорой помощи. Много хоро-
ших отзывов о Екатерине Тихоновне можно услышать 
от устькутян, которым она помогла.

А черномазов, 
шофер скорой помощи.

 «Ленский коммунист», 24 марта 1970 г.
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От всей  души поздравляю с семидесятилетним юбилеем родную железнодорожную шко-
лу № 98, ныне – № 9. Поздравляю и желаю здоровья всему преподавательскому составу, 
ученикам и всем тем, кто учился и закончил это прекрасное учебное заведение.

1953 год, мне восемь лет. Пошла в первый класс – значит, мы были из второго набора, 
после сдачи школы в эксплуатацию?

Заранее приношу извинение: в торжественную юбилейную дату приходится немного на-
писать о грустном. Это современному поколению напоминание, в каких условиях жили де-
душки, бабушки и как школа помогала выживать.

Школа моей семьи
Начну этот рассказ с далё-

кого послевоенного детства. 
Родилась в 1945 году в Якутии, 
порт Тикси. Отец служил на 
военной базе. Моё рождение 
совпало со временем радости 
и ликования советского народа 
об окончании тяжелейшей во-
йны, о Победе над фашисткой 
Германией. Не легче были вре-
мена при восстановлении стра-
ны из руин. Был голод, была и 
жестокость. 

Выросла в небольшом сибир-
ском городке Усть-Куте, но в 
большой бабушкиной семье. В 
раннем детстве, где-то в пери-
од 1958  – 1960 гг., жили бедно. 
Современные дети не поверят: 
летняя единственная обувь 
сандалии, а удобней босиком, 
зимняя – серые растоптанные 
с чужой ноги, не раз подшитые 
дедушкой-охотником, валенки. 
Помню, бывало, недоедали – 
с замороженых сеней бабушка 
занесёт стряпаный пресный 
калачик, делит на пять школь-
ных ртов, в стакан с жидким 
чаем плеснёт козьего молока. 
И надо отметить, нам, детям 
послевоенных лет, всегда хоте-
лось есть и мы постоянно были 
загружены домашней работой. 
Наносить воды и дров, помыть 
полы и посуду и многое, многое 
другое. Одна была отдушина – 
это школа. Школа была дере-
вянной, двухэтажной, и на фо-
не  двухквартирных домиков на 
Лене выглядела, как небоскрёб. 
В школе нас никто не кормил и 
не поил, но и никто не обращал 
внимание на то, как мы одеты 
и кто наши родители по долж-
ности.

Мы с такой радостью бежа-
ли в эту школу, не только за-
тем, чтобы встретиться с под-
ружками, – это был источник 
знаний, где мы изучали азы 

естественных наук, зубрили 
наизусть огромные отрывки из 
произведений Пушкина, Лер-
монтова, Тютчева, Л. Толстого 
и Достоевского, знакомились с 
творчеством советских писа-
телей Горького, Шолохова, А. 
Толстого, Маяковского, Михал-
кова…

Вспомнила такой случай. 
1959 – 1960 гг. 7 класс. Анна 
Филипповна Таюрская, пре-
подаватель математики, наш 
классный руководитель, очень 
серьёзная и строгая, разгляде-
ла во мне какие-то музыкаль-
ные способности. Действитель-
но, на тот момент я была не-
большого росточка, беленькая, 
с кудрявой, густой шевелюрой, 
хохотушка, и кто мимо ни прой-
дёт – все гладили по головке, 
чем меня до невозможности 
разбаловали. К урокам относи-
лась невнимательно и неохот-
но, частенько среди урока мог-
ла потихоньку запеть и вместо 
пианино играла пальцами на 
парте, выстукивала мотив пе-
сенки, которую мурлыкала. 

Анна Филипповна, видя, 
что девчонка разбалованная, 
выпряглась, ленится учить-
ся, решила с пустых песенок 
переключить меня на серьёз-
ную музыку. В то время после 

уроков проходили занятия по 
внеклассному чтению. Даёт 
мне задание на следующее за-
нятие приготовить материал из 
серии русских композиторов по 
творчеству М.П. Мусоргского. 
Кто такой Модест Петрович? 
Где он живёт? Так была напу-
гана серьёзным заданием, ночь 
не спала. Но от цепких рук Ан-
ны Филипповны мне было не 
отвертеться. Отправила она 
меня в школьную библиотеку, 
там нашла материал и что-то 
написала. Но самым-то глав-
ным был не мой материал – его 
мало кто слушал. Анна Филип-
повна на это занятие принес-
ла патефон – многие из моего 
поколения такие помнят – с 
никелированной головкой и за-
водной ручкой, а к нему огром-
ную виниловую пластинку. 

В классе, в глухом таёжном 
городке, зазвучала музыка из 
оперы М.П. Мусоргского «Борис 
Годунов». Сейчас уже не пом-
ню ни слов, ни музыки, помню, 
какая стояла тишина. Все зата-
ив дыхание слушали, многое из 
слов не понимая, но чувствова-
ли через удивительную музы-
ку, что есть что-то огромное и 
светлое, обволакивающее твоё 
сознание и уносящее в другой 
мир. Серьёзная оперная музы-

ка не только ласкает твой слух, 
она знакомит с историей мира 
и твоей страны. Не знаю, кто 
и как на тот момент воспринял 
эту музыку – все мы были дети. 
И я не сделалась отличницей, 
но стала намного серьёзней и 
больше не позволяла гладить 
себя по голове. Короче, стала 
взрослой. Окончила успешно 
восемь классов, и нас разде-
лили. Продолжала учиться  в 
средней школе № 2. 

С тех пор прошло много, мно-
го лет, но не забыть нам эти 
школьные годы. Как можно за-
быть таких, чуть-чуть постарше 
нас, молодых, энергичных, сме-
лых людей, полностью отда-
ющих своё время нам, детям. 
Как не помнить на то время 
молодых специалистов Нину 
Филипповну Смык и Нину Вла-
димировну Новикову, Татьяну 
Фёдоровну Белашову, Антони-
ну Ивановну, преподавателя 
биологии, первого директора 
Василия Михайловича Смирно-
ва и Анну Фёдоровну Лопатину 
и, конечно, любимую и очень 
требовательную Анну Филип-
повну Таюрскую. В те далёкие 
времена ученики и преподава-
тели были как одна семья. Про 
своих учителей мы знали всё, 
знали мужей, детей. Встречали 

из роддома Нину Филипповну с 
сыном, затем с дочерью Окса-
ной. Всех четверых детей Анны 
Филипповны знали по имени – 
иногда кто-нибудь из её ребя-
тишек во время урока сидел на 
задней парте и тихонечко рисо-
вал и мы во время переменки с 
ним играли. Не знаю, была ли у 
учителей личная жизнь, но они 
постоянно были в школе. Ранее 
в одной из местных газет я уже 
писала о школе № 98. Писала 
о том, как готовились к ново-
годним праздникам, наряжая 
самодельными игрушками пу-
шистую красавицу из тайги, как 
ездили по сёлам с концертами 
(был танцевальный ансамбль – 
танцы всех народов, хор, с ко-
торым занимали первые места 
среди школ района), и в сен-
тябре по Лене плыли классом 
на понтоне в деревню Турука, 
помогали колхозникам копать 
картошку.

Как не быть благодарной 
школе её учителям – они нам 
дали не только знания, но и 
воспитали в нас чувство любви 
к Родине, уважению к старшим 
по возрасту, к ветеранам вой-
ны и труда. Моя школа – школа 
моей семьи, в ней учились я, 
мои дети и внуки. Как не быть 
благодарной школе № 9 и не 
сказать огромное спасибо!! Мои 
дети и внуки выросли порядоч-
ными людьми.

И какие ни были бы тяжёлые 
времена, в нашем детстве и 
сейчас школа – это как яркий 
луч маяка, освещающий и по-
казывающий путь к знаниям и к 
выбору судьбы. 

С уважением 
и благодарностью

от всей семьи родной 
школе № 98 – № 9,

А. ЛЕБЕДЕВА

В Культурно-досуговом 
центре п. Казарки прошёл 
праздник «Тебе, Россия!», по-
свящённый Дню Конституции 
РФ и 100-летию со дня обра-
зования СССР. 

Этот праздник близок каждо-
му гражданину страны, кому не 
безразлична судьба Родины, 
кто хочет, чтобы все поколения 
россиян испытывали гордость 
за свою великую державу. Ко-
нечно же, знать Конституцию 
должны все граждане: и ма-
ленькие, и большие, – знать и 
соблюдать законы.

Каждое государство имеет 
свои государственные символы. 
Они олицетворяют систему его 
государственных, социальных 
и духовных ценностей. Это – 
флаг, герб и гимн государства. 
Мы должны любить свою Роди-
ну, она велика и прекрасна, по 
ней можно путешествовать дол-
гие годы и всё равно останется 
немало потаённых уголков, каж-
дый из которых – один такой на 
свете. А мир, порядок, стабиль-
ность и равноправие на наших 
просторах гарантирует Консти-
туция Российской Федерации, 
День которой мы отмечаем.

На этом празднике звуча-
ли песни о Родине вокальной 
группы «Радуга» и вокальной 
детской группы «Улыбка» (ру-
ководитель по работе с детьми 
Галина Васильевна Ковбан).

Но мы праздновали не толь-
ко День Конституции, а ещё и 
100-летие со дня образования 
СССР.

В своём выступлении предсе-
датель первичной ветеранской 
организации Подымахинского 
поселения рассказал об исто-
рии образования СССР с пока-
зом фотографий на экране.

В этом году 30 декабря ис-
полняется 100 лет Союзу Со-
ветских Социалистических 
Республик. Уже с момента 
создания молодого государ-
ства на его защиту надёжно 
встала Красная Армия. Впиты-
вая лучшие традиции русского 
воинства, в первых же боях с 
интервентами она завоевала 
звание «несокрушимой и ле-
гендарной». В 1922 году всё 
ещё продолжалась борьба про-
тив Белой гвардии, жаждавшей 
вернуть дореволюционные по-
рядки, а интервенты пытались 
захватить у молодых социа-
листических республик терри-
торию побольше. В выступле-
нии с показом фотографий на 
экране рассказалось о наших 
земляках, принимавших уча-
стие Гражданской войне, потом 
работавших в родном колхозе 
«Ленская», а также в суровые 
годы Великой Отечественной 

войны храбро сражавшихся на 
всех фронтах, приближая По-
беду. С полей сражений в по-
бедном 1945 году в родные сё-
ла и деревни не вернулись 135 
человек наших односельчан. В 
школьной ограде им установ-
лен памятник. Те же, кто вер-
нулся, работали добросовестно 
в родном колхозе им. Жданова.

Много тёплых слов было 
сказано о тружениках тыла, 
которые в годы Великой Оте-
чественной войны трудились 
на колхозных полях с ранне-

го утра и до позднего вечера 
и готовили посылки на фронт. 
Многие наши земляки-одно-
сельчане были строителями 
Байкало-Амурской магистрали 
(о них я писал в газете «Лен-
ские вести»). Иных нет уже в 
живых, многие живут в поселке 
Казарки, в селе Подымахино, в 
Иркутске, в Усть-Куте.

Много тёплых слов было ска-
зано и об председателе кол-
хоза им. Жданова, а также о 
председателе Подымахинского 
сельсовета Иннокентии Ивано-

виче Антипине и о директоре 
совхоза «Подымахинский» Та-
расе Бахадаевиче Алексееве, 
внесших неоценимый вклад в 
развитие нашего Подымахин-
ского поселения и Усть-Кутско-
го района своими трудовыми 
достижениями, и еще о многих 
других односельчанах, которые 
добросовестно трудились на 
колхозных, а затем совхозных 
полях. Сейчас они на пенсии, 
но им есть что рассказать сво-
им детям и внукам.

Памятные медали «100 лет 
со дня образования СССР» бы-
ли вручены А.В. Антипину, Т.В. 
Пахомовой, Л.Ф. Мантахаевой, 
Н.Ф. Комаровой, И.В. Коноша-
новой, М.С. Яковлевой, П.Н. 
Матафонову.

На празднике было объяв-
лено о том, что 10 декабря в 
РКДЦ «Магистраль» проходил 
Байкальский международный 
Арт-фестиваль «Виват талант 
– 2022», где воспитанники сту-
дия «Ассорти-Дэнс» из Поды-
махино (руководитель Ирина 
Николаевна Антипина) стали 
дипломантами первой степени. 
Дорогие односельчане, прими-
те сердечные поздравления  с 
праздником! Здоровья всем и 
взаимопонимания в семье.

А.В. АНТИПИН,
председатель первичной 
ветеранской организации 

с. Подымахино

Двойной празДник в поДымахино
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Вопрос	по	пятницам

Чем запомнился 
уходящий год?

Ритм жизни становится все бо-
лее динамичным. Но зачастую в 
череде активностей, которыми 
живет современный человек, не 
остается места для заботы о соб-
ственном здоровье. Первичные 
симптомы игнорируются, болезни 
перетекают в запущенную стадию, 
становятся хроническими. чтобы 
не дошло до беды, важно вовремя 
осознать, что здоровье является 
ключом к активной многогранной 
жизни. 

Компания «СОГАЗ-Мед» напомина-
ет – для поддержания самочувствия на 
должном уровне следует регулярно уде-
лять внимание профилактике неинфек-
ционных заболеваний и периодически 
проходить медицинский осмотр.

Особенность неинфекционных забо-
леваний заключается в том, что они не 
передаются от человека к человеку, име-
ют длительное развитие и, как правило, 
медленно прогрессируют. 

Выделяют четыре основных типа не-
инфекционных заболеваний: 

– сердечно-сосудистые болезни (ин-
фаркт и инсульт); 

– онкологические заболевания; 
– хронические респираторные болез-

ни (хроническая обструктивная болезнь 
легких и астма);

– диабет.
Многие из этих болезней имеют об-

щие факторы риска, перед которыми 
уязвимы все – дети, взрослые и пожи-
лые люди. Это курение, избыточная 
масса тела, высокий уровень холесте-
рина и сахара в крови, повышенное ар-
териальное давление, употребление ал-
коголя, низкая физическая активность, 
психосоматические расстройства, эко-
логическое неблагополучие.

«СОГАЗ-Мед» на постоянной основе 
информирует застрахованных граждан 
о необходимости регулярного прохож-
дения профилактических медицинских 
мероприятий, которые позволяют пред-
упредить развитие многих неинфекци-
онных заболеваний на ранней стадии 
их развития. 

В настоящее время компания активно 
приглашает застрахованных граждан 
для прохождения диспансеризации, 
углубленной диспансеризации после 
перенесенного COVID-19, профилакти-
ческих осмотров и напоминает о дис-
пансерном учете. 

Как и прежде, бесплатную диспансе-
ризацию могут пройти застрахованные в 
системе ОМС: с 18 до 39 лет – каждые 
три года и с 40 лет – ежегодно. Профи-
лактический медицинский осмотр можно 
пройти раз в год с 18 лет. Для этого до-
статочно лично прийти в поликлинику, к 
которой прикреплены застрахованные, 
и предъявить по своему выбору полис 
ОМС или выписку о полисе, или па-
спорт.

Наиболее часто были зарегистрирова-

ны следующие группы заболеваний:
– болезни системы кровообращения 

(ишемическая болезнь сердца, артери-
альная гипертензия, цереброваскуляр-
ные болезни);

– болезни эндокринной системы (са-
харный диабет, болезни щитовидной 
железы, ожирение);

– болезни органов пищеварения (хро-
нический гастрит, хронический дуоде-
нит).

Если вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопро-
сы, связанные с получением медицин-
ской помощи в системе ОМС или ка-
чеством оказания медицинских услуг, 
обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» по кру-
глосуточному телефону контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России бес-
платный). Подробная информация на 
сайте sogaz-med.ru.

Страховая компания «СОгАЗ-Мед» 
осуществляет деятельность с 1998 г. 
и занимает 1-е место среди страховых 
медицинских организаций, насчитывая 
более 1 300 подразделений на террито-
рии 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. 
Количество застрахованных – 44 млн. 
человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет 
деятельность по ОМС: контролирует ка-
чество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе 
ОМС, обеспечивает защиту прав застра-
хованных граждан, восстанавливает на-
рушенные права граждан в досудебном 
и судебном порядке. 

«согаЗ-мед» рассКаЗыВает 
о фаКторах рисКа и стратегии 

ПрофилаКтиКи неинфеКционных ЗаболеВаний

В целях усиления безопасности 
и предупреждения детского трав-
матизма ОАО «РЖД» напоминает о 
правилах безопасности при нахож-
дении на объектах железнодорож-
ного транспорта и в зоне движения 
поездов.

Железная дорога – самый надеж-
ный, экономичный и безопасный 
вид общественного транспорта. 
Но для того, чтобы железная до-
рога оставалась для вас только 
добрым другом и помощником, а с 
вами и вашими близкими не случа-
лась беда, нужно соблюдать очень 
простые правила безопасности:

• никогда не ходите по железнодорож-
ным путям;

• переходить железнодорожные пути 
можно только в установленных местах, 
пользуясь переездами, пешеходными 
мостами, тоннелями;

• на станциях, где мостов и тоннелей 
нет, переходите пути по пешеходному 
настилу, в местах, где установлены ука-
затели «Переход через пути»;

• не заходите на железнодорожные 
мосты и в тоннели, если они не обору-
дованы специальными дорожками для 
пешеходов;

• проходить вдоль железнодорожного 
полотна следует не ближе пяти метров 
от крайнего рельса, пересекайте пути 
под прямым углом и не наступайте на 
рельсы (возможна травма в результате 
соскальзывания ноги);

• перед переходом пути обязательно 
убедитесь в отсутствии движущихся по-
ездов, локомотивов или вагонов слева 
и справа;

• никогда не переходите через путь 
сразу же после прохода поезда одного 
направления, так как по соседнему пути 
может двигаться поезд встречного на-
правления;

• не пытайтесь переходить железнодо-
рожные переезды при закрытом (закры-
вающемся) шлагбауме или показании 
красного сигнала светофора переездной 
сигнализации;

• никогда не подлезайте под вагоны и 
не перелезайте через автосцепки для 
прохода через пути на станциях и пере-
гонах;

• посадку в вагон и высадку из вагона 
осуществляйте только со стороны пер-
рона или посадочной платформы, обя-
зательно дождавшись полной остановки 

поезда, малолетних детей держите за 
руку или на руках!

• не оставляйте детей без присмотра 
вблизи железнодорожных путей, на по-
садочных платформах, в вагонах!

• не поднимайтесь на опоры элек-
трифицированных участков, не прика-
сайтесь к спускам, идущим от опоры к 
рельсу;

• не приближайтесь к лежащему на 
земле электропроводу на расстояние 
ближе восьми метров (это правило дей-
ствует всюду, а не только на объектах 
ж.д. транспорта), не прыгайте с посадоч-
ной платформы! Пользуйтесь установ-
ленными местами выхода с нее;

• находясь на платформе, не стойте 
рядом с ее краем, не устраивайте под-
вижные игры, не бегите рядом с ваго-
ном прибывающего или уходящего по-
езда.

Ради сохранения вашей жизни и здо-
ровья запрещается:

• высовываться из окон вагонов!
• открывать двери тамбуров на ходу 

поезда!
• проезжать на подножках и переход-

ных площадках!
• подниматься на крыши подвижного 

состава!
• задерживать открытие и закрытие 

автоматических дверей пригородных 
поездов!

• провозить в вагонах заряженное 
огнестрельное оружие, взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся, зловонные и 
другие опасные вещества!

• выбрасывать из окон и дверей ваго-
нов мусор и другие предметы!

напоминаЕм правиЛа бЕзопасности при нахоЖДЕнии 
на обЪЕктах ЖЕЛЕзноДороЖноГо транспорта

Наталья КОСТРОМИНА, 
страховой агент:

– У меня очень важное и долгождан-
ное событие – я стану бабушкой. Запом-
нилась поездка на Братское взморье, 
очень хорошо отдохнули семьёй. А в 
остальном – всё как обычно.

Леонид ПОПЛЕВИчЕВ, 
специалист «Службы заказчика»:

– Запомнился отличным отпуском, 
я провёл его в Новосибирске. А ещё у 
меня родилась племянница, и я стал её 
крёстным отцом, хлопот прибавилось.

Вера КРАСНОШТАНОВА, 
председатель 
общества инвалидов: 

– Самым замечательным для меня в 
этом году стало то, что после двух лет 
ковидных ограничений я наконец-то по-
пала на лечение к своему нейрохирур-
гу – врачу, который давно меня ведёт, 
знает всё о моих болезнях. Вы не пред-
ставляете, какое это счастье. А ещё год 
запомнится тем, что обошлось в семье 
без трагических потерь.  И всё получи-
лось, что задумывалось.

Александр МАМОНОВ, 
руководитель «Спецавто»:

– Год был грустный, весёлого мало. 
Запомнился началом спецоперации. На 
предприятии разбили новую технику, не 
знаю, сможем ли отремонтировать. Во-
дитель оказался неадекватный. Так что 
радоваться особо нечему.

Алёна ЗИНгАЕВА, 
журналист:

– Год запомнится многими событиями. 
Мы с мужем начали строить дом, купи-
ли собаку. Путешествовали, посетили 
Тобольск, Тюмень, побывали на Алтае. 
Очень понравился Тобольск, город с 
богатой историей, давно мечтала побы-
вать в нём. Конечно, запомнился и не-
приятными событиями – спецоперацией 
и мобилизацией, это огорчает.

Александр ШЕВчЕНКО, 
пенсионер:

– В этом году на годовщину свадьбы в 
сентябре  дети подарили нам экскурсию 
по Кругобайкальской железной дороге. 
И погода выдалась как на заказ – ясно, 
тепло. Очень понравилось. А ещё в ухо-
дящем году мы переехали жить в Ир-
кутск, было много хлопот с переездом, 
покупкой квартиры.

Олеся гРИгОРьЕВА, 
режиссёр любительского театра:

– В этом году я со своим коллективом 
съездила в Кутулик, на родину драма-
турга Александра Вампилова. Мы при-
няли участие в фестивале «Солнце в 
аистовом гнезде».

Елена КАШЛЕВА, 
пенсионерка:

– В этом году младшая дочь пора-
довала меня рождением двойняшек – 
мальчика и девочки. Я теперь бабушка 
шестерых внуков.

Спрашивала
Вера ТАюРСКАя
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3-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Сегодня не следует принимать решения поспешно, все вопросы требуют обдуманности, могут поя-
виться сомнения и неопределённость. Мы постоянно сталкиваемся с искушениями зла, важно помнить в такие моменты, что вся положительная 
энергия живёт внутри нас самих. Мы создаём позитивные мысли и тем самым гасим негатив.

4-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Отличное время, чтобы начать активно воплощать то, что задумали, – сегодня всё способствует 
этому, ловите свой шанс! Главное, это должно быть без спешки, суеты и взвешенно. Может потребоваться отстоять свои взгляды и интересы. 
Очень важен боевой рабочий настрой, так как вялость и бездействие приведут к ухудшению физического состояния и настроя в целом.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Показательные вы-
ступления (0+)
11.50 «Мэри Поппинс, 
до свидания» Х/ф 
(0+)
12.00 Новости
12.05 «Мэри Поппинс, 
до свидания» Х/ф 
(0+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «Мэри Поппинс, 
до свидания» Х/ф 
(0+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Ка-
занова в России» Т/с 
(16+)
22.45 «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 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+)
2.00 «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Дорогая моя служан-
ка» Х/ф (12+)
3.50 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.39 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 «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-рус-
ски» Х/ф (12+)
3.50 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.39 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокиру-
ющие 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 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 Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Охотник на 
монстров» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Человек-паук: 
Возвращение домой» 
Х/ф (16+)
3.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
7.00 «Самые шокиру-
ющие 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 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 Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Все деньги ми-
ра» Х/ф (16+)
23.35 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Человек-паук: 
Вдали от дома» Х/ф 
(16+)
3.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Запечатленное 
время» Д/с
8.00 Голливуд Страны 
Советов
8.20 «Волга-Волга» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.35 «Люди и манеке-
ны» Х/ф
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Линия жизни
17.20 2022 год. Юбилей-
ный концерт к 90-летию 
Родиона Щедрина
18.45 «Девчата». Фигу-
ры может и нет, а харак-
тер - налицо!» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
21.00 «По следам си-
рийских мудрецов» Д/с
21.40 «Первая студия» 
Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.10 «Люди и манеке-
ны» Х/ф
2.30 «Запечатленное 
время» Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
7.30 «Запечатленное 
время» Д/с
7.55 Голливуд Страны 
Советов
8.10 «Кубанские каза-
ки» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Цвет времени
12.40 «Люди и манеке-
ны» Х/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 
Д/с
16.00 Линия жизни
17.00 «Рассекреченная 
история» Д/с
17.30 2022 год. Вру-
чение Премии имени 
Дмитрия Шостаковича
18.15 «Роман в камне» 
Д/ф
18.45 «Зигзаг удачи». 
Я, можно сказать, её 
люблю» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
21.00 «По следам си-
рийских мудрецов» Д/с
21.40 «Первая студия» 
Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.55 «Люди и манеке-
ны» Х/ф
2.15 «Запечатленное 
время» Д/с
2.40 «Первые в мире» 
Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Профессиональный 
бокс. А. Шахназарян - И. 
Галиатано. Трансляция из 
Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Бокс. М. Вертрила - 
Л.П. Терра. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из Таилан-
да (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 Спортивный дайджест 
(0+)
20.50 Новости
20.55 «Громко»
21.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
0.15 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
5.05 Специальный репор-
таж (12+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Бокс. М. Вертрила - 
Л.П. Терра. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из Таилан-
да (16+)
7.10 Новости (0+)
7.15 «Конор Макгрегор. 
Печально известный» Д/ф 
(16+)
9.05 Матч! Парад (16+)
9.35 «Футбол на все време-
на» (12+)
10.05 «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. А. Папин - Д. Белжо. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Ты в бане!» (12+)
18.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)
19.20 Новости
19.25 Хоккей. «Сибирские 
Снайперы» (Новосибир-
ская область) - «Кузнецкие 
Медведи» (Новокузнецк). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция
21.45 Все на Матч!
23.40 «Мэнни» Д/ф (16+)
1.30 Смешанные единобор-
ства. Ч. Оливейра - И. Ма-
хачев. UFC. Трансляция из 
ОАЭ (16+)
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
5.05 Специальный репор-
таж (12+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Профессиональный 
бокс. А. Папин - Д. Белжо. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
7.10 Новости (0+)
7.15 Волейбол. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Дина-
мо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины 
(0+)
9.05 Что по спорту? (12+)
9.35 «Футбол на все време-
на» (12+)
10.05 «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» Д/ф (12+)

7.10 «Их нравы» (0+)

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 «Агентство 

«Справедливость» 

Т/с (16+)

23.00 «Пёс» Т/с (16+)

0.45 «Сегодня»

1.05 «Пёс» Т/с (16+)

3.20 «Ярость» 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 «Агентство 

«Справедливость» 
Т/с (16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.45 «Сегодня»
1.05 «Пёс» Т/с (16+)
3.25 «Ярость» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Отпуск» Т/с (16+)
10.30 «Отпуск» Т/с (16+)
11.00 «Отпуск» Т/с (16+)
11.30 «Отпуск» Т/с (16+)
12.00 «Отпуск» Т/с (16+)
12.30 «Отпуск» Т/с (16+)
13.00 «Отпуск» Т/с (16+)
13.30 «Отпуск» Т/с (16+)
14.00 «Отпуск» Т/с (16+)
14.30 «Отпуск» Т/с (16+)
15.00 «Отпуск» Т/с (16+)
15.30 «Отпуск» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Пьяная фирма» Т/с 
(16+)
23.05 «ХБ» (16+)
23.35 «ХБ» (16+)
0.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «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 «Отпуск» Т/с (16+)
10.30 «Отпуск» Т/с (16+)
11.00 «Отпуск» Т/с (16+)
11.30 «Отпуск» Т/с (16+)
12.00 «Отпуск» Т/с (16+)
12.30 «Отпуск» Т/с (16+)
13.00 «Отпуск» Т/с (16+)
13.30 «Отпуск» Т/с (16+)
14.00 «Отпуск» Т/с (16+)
14.30 «Отпуск» Т/с (16+)
15.00 «Отпуск» Т/с (16+)
15.30 «Отпуск» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Пьяная фирма» Т/с 
(16+)
23.00 «ХБ» (16+)
23.30 «ХБ» (16+)
0.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Ка-
занова в России» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

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

ЧЕТВЕрГ,
29 ДЕКабря

5-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Если вы сегодня максимально сфокусируетесь на своих желаниях и мечтах, то имеете все шансы их во-
плотить! И ничто внешнее не сможет вам помешать в этом. Будьте смелее, сейчас возможно и то, на что вы очень долго не решались! Доведите 
начатые дела до своего логического завершения. Отнеситесь к своему питанию с вниманием, пусть еда будет лёгкой, но максимально полезной. 

6-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Сегодня тот самый день, когда стоит промолчать, если на языке негатив, ложь и пустые обещания. Пом-
ните, что так или иначе, рано или поздно нам приходится отвечать за свои поступки и слова. Несите ответственность за то, что произносите! 
Избавьтесь от лишних фраз-паразитов и информации, которые только засоряют вашу голову. Посвятите день хорошему. 

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 «Частный детек-
тив Татьяна Ивано-
ва. Бес в ребро» Х/ф 
(12+)
3.50 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.39 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 «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Живём только раз» 
Х/ф (12+)
3.50 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.39 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(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 «Убийство в Вос-
точном экспрессе» Х/ф 
(16+)
23.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Стекло» Х/ф 
(16+)
3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(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 «Бесконечность» 
Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Мавританец» Х/ф 
(18+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Запечатленное время» 
Д/с
8.05 Голливуд Страны Со-
ветов
8.20 «Сельская учительни-
ца» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.40 «Люди и манекены» Х/ф
13.50 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» Д/с
16.00 «Народные артисты 
СССР. Алиса Фрейндлих» 
Д/ф
16.45 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
17.15 2022 год. В честь 95-ле-
тия Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс ар-
тистов балета. Гала-концерт 
лауреатов
18.45 «Снежная королева». 
Оживи, милый!» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
21.00 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с
21.40 «Этот мех норки» Х/ф
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.05 «Люди и манекены» Х/ф
2.10 «Запечатленное время» 
Д/с
2.35 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
8.00 Цвет времени
8.10 Голливуд Страны Со-
ветов
8.25 «Сердца четырех» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.40 «Люди и манекены» 
Х/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» Д/с
16.00 Линия жизни
17.00 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
17.30 2022 год. 100-летие 
российского джаза. Игорь 
Бутман, Московский джа-
зовый оркестр и участники 
проекта «Большой джаз»
18.35 Цвет времени
18.45 «Морозко». Нет! Не 
прынцесса! Королевна» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
21.00 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с
21.40 «В его приятной ком-
пании» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.50 «Люди и манекены» Х/ф
2.10 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
2.40 «Первые в мире» 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 Бокс. Л. Паломино - Т. 
Шоафф. Bare Knuckle FC. 
Трансляция 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 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
23.45 Все на Матч!
0.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
5.05 Специальный репортаж 
(12+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Бокс. Л. Паломино - Т. 
Шоафф. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
7.10 Новости (0+)
7.15 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар) - «Протон» (Са-
ратов). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины 
(0+)
9.05 «Ты в бане!» (12+)
9.35 «Футбол на все време-
на» (12+)
10.05 «Конёк Чайковской» 
Д/ф (6+)

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. А. Малыхин - Р. де Рид-
дер. One FC. Трансляция из 
Филиппин (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Матч! Парад (0+)
18.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Хоккей. «Стальные Ли-
сы» (Магнитогорск) - «Ирбис» 
(Казань). OLIMPBET Чемпио-
нат МХЛ. Прямая трансляция
22.15 География спорта (12+)
22.45 Все на Матч!
23.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая трансляция 
из Германии
1.20 Все на Матч!
1.40 «Год российского спорта» 
Д/ф (12+)
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
5.05 Специальный репортаж 
(12+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Смешанные единобор-
ства. А. Малыхин - Р. де Рид-
дер. One FC. Трансляция из 
Филиппин (16+)
7.10 Новости (0+)
7.15 Волейбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Газпром-Югра» (Сургут). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)
9.05 «Вид сверху» (12+)
9.35 «Футбол на все времена» 
(12+)
10.05 «Защита Валерия Васи-
льева» Д/ф (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 «Агентство 
«Справедливость» 
Т/с (16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.45 «Сегодня»
1.05 «Пёс» Т/с (16+)
3.15 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.10 «Ярость» Т/с 
(16+)

6.00 «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 «Агентство 
«Справедливость» 
Т/с (16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.45 «Сегодня»
1.05 «Пёс» Т/с (16+)
3.30 «Дачный ответ» 
(0+)
4.20 «Ярость» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Отпуск» Т/с (16+)
10.30 «Отпуск» Т/с (16+)
11.00 «Отпуск» Т/с (16+)
11.30 «Отпуск» Т/с (16+)
12.00 «Отпуск» Т/с (16+)
12.30 «Отпуск» Т/с (16+)
13.00 «Отпуск» Т/с (16+)
13.30 «Отпуск» Т/с (16+)
14.00 «Отпуск» Т/с (16+)
14.30 «Отпуск» Т/с (16+)
15.00 «Отпуск» Т/с (16+)
15.30 «Отпуск» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Пьяная фирма» Т/с 
(16+)
23.10 «ХБ» (16+)
23.40 «ХБ» (16+)
0.10 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «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 «Отпуск» Т/с (16+)
10.30 «Отпуск» Т/с (16+)
11.00 «Отпуск» Т/с (16+)
11.30 «Отпуск» Т/с (16+)
12.00 «Отпуск» Т/с (16+)
12.30 «Отпуск» Т/с (16+)
13.00 «Отпуск» Т/с (16+)
13.30 «Отпуск» Т/с (16+)
14.00 «Отпуск» Т/с (16+)
14.30 «Отпуск» Т/с (16+)
15.00 «Отпуск» Т/с (16+)
15.30 «Жуки» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
16.55 «Жуки» Т/с (16+)
17.25 «Жуки» Т/с (16+)
17.55 «Жуки» Т/с (16+)
18.25 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» Х/ф (16+)
20.15 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» Х/ф (16+)
22.00 «Пьяная фирма» Т/с 
(16+)
23.00 «ХБ» (16+)
23.30 «ХБ» (16+)
0.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СрЕДа,
28 ДЕКабря
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5.00 «Полосатый 
рейс» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Полосатый 
рейс» Х/ф (12+)
6.30 «Девушка без 
адреса» Х/ф (0+)
7.55 «Варвара-краса, 
длинная коса» Х/ф 
(0+)
9.15 «Золушка». Ки-
но в цвете Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «Золушка» Х/ф 
(0+)
10.50 «Девчата» Х/ф 
(0+)
12.00 Новости
12.10 «Девчата» Х/ф 
(0+)
12.40 «Операция 
«Ы» и другие при-
ключения Шурика» 
Х/ф (0+)
14.15 «Джентльмены 
удачи» Х/ф (12+)
15.40 «Бриллианто-
вая рука» Х/ф (12+)
17.15 «Любовь и го-
луби» Х/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.15 «Любовь и го-
луби» Х/ф (12+)
19.15 «Ирония судь-
бы, или C легким па-
ром!» Х/ф (12+)
22.22 Новогодняя 
ночь на Первом. 20 
лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В. В. Путина
0.00 Новогодняя 
ночь на Первом. 20 
лет спустя (16+)

ПяТНИЦа,
30 ДЕКабря

СУббОТа,
31 ДЕКабря

7-й лунный день. Растущая Луна в Овне. В этот день главное место занимает ваша интуиция, доверьтесь ей! Сегодня её звёздный час, она помо-
жет вам понять важность событий и ваших поступков. Направит вас в нужное русло. Впечатления при первом знакомстве или встрече сегодня 
будут правильными. Мечтайте, даже если эти мечты самые дерзкие, разрешите себе делать это ярко и эмоционально. 

8-й лунный день. Растущая Луна в Овне. Конец месяца и года приводит к подведению некоторых жизненных итогов. Хорошо, если вы простите 
обидчиков и сами попросите прощения. Оставьте весь груз в прошлом. Любите, и пусть об этом знают те, кого вы любите. Сходите на концерт, 
в театр, в парк, уделите немного времени вашему духовному состоянию. Организуйте семейный ужин – это принесёт радость и вам, и родным. 

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 

время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Красный про-

ект» Д/ф (12+)

13.50 «Укрощение 

свекрови» Х/ф (12+)

16.00 Вести

16.30 «Укрощение 

свекрови» Х/ф (12+)

20.00 Вести

21.15 Вести. Местное 

время

21.30 «Конёк-Горбу-

нок» Х/ф (6+)

23.35 «Последний бо-

гатырь» Х/ф (12+)

1.30 «Комета Галлея» 

Х/ф (12+)

4.45 «Доярка из Хаца-
петовки» Х/ф (12+)
6.35 «Управдомша» 
Х/ф (12+)
9.45 «Карнавальная 
ночь» Х/ф (0+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.30 «Москва слезам 
не верит» Х/ф (12+)
14.00 «Служебный ро-
ман» Х/ф (12+)
16.50 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
Х/ф (6+)
18.10 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Песни от всей 
души» (12+)
21.30 «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» Х/ф (6+)
23.00 «Песни от всей 
души» (12+)
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В. В. Путина
0.00 Новогодний голу-
бой огонёк-2023

6.00 «Тайны Чапман» 
(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 «Призрачный 
патруль» Х/ф (16+)
22.40 «Призрачный 
гонщик» Х/ф (16+)
0.50 «Убийство в Вос-
точном экспрессе» 
Х/ф (16+)
2.55 «Действуй, се-
стра!» Х/ф (12+)
4.25 «Действуй, се-
стра-2: Старые при-
вычки» Х/ф (12+)

6.00 «Легенды Ретро 

FM» (16+)

21.00 «Особенности 

национальной охоты» 

Х/ф (16+)

23.00 «Особенности 

национальной рыбал-

ки» Х/ф (16+)

0.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федера-

ции В.В. Путина (0+)

1.00 «Особенности 

национальной поли-

тики» Х/ф (16+)

2.45 «Особенности 

подледного лова» Х/ф 

(16+)

4.10 «ДМБ» Х/ф (16+)

5.30 «Карлик Нос» 

М/ф (0+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» Д/с
7.30 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
8.00 Голливуд Страны Со-
ветов
8.15 «Весна» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 «13 поручений» Х/ф
13.30 «Юбилей на Марсо-
вом поле». К 350-летию со 
дня рождения Петра I Д/ф
14.10 «Народные артисты 
СССР. Александра Пахму-
това» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» Д/с
15.55 Линия жизни
17.00 «Рассекреченная 
история» Д/с
17.30 Гала-концерт «На-
следники традиций». За-
крытие Года культурного 
наследия народов России
19.15 «Первые в мире» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
21.00 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с
21.40 «Беглецы» Х/ф
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
0.25 ХХ век
1.50 «Искатели» Д/с
2.35 «Жил-был пес». 
«Остров» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Новогоднее при-
ключение». «Праздник 
новогодней елки» М/ф
7.55 «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про 
сказку)» Х/ф
10.15 «Передвижники» 
Д/с
10.55 «Волшебные 
мгновения в дикой при-
роде» Д/ф
11.50 Международный 
фестиваль «Цирк бу-
дущего»
13.15 «Усатый нянь» 
Х/ф
14.30 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
16.15 «Марк Захаров. 
Технология чуда» Д/ф
16.55 «Обыкновенное 
чудо» Х/ф
19.15 Гала-концерт 
открытия V Междуна-
родного музыкального 
фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК
21.05 «Дуэнья» Х/ф
22.35 «Романтика ро-
манса». Новогодний 
гала-концерт
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина
0.00 «Романтика ро-
манса». Новогодний 
гала-концерт
1.25 «Пласидо Доминго 
и друзья». Гала-концерт 
в театре Ковент-Гарден. 
1996 год
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 «Год российского спор-
та» Д/ф (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 Матч! Парад (16+)
18.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 «Ты в бане!» (12+)
21.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
0.15 Хоккей. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
5.05 «Точная ставка» (16+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Кикбоксинг. В. Минеев - 
Э. Джун. Международный тур-
нир «Кубок Лотоса». Трансля-
ция из Элисты (16+)
7.10 Новости (0+)
7.15 «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» Д/ф (12+)
9.05 География спорта (12+)
9.35 «Футбол на все времена» 
(12+)
10.05 «Золотой дубль» Д/ф 
(6+)

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 «Спорт Тоша» 
М/с (0+)
15.35 «Магия спорта» 
(12+)
18.15 Новости
18.20 «Белый снег» 
Х/ф (6+)
20.55 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
1.00 Футбол. Арген-
тина - Франция. Чем-
пионат мира-2022. 
Финал. Трансляция из 
Катара (0+)
3.55 «Год российского 
спорта» Д/ф (12+)
4.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина
5.05 Голевая феерия 
Катара! (0+)
7.15 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!» 
(0+)
8.30 Матч! Парад 
(16+)
9.00 «Наши в UFC» 
(16+)

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 «Лесник» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с 
(16+)
13.00 «Хочу жить веч-
но!» Научное рассле-
дование Сергея Ма-
лозёмова Д/с (12+)
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 «Агентство 
«Справедливость» 
Т/с (16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.00 «VK под шубой» 
(12+)
1.00 «В зоне доступа 
любви» Х/ф (16+)
2.50 «Следствие ве-
ли...» (16+)
4.55 «Ярость» Т/с 
(16+)

6.30 «Улицы разби-

тых фонарей» Т/с 

(16+)

7.15 «Пёс» Т/с (16+)

9.00 «Сегодня»

9.20 «Пёс» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.20 «Пёс» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.20 «Пёс» Т/с (16+)

17.00 «Сегодня»

17.15 «Пёс» Т/с (16+)

19.35 «Новогодний 

пёс» Х/ф (16+)

21.23 «Новогодняя 

Маска + Аватар» 

(12+)

0.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федера-

ции В. В. Путина

1.00 «Новогодняя Ма-

ска + Аватар» (12+)

3.00 «Новогодний 

Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
10.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
11.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
11.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
12.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
12.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
13.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
13.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
14.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
14.25 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
14.55 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
15.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
15.50 «Морской бой» Х/ф 
(12+)
18.30 «Форсаж-5» Х/ф (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.30 «Бриджит Джонс-3» Х/ф 
(18+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» Х/ф (16+)
10.00 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» Х/ф (16+)
11.45 «Самый Новый год!» 
Х/ф (16+)
13.30 «Жуки» Т/с (16+)
14.00 «Жуки» Т/с (16+)
14.30 «Жуки» Т/с (16+)
15.00 «Жуки» Т/с (16+)
15.30 «Жуки» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Однажды в России» 
(16+)
22.30 «Самоирония судьбы, 
или С легким угаром!» Х/ф 
(16+)
0.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина» 
(0+)
1.05 «Комеди Клаб» (16+)
2.05 «Самоирония судьбы, 
или С легким угаром!» Х/ф 
(16+)
3.25 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
4.10 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
5.00 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
5.40 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
6.30 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
7.10 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» Но-
вогодний выпуск (16+)
10.30 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». Ново-
годний выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон (0+)
23.20 «Джентльмены уда-
чи» Х/ф (12+)
0.55 «Ирония судьбы. «С 
любимыми не расставай-
тесь...» Д/ф (12+)
1.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» Д/ф 
(12+)
2.45 «Бриллиантовая ру-
ка». Рождение легенды» 
Д/ф (12+)
3.20 «Три плюс два» Х/ф 
(0+)
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9-й лунный день. Растущая Луна в Тельце. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партне-
рами. Лучше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок – есть 
вероятность проблем. День стоит провести в окружении близких людей, иначе есть вероятность конфликтов. 

6.00 «Новогодний ка-
лейдоскоп» (16+)
6.55 «Новогодний ка-
лендарь» (0+)
7.50 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» Х/ф (0+)
9.20 «Девчата» Х/ф 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «Девчата» Х/ф 
(0+)
11.05 «Ирония судь-
бы, или C легким па-
ром!» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «Ирония судь-
бы, или C легким па-
ром!» Х/ф (12+)
14.35 «Бриллианто-
вая рука» Х/ф (12+)
16.15 «Любовь и голу-
би» Х/ф (12+)
18.00 Премьера. 
«Наш Новый год». 
Большой празднич-
ный концерт (12+)
19.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига. Финал (16+)
21.15 «Время». 
Специальный выпуск. 
55 лет в эфире
22.00 Новогодний 
«Мечталлион» (12+)
22.50 «Впервые на 
телевидении. «Ма-
жор возвращается»» 
Х/ф (16+)
0.25 «Ирония судьбы. 
Продолжение» Х/ф 
(12+)
2.15 «Михаил Задор-
нов. От первого ли-
ца» Д/ф (16+)
3.15 «Новогодний ка-
лейдоскоп» (16+)

5.10 «Карнавальная 
ночь» Х/ф (0+)
6.25 «Москва слезам 
не верит» Х/ф (12+)
9.00 «Служебный ро-
ман» Х/ф (12+)
11.45 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка» Х/ф (6+)
13.05 «Песня года»
14.55 «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» Х/ф (6+)
16.30 «Одесский па-
роход» Х/ф (12+)
18.00 «Последний бо-
гатырь: Корень зла» 
Х/ф (6+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Последний 
богатырь: Посланник 
Тьмы» Х/ф (6+)
22.45 «Конёк-Горбу-
нок» Х/ф (6+)
0.35 «Последний бо-
гатырь» Х/ф (12+)
2.30 «Мастер и Мар-
гарита» Т/с (16+)
4.13 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Карлик Нос» М/ф 
(0+)
6.50 «Три богатыря и 
Конь на троне» М/ф 
(6+)
8.15 «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» М/ф 
(12+)
9.30 «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
М/ф (0+)
10.35 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
М/ф (6+)
11.50 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
М/ф (12+)
13.05 «Три богатыря 
на дальних берегах» 
М/ф (0+)
14.10 «Три богатыря: 
Ход конем» М/ф (6+)
15.20 «Три богатыря 
и Морской царь» М/ф 
(6+)
16.35 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
М/ф (6+)
17.40 «Три богатыря 
и Наследница престо-
ла» М/ф (6+)
19.00 «Конь Юлий и 
большие скачки» М/ф 
(6+)
20.10 «Три богатыря 
и Конь на троне» М/ф 
(6+)
21.40 «Иван Царевич и 
Серый Волк» М/ф (0+)
23.00 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» М/ф 
(0+)
0.10 «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» М/ф 
(6+)
1.25 «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» М/ф 
(6+)
2.45 «Как поймать пе-
ро Жар-птицы» М/ф 
(0+)
3.50 «Садко» М/ф (6+)
5.05 «Синдбад. Пи-
раты семи штормов» 
М/ф (6+)

6.30 «Двенадцать ме-
сяцев» М/ф
7.30 «Похищение» Х/ф
10.25 «Запечатленное 
время» Д/с
11.00 «Маленький ба-
буин и его семья» Д/ф
11.55 «Про Красную 
Шапочку» Х/ф
14.15 «Пласидо До-
минго и друзья». Га-
ла-концерт в театре Ко-
вент-Гарден. 1996 год
15.45 «Беглецы» Х/ф
17.15 «Сокровища Мо-
сковского Кремля» Д/ф
18.10 Гала-концерт 
звёзд «Под сказочным 
небом «Геликона»
19.45 «Невероятные 
приключения Луи де 
Фюнеса» Д/ф
20.35 «Человек-ор-
кестр» Х/ф
22.00 Спектакль «Щел-
кунчик»
23.25 «Рождество в го-
стях у Тюдоров с Люси 
Уорсли» Д/ф
0.25 Фильм-концерт 
«Ив Монтан поет Пре-
вера»
1.10 «Запечатленное 
время» Д/с
1.35 «Маленький бабу-
ин и его семья» Д/ф
2.30 «Падал прошло-
годний снег». «Велико-
лепный Гоша» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Ты в бане!» 
(12+)
11.30 МультиСпорт 
(0+)
13.15 Все на Матч! 
(12+)
15.35 «Здесь был Ти-
мур» (12+)
16.40 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!» 
(0+)
17.50 «Год российско-
го спорта» Д/ф (12+)
18.55 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Гонка 
преследования. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
19.35 «Команда 
МАТЧ» М/с (0+)
19.50 «Спорт Тоша» 
М/с (0+)
20.10 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
20.45 «Ну, погоди!» 
М/с (0+)
20.55 Прыжки на лы-
жах с трамплина. 
«Турне 4-х трампли-
нов». Прямая трансля-
ция из Германии
22.50 «Наши в UFC» 
(16+)

5.55 «Следствие ве-

ли...» (16+)

6.55 «Дед Мороз. 

Битва магов» Х/ф 

(6+)

8.45 «В зоне доступа 

любви» Х/ф (16+)

9.20 «У нас выигры-

вают!» (12+)

10.50 «В зоне досту-

па любви» Х/ф (16+)

11.50 «Афоня» Х/ф 

(0+)

13.20 «Абсурд» Х/ф 

(16+)

20.00 «Сегодня»

20.20 «Абсурд» Х/ф 

(16+)

20.30 «Новогодний 

миллиард»

22.00 «Суперстар! 

Возвращение». Но-

вый сезон (16+)

0.50 «Везёт» Т/с 

(16+)

5.00 «Против всех 

правил» Х/ф (16+)

8.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
8.20 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
8.45 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
9.05 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
9.30 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
9.50 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
10.15 «Однажды в России» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
11.45 «Однажды в России» (16+)
12.30 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» (16+)
13.15 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» (16+)
14.00 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» (16+)
14.50 «Однажды в России» (16+)
15.35 «Однажды в России» (16+)
16.20 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Самоирония судьбы, или С 
легким угаром!» Х/ф (16+)
18.10 «Комеди Клаб. Дайджесты. 
Лучшие номера» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджесты. 
Новогодний выпуск. Лучшее» (16+)
20.10 «Комеди Клаб. Дайджесты. 
Новогодний выпуск. Лучшее» (16+)
21.20 «Комеди Клаб. Дайджесты» 
(16+)
22.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.10 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Пьяная фирма» Т/с (16+)
0.50 «Пьяная фирма» Т/с (16+)
1.40 «Пьяная фирма» Т/с (16+)
2.40 «Пьяная фирма» Т/с (16+)
3.30 «Бородач» Т/с (16+)
3.55 «Бородач» Т/с (16+)
4.20 «Бородач» Т/с (16+)
4.45 «Бородач» Т/с (16+)
5.10 «Бородач» Т/с (16+)
5.30 «Бородач» Т/с (16+)
5.55 «Бородач» Т/с (16+)
6.20 «Бородач» Т/с (16+)
6.45 «Бородач» Т/с (16+)
7.10 «Бородач» Т/с (16+)
7.35 «Бородач» Т/с (16+)

Осетровская транспортная 
прокуратура провела проверку 
исполнения требований законо-
дательства, направленного на 
обеспечение беспрепятствен-
ного доступа маломобильных 
групп населения к объектам 
транспортной инфраструктуры.

Проведенной проверкой установ-
лено, что в нарушение требований 
Воздушного кодекса Российской 
Федерации, Порядка предостав-
ления пассажирам из числа инва-
лидов и других лиц с ограничени-
ями жизнедеятельности услуг в 

аэропортах и на воздушных судах, 
утвержденного приказом Минтран-
са России, в поднадзорном про-
куратуре АО «Аэропорт Усть-Кут» 
специальное подъемное устройство 
для обеспечения посадки и высадки 
на воздушное судно инвалидов-ко-
лясочников и иных маломобильных 
пассажиров отсутствует.

Транспортный прокурор, высту-
пая в защиту прав пассажиров, 
обратился в суд с исковым заяв-
лением об обязании АО «Аэропорт 
Усть-Кут» устранить нарушения 
законодательства о правах лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья путем обеспечения по-
садки на воздушное судно и высад-
ки из него граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья с по-
мощью специального подъемного 
устройства.

Усть-Кутский городской суд, рас-
смотрев требования прокурора, при-
знал их обоснованными и удовлет-
ворил в полном объеме, установив 
ответчику срок для устранения на-
рушений в один год с момента всту-
пления решений в законную силу.

Надлежащее исполнение судеб-
ного решения находится на контро-
ле транспортной прокуратуры.

в аэропорту г. Усть-кута установят специальное подъемное 
устройство для маломобильных граждан

Нижнеилимским районным 
судом Иркутской области 
08.12.2022 вынесен приговор по 
уголовному делу в отношении 
членов организованной преступ-
ной группы, занимавшейся рас-
пространением синтетических 
наркотических средств на тер-
ритории г. Железногорска-Илим-
ского. Они признаны виновными 
в совершении 28-ми преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт 
наркотических средств, совер-
шенный организованной группой 
в особо крупном размере).

В ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что преступная 
группа состояла из пяти женщин, 
которые организовали постав-

ки наркотиков железнодорожным 
транспортом из г. Новосибирска в г. 
Железногорск-Илимский и их сбыт 
через интернет-магазин.

Преступная деятельность пре-
сечена сотрудниками Братского 
линейного отдела Восточно-Си-
бирского линейного управления 
МВД России на транспорте. В ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий и следственных 
действий установлены все участ-
ники организованной преступной 
группы – от ее организатора до 
закладчиков.

Деятельность группы отличалась 
четко установленной иерархией 
и разделением ролей. Так, ее ор-
ганизатор, 38-летняя жительница 
г. Новосибирска, отвечала за по-
ставки наркотиков, определение их 

стоимости и распределение денег; 
жительница г. Иркутска являлась 
«оператором-продавцом» интер-
нет-магазина; еще три жительницы 
г. Железногорска-Илимского за-
нимались фасовкой и раскладкой 
наркотиков.

Суд, с учетом позиции государ-
ственного обвинителя – замести-
теля Осетровского транспортного 
прокурора, признал подсудимых 
виновными в инкриминируемых 
преступлениях и назначил каждой 
из членов организованной преступ-
ной группы наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 10 до 18 
лет в колониях общего режима.

Приговор в законную силу не 
вступил.

По информации 
транспортной прокуратуры

осуждены члены организованной преступной группы, 
занимавшейся сбытом наркотиков

пенсионерка перевела
 телефонным мошенникам 

более 1 млн. рублей

Пытаясь спасти денежные средства, жительни-
ца Усть-Кута лишилась собственных накоплений и 
кредитных денег.

Полицейские выяснили, что женщине посредством 
мессенджеров позвонил незнакомец и представился 
сотрудником Единого портала государственных услуг. 
В телефонном разговоре мужчина сообщил о несанк-
ционированном входе на ее личную страницу, в связи 
с чем произошла утечка персональных данных. После 
переключения на другого лжеспециалиста, напуган-
ной пенсионерке сообщили, что мошенники пытаются 
снять с ее банковского счета денежные средства, и 
чтобы их сохранить, ей необходимо перевести их на 
«безопасный счет». Следуя инструкциям аферистов, 
она выполнила все операции и перевела мошенникам 
свыше 450 тысяч рублей.

На следующий день 51-летней женщине вновь посту-
пил телефонный звонок якобы от сотрудника банка. Он 
сообщил заявительнице о попытке неустановленными 
лицами оформить кредит на её имя, и пока деньги не 
перевели – их нужно спасать. Для этого мошенники 
потребовали взять другой кредит и перечислить фи-
нансы на «защищенный счет». Кроме того, заявитель-
нице позвонил мужчина и представился сотрудником 
правоохранительных органов. Он заверил, что занима-
ется расследованием уголовного дела по выявлению 
мошенников, и потерпевшая не должна волноваться. 

Доверившись злоумышленникам, она выполнила все 
требования звонивших и перевела им еще порядка 700 
тысяч рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество, совершенное в особо крупном раз-
мере). В настоящий момент полицейскими проводятся 
мероприятия, направленные на установление всех об-
стоятельств произошедшего. 

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»
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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 

РАБОТА

Ищу подработку в част-
ный дом или грузчиком в 
магазин. Тел. 8-908-774-
17-55, Дмитрий.

ПРОДАёМ 
ДАчИ 

ухоженную дачу в Яс-
ном-1 (703 км) по р. Куте. 
До остановки электрички 
пять минут пешком. Цена 

450 тыс. руб. Тел. 8-914-
872-34-09.

*** 
дачу по Куте в коопера-

тиве «Автомобилист-2». 
Двухэтажный дом, есть 
баня, летний водопровод. 
Есть насождения. В шаго-
вой доступности остановка 
электрички. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-964-276-54-84.

СДАёМ

квартиры организаци-

+ РЕАЛИЗАцИя СОБОЛЕй чЕРЕЗ АУКцИОН.
Тел.:8(3952)59-84-72, 8-902-566-70-82.

Сайт: мускон-мех.рф

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

ПОПРАВКА
В № 48 от 9 декабря на стр. 11 в «Итогах шах-

матно-шашечных баталий» допущена неточность. 
Следует читать: в соревнованиях шашистов I место 
занял Владимир Степанович Аверин.

1. предоставления разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования «объекты 
торгового назначения» в от-
ношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
38:18:180101:2123, площадью 
2 000 кв. м, местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
границами земельного участ-
ка, ориентир: земельный уча-
сток с кадастровым номером 
38:18:180101:857, почтовый 
адрес ориентира: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, 
п. Верхнемарково, ул. Фон-
танная, 23, участок находится 
ориентировочно в 81 м на се-
веро-восток от ориентира;

2. предоставления раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
«объекты торгового назначе-
ния» в отношении земельного 
участка в кадастровый номер 
38:18:180101:1663, площадью 
1 995 кв. м, местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами земельного участ-
ка. Ориентир: здание аптеки. 

Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Ир-
кутская область, Усть-Кутский 
район, п. Верхнемарково, ул. 
Фонтанная, 23, участок нахо-
дится примерно в 11 м на се-
веро-запад от ориентира.

Количество участников пу-
бличных слушаний, зареги-
стрировавшихся согласно про-
токола 7 человек.

В результате проведения 
публичных слушаний приня-
то следующее решение:

1. Признать публичные слу-
шания по вопросам установ-
ления условно-разрешенного 
вида использования состояв-
шимися.

2. Рекомендовать предо-
ставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид 
использования «объекты 
торгового назначения» в от-
ношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
38:18:180101:2123, площадью 
2 000 кв. м, местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
границами земельного участ-
ка, ориентир: земельный уча-

сток с кадастровым номером 
38:18:180101:857, почтовый 
адрес ориентира: Иркутская 
область, Усть-Кутский район, 
п. Верхнемарково, ул. Фон-
танная, 23, участок находится 
ориентировочно в 81 м на се-
веро-восток от ориентира.

3. Рекомендовать предоста-
вить разрешение на условно 
разрешенный вид использо-
вания «объекты торгового 
назначения» в отношении зе-
мельного участка в кадастро-
вый номер 38:18:180101:1663, 
площадью 1 995 кв. м, место-
положение установлено отно-
сительно ориентира, располо-
женного за пределами земель-
ного участка. Ориентир: зда-
ние аптеки. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Верх-
немарково, ул. Фонтанная, 23, 
участок находится примерно в 
11 м на северо-запад от ори-
ентира.

К.В. ВЛАСОВ,
председатель публичных 

слушаний

По вопросу рассмотрения: 
Документации по планировке 

территории объекта «Обустрой-
ство водозаборной скважины 
хозяйственно-питьевого назна-
чения ВЖК № 3 ЯНГКМ». 

Место проведения публич-
ных слушаний:

п. Верхнемарково, Усть-Кут-
ский р-н, Иркутская обл., ул. 40 
лет Победы, 47, здание админи-
страции.

Дата и время проведения 
слушаний: 13.12.2022 г., 15.00 ч.

Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания:

Территория разработки: 
территория Верхнемарковского 
муниципального образования 
Усть-Кутского района Иркутской 
области (кадастровые кварталы 
38:18:000001, 38:18:000000) в 
границах земель лесного фонда 
Марковского участкового лесни-
чества Усть-Кутского лесниче-
ства Иркутской области.

Количество участников пу-
бличных слушаний: 8.

Правовой акт о назначении 
публичных слушаний, дата 
и источник опубликования: 

Постановление главы адми-
нистрации Верхнемарковского 
сельского поселения № 226-п от 
07.11.2022 г. «О проведении пу-
бличных слушаний», извещение 
о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в газете «Лен-
ские вести» № 44 от 11.11.2022 
года и размещено на официаль-
ном сайте администрации Верх-
немарковского муниципального 
образования 07.11.2022 г.

Сведения о протоколе пу-
бличных слушаний: № 18 от 
13.12.2022 года.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

Рассмотрев документацию по 
планировке территории объекта 
«Обустройство водозаборной 
скважины хозяйственно-питьево-
го назначения ВЖК № 3 ЯНГКМ», 

Решили одобрить представ-
ленную документацию.  

Предложения и замечания 
иных участников публичных слу-
шаний отсутствуют.

Публичные слушания призна-
ны состоявшимися.

К.В. ВЛАСОВ,
председатель публичных 

слушаний

ЗАКЛючЕНИЕ
О РЕЗУЛьТАТАХ ПРОВЕДЕНИя ПУБЛИчНыХ СЛУШАНИй 

закЛЮЧЕниЕ
по результатам проведения публичных слушаний от 12 декабря 2022 года по вопросам: 

Многие в наше непростое вре-
мя сталкиваются с вопросом 
трудоустройства, на решение 
которого уходит не один месяц. 
Между тем в период поиска ра-
боты хорошим вариантом может 
стать временное трудоустрой-
ство.

Одним из видов временных работ 
являются Общественные работы 
– общедоступные виды трудовой 
деятельности, имеющие социаль-
но-полезную направленность и 
организуемые в качестве допол-
нительной социальной поддержки 
граждан, ищущих работу. Время, в 
течение которого гражданин прини-
мает участие в оплачиваемых об-
щественных работах, не прерывает 
трудового стажа и засчитывается в 
страховой стаж, учитываемый при 
определении права на трудовую 
пенсию. Право на участие в обще-
ственных работах имеют безработ-
ные граждане, зарегистрированные 
в Центре занятости населения.

В 2022 году Центром занятости 
населения города Усть-Кута было 

заключено 10 договоров с работо-
дателями Усть-Кутского района на 
проведение оплачиваемых обще-
ственных работ и трудоустроено 35 
человек на временные рабочие ме-
ста по профессиям, не требующим 
квалификации: подсобный рабочий, 
официант, горничная, уборщик тер-
риторий и др.

Получить первый трудовой опыт, 
стать более самостоятельным, за-
работать собственные карманные 
деньги поможет подросткам такой 
вид работ как Временное трудоу-
стройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время. 
Рабочие места для подростков, как 
правило, организуются для выпол-
нения временных работ, не требу-
ющих специальной подготовки, при 
условии, что предоставленная ра-
бота не причиняет вреда здоровью.

На основании договоров, заклю-
ченных между Центром занятости 
населения города Усть-Кута и му-
ниципальными образовательными 
учреждениями среднего и допол-

нительного образования УКМО, 
работодателями разных форм соб-
ственности, в 2022 году для несо-
вершеннолетних были созданы 273 
временных рабочих места. Основ-
ные виды работ: подготовка школ 
к учебному году, ремонт мебели, 
благоустройство и озеленение тер-
риторий, выполнение подсобных 
работ и др. 

В период прохождения времен-
ных работ в дополнение к заработ-
ной плате Центр занятости населе-
ния оказывает участникам матери-
альную поддержку.

Центр занятости населения горо-
да Усть-Кута приглашает работода-
телей города Усть-Кута и Усть-Кут-
ского района к сотрудничеству по 
организации общественных работ 
и трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. 

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь в Центр занятости на-
селения по адресу: город Усть-Кут, 
ул. Реброва-Денисова, д. 3, каб. № 
6, № 8; тел. 8(39565)5-12-48.

возможности временного трудоустройства

кУпЛЮ, проДам, 
обмЕняЮ всё старинноЕ. 

тел. 8-924-616-18-33.

рЕмонт, покУпка тЕЛЕфонов, 
ноУтбУков, компьЮтЕров. 

тел. 8-904-155-57-05. (4-4)

(4-4)

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

МЕНяЕМ

2-комнатную квартиру 
на 1-комнатную, с допла-

той. Тел. 8-964-806-05-01, 
звонить после 18 час.

*** 
две комнаты в общежи-

тии на 1-комн. квартиру, 
желательно на первом эта-
же. Тел. 8-964-104-53-95.  
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В целях расширения доступа субъектам малого и 
среднего предпринимательства, лицам, применяю-
щим специальный налоговый режим для самозаня-
тых граждан «Налог на профессиональный доход», к 
кредитным ресурсам, руководствуясь п. 25 ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», 
ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», решением Думы Усть-Кутско-
го муниципального образования от 30.08.2022 № 124 
«Об участии Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области в микрокредитной компании «Фонд 
микрокредитования малого и среднего предпринима-
тельства муниципального образования «город Усть-
Кут», решением Думы Усть-Кутского муниципального 
образования от 25.10.2022 № 133 «О внесении изме-
нений в решение Думы Усть-Кутского муниципального 
образования от 21.12.2021 № 86 «О бюджете Усть-Кут-
ского муниципального образования на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», муниципальной 
программой «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Усть-Кутском муниципальном 
образовании», утвержденной постановлением Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования от 
03.09.2020 № 384-п (с изменениями, внесенными по-
становлением Администрации УКМО от 07.11.2022 № 
464-п), ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛяю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

из местного бюджета субсидии микрокредитной ком-
пании «Фонд микрокредитования малого и среднего 
предпринимательства города Усть-Кута и Усть-Кутско-
го района» в виде внесения имущественного взноса на 
осуществление уставной деятельности.

2. Опубликовать настоящее Постановление в рай-
онной общественно-политической газете «Ленские 
вести» Усть-Кутского муниципального образования, 
обнародовать на официальном сайте Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя мэра Усть-Кут-
ского муниципального образования по экономическим 
вопросам Даникёрову Ф.И.

С.г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского

муниципального образования

Приложение
к постановлению Администрации

Усть-Кутского муниципального 
образования

от «14» декабря 2022 г. № 537-п

ПОРяДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИя ИЗ МЕСТНОгО 
БюДЖЕТА СУБСИДИИ МИКРОКРЕДИТНОй 

КОМПАНИИ «ФОНД МИКРОКРЕДИТОВАНИя 
МАЛОгО И СРЕДНЕгО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА 
гОРОДА УСТь-КУТА И УСТь-КУТСКОгО РАйОНА» 

В ВИДЕ ВНЕСЕНИя ИМУЩЕСТВЕННОгО ВЗНОСА 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОй 

ДЕяТЕЛьНОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя

1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия и 
порядок предоставления в 2022 году за счет средств 
бюджета Усть-Кутского муниципального образования 
(далее – УКМО) субсидии микрокредитной компании 
«Фонд микрокредитования малого и среднего пред-
принимательства города Усть-Кута и Усть-Кутского 
района» в виде внесения имущественного взноса на 
осуществление уставной деятельности (далее – суб-
сидия).

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной 
и безвозвратной основе микрокредитной компании 
«Фонд микрокредитования малого и среднего пред-
принимательства города Усть-Кута и Усть-Кутского 
района» (далее - получатель субсидии) во исполнение 
решения Думы УКМО от 30.08.2022 № 124 «Об уча-
стии Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области в микрокредитной компании «Фонд микрокре-
дитования малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «город Усть-Кут», реше-
ния Думы Усть-Кутского муниципального образования 
от 25.10.2022 № 133 «О внесении изменений в реше-
ние Думы Усть-Кутского муниципального образования 
от 21.12.2021 № 86 «О бюджете Усть-Кутского муни-
ципального образования на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с осуществлением по-
лучателем субсидии уставной деятельности, направ-
ленной на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим для самозанятых граждан «На-
лог на профессиональный доход», зарегистрирован-
ных и осуществляющих свою деятельность на терри-
тории г. Усть-Кут и Усть-Кутского района.

1.4. Субсидия предоставляется получателю субси-
дии в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) ру-
блей.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, 
до которого в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год, явля-
ется Администрация УКМО, которая предоставляет 
субсидию.

2. УСЛОВИя ПРЕДОСТАВЛЕНИя СУБСИДИИ

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. Осуществление получателем субсидии в со-

ответствии с его уставом деятельности, указанной в 
пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.1.2. Наличие согласия получателя субсидии на 
осуществление Администрацией УКМО, Финансовым 
управлением Администрации УКМО обязательных 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

2.1.3. Отсутствие у получателя субсидии нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и договоров (соглаше-
ний), на основании которых предоставляются сред-
ства из бюджета УКМО, при использовании денежных 
средств, предоставляемых из бюджета УКМО, за пери-
од не менее одного календарного года, предшествую-
щего году получения субсидии, по которым не испол-
нены требования о возврате средств бюджета УКМО и 
(или) вступившего в силу постановления о назначении 
административного взыскания.

2.1.4. Неприобретение получателем субсидии за 
счет полученных средств субсидии иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий.

2.1.5. Достижение получателем субсидии результа-
та предоставления субсидии и показателей, необходи-
мых для достижения результата предоставления суб-
сидии (далее – показатели), установленных в пунктах 
4.1 и 4.2 настоящего Порядка.

2.1.6. Требования, которым должен соответствовать 
получатель субсидии на 1 число месяца представле-
ния в Администрацию УКМО заявки на предоставле-
ние субсидии:

а) Отсутствие у получателя субсидии неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

б) Отсутствие у получателя субсидии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет УКМО субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности пе-
ред бюджетом УКМО;

в) Получатель субсидии не должен находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являю-
щемуся получателем субсидии, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена про-
цедура банкротства, деятельность получателя субси-
дии не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

г) Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц 
сведений о руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере получателя субсидии;

д) Получатель субсидии не должен получать сред-
ства из местного бюджета УКМО на основании иных 
муниципальных правовых актов на цели, установлен-
ные п. 1.3 настоящего Порядка;

е) Получатель субсидии не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и(или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов.

3. ПОРяДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИя СУБСИДИИ

3.1. В целях заключения соглашения о предостав-
лении субсидии по типовой форме, утвержденной Фи-
нансовым управлением Администрации УКМО, получа-
тель субсидии представляет в Администрацию УКМО 
заявку на предоставление субсидии по форме и с при-
ложением заверенных в установленном законодатель-
ством Российской Федерации копий документов, уста-
новленных приложением № 1 к настоящему Порядку.

Заявка и документы к ней предоставляются руково-
дителем получателя субсидии либо лицом, уполномо-
ченным на это в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.2. Регистрация заявки и документов производится 
аппаратом Администрации УКМО. После регистрации 
заявка и документы передаются в Финансовое управ-
ление Администрации УКМО для рассмотрения.

3.3. Финансовое управление Администрации УКМО 
в течение 15 календарных дней со дня поступления 
заявки и документов:

– рассматривает представленные заявку и докумен-
ты на соответствие условиям, целям и порядку пре-
доставления субсидии, установленным настоящим 
Порядком;

– осуществляет проверку достоверности сведений, 
содержащихся в заявке и документах, путем их сопо-
ставления между собой, с информацией, полученной 
из открытых источников способами, не запрещенными 
действующим законодательством, а также путем на-
правления посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия оперативных запросов;

– проверяет отсутствие у получателя субсидии не-
исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на 1 чис-
ло месяца, предшествующего месяцу представления 
заявки, путем направления оперативных запросов об 
отсутствии (наличии) у получателя субсидии неиспол-
ненной обязанности посредством системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

3.4. По результатам рассмотрения заявки и доку-
ментов получателя субсидии Финансовое управление 
Администрации УКМО подготавливает заключения о 
положительном (отрицательном) рассмотрении заяв-
ки и документов, которое подписывается начальником 
Финансового управления Администрации УКМО.

3.5. Основаниями для отказа в предоставлении суб-
сидии являются:

– несоответствие представленной получателем суб-
сидии заявки форме, установленной в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку, и/или непредставление 
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(представление не в полном объеме) документов, при-
лагаемых к заявке;

– несоблюдение условий (несоответствие условиям) 
предоставления субсидии, установленных в разделе 2 
настоящего Порядка;

– установление факта недостоверности представ-
ленной получателем субсидии информации;

– отсутствие бюджетных ассигнований на предостав-
ление субсидии.

3.6. На основании заключения о положительном рас-
смотрении заявки и документов между Администраци-
ей УКМО и получателем субсидии заключается согла-
шение о предоставлении субсидии, по типовой форме, 
установленной Финансовым управлением Администра-
ции УКМО.

Соглашение должно предусматривать в том числе:
а) согласие получателя субсидии на осуществление 

Администрацией УКМО, органами муниципального фи-
нансового контроля УКМО проверок соблюдения им 
условий, целей и порядка предоставления субсидии;

б) условие о согласовании новых условий соглаше-
ния или о расторжении соглашения при не достиже-
нии согласия по новым условиям в случае уменьше-
ния Администрации УКМО как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении;

в) планируемые значения показателя результативно-
сти, а также обязанность получателя субсидии по его 
достижению;

г) сроки и форму представления получателем субси-
дии отчетности о ее использовании.

3.7 Соглашение о предоставлении субсидии должно 
быть заключено не позднее десяти рабочих дней по-
сле подписания заключения о положительном рассмо-
трении заявки и документов.

3.8. Решение об отказе в предоставлении субси-
дии оформляется письмом Администрации УКМО и 
направляется получателю субсидии в течение трех 
рабочих дней со дня подписания заключения об отри-
цательном рассмотрении заявки и документов о с ука-
занием причин отказа.

3.9. Субсидия перечисляется на расчетный счет по-
лучателя субсидии, указанный в соглашении о предо-
ставлении субсидии, открытый получателем субсидии 
в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитных организациях, не позднее 5 рабо-
чих дней после подписания соглашения о предостав-
лении субсидии.

4. РЕЗУЛьТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИя СУБСИДИИ

4.1. Результатом предоставления субсидии являет-
ся развитие системы кредитования малого и среднего 
предпринимательства, лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим для самозанятых граждан «На-
лог на профессиональных доход», зарегистрирован-
ных и осуществляющих свою деятельность на терри-
тории г. Усть-Кута и Усть-Кутского района.

4.2. Показателем, достижение которого оценивается 
по итогам 12 месяцев со дня перечисления субсидии 
получателю субсидии, является объем предоставлен-
ных получателем субсидии микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, лицам, при-
меняющим специальный налоговый режим для само-
занятых граждан «Налог на профессиональных доход» 
– не менее 15 млн. рублей.

5. ТРЕБОВАНИя К ОТчЕТНОСТИ

5.1. По итогам 12 месяцев со дня перечисления суб-
сидии получатель субсидии представляет Администра-
ции УКМО не позднее 1 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, отчет об использовании средств 
субсидии, а также о достижении показателя, необхо-
димого для достижения результата, установленного п. 
4.2 настоящего Порядка, по формам, установленным в 
заключенном Соглашении.

5.2. К отчету получатель субсидии представляет Ад-
министрации УКМО следующие документы:

– копии подтверждающих документов, заверенные 
подписью руководителя и оттиском печати получателя 
субсидии;

– справки об использовании субсидии и размещении 
средств субсидии на счетах, открытых получателем 
субсидии в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях (в сво-
бодной форме).

6. ТРЕБОВАНИя К ОСУЩЕСТВЛЕНИю КОНТРОЛя 
ЗА СОБЛюДЕНИЕМ УСЛОВИй И ПОРяДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИя СУБСИДИИ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОЛУчАТЕЛя СУБСИДИИ

6.1. Администрация УКМО и уполномоченные орга-
ны муниципального финансового контроля УКМО осу-
ществляют обязательные проверки соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6.2. Получатель субсидии несет ответственность:
– за целевое использование бюджетных средств, а 

также за своевременное представление отчета об ис-
пользовании субсидий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– за достоверность представленного отчета об ис-
пользовании средств субсидии, а также о достижении 
показателей, необходимых для достижения результа-
та, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. ПОРяДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

7.1. В случае выявления нарушения получателем 
субсидии целей, условий и порядка предоставления 
субсидии, выявленных в том числе по фактам прове-
рок, проведенных Администрацией УКМО и (или) упол-
номоченными органам муниципального финансового 
контроля УКМО, а также в случае не достижения ре-
зультата, установленного п. 4.2 настоящего Порядка, к 
получателю субсидии применяются следующие меры 
ответственности:

а) возврат субсидии в бюджет УКМО. Для реализа-
ции данной меры Администрация УКМО направляет 
получателю субсидии в срок, не превышающий 5 (пя-
ти) рабочих дней с момента выявления нарушений, 
требование о возврате средств субсидии в бюджет 
УКМО.

Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения указанного требования 
возвратить по указанным в требовании реквизитам по-
лученные средства субсидии;

б) штрафные санкции в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2. При отказе получателя субсидии от доброволь-
ного возврата или невыполнения им в установленный 

срок требования о возврате субсидии, указанные сред-
ства взыскиваются с получателя в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

8. ЗАКЛючИТЕЛьНыЕ ПОЛОЖЕНИя

Информация о предоставлении субсидии подлежит 
опубликованию на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет при формировании про-
екта решения о бюджете (проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете) в сроки, установлен-
ные нормативным правовым актом Министерства фи-
нансов Российской Федерации.

Ф.И. ДАНИКёРОВА,
заместитель мэра УКМО

по экономическим вопросам

Приложение № 1
к Порядку предоставления из местного бюджета 

субсидии микрокредитной компании «Фонд микрокре-
дитования малого и среднего предпринимательства 

города Усть-Кута и Усть-Кутского района» в виде 
внесения имущественного взноса на осуществление 

уставной деятельности
(форма)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии в виде внесения 

имущественного взноса на осуществление 
уставной деятельности микрокредитной компании 

«Фонд микрокредитования малого и среднего 
предпринимательства города Усть-Кута 

и Усть-Кутского района»

В соответствии с Порядком предоставления из мест-
ного бюджета субсидии микрокредитной компании 
«Фонд микрокредитования малого и среднего предпри-
нимательства города Усть-Кута и Усть-Кутского райо-
на» (ИНН_____________, ОГРН_________________) в 
виде имущественного взноса на осуществление устав-
ной деятельности, утвержденного постановлением 
Администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания от ________ № ____ (далее – Порядок), прошу 
предоставить субсидию в виде внесения имуществен-
ного взноса Усть-Кутского муниципального района Ир-
кутской области в целях расширения доступа субъек-
там малого и среднего предпринимательства, самоза-
нятым гражданам к кредитным ресурсам.

Настоящим подтверждаю, что:
1) на дату подачи настоящего заявления и прила-

гаемых к нему документов микрокредитная компания 
соответствует критериями и требованиям, установлен-
ным Порядком, выполнила условия, установленные 
Порядком;

2) настоящая заявка и прилагаемые к ней документы 
являются полными и достоверными.

Приложения:
1. Копии учредительных документов получателя суб-

сидии на ___ листах.
2. Банковские реквизиты получателя субсидии на 

___ листах.
____________        ______________     _________
должность	 												подпись	         ФИО

роССиЙСКаЯ ФедераЦиЯ
ирКутСКаЯ оБлаСть
уСть-КутСКиЙ раЙон

дуМа
ЗвЁЗднинСКого городСКого 

ПоСелениЯ
V СоЗыва
реШение

№ 22
«12 » декабря 2022 г.

о внесении изменений в решение 
думы Звёзднинского городского 

поселения от «27» декабря 2021 г. 
№ 21 «об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Звёзднин-
ском муниципальном образовании»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, ст.ст. 14, 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Звёзднинского городского поселения 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской об-
ласти, 

ДУМА ЗВЕЗДНИНСКОгО гОРОДСКОгО ПОСЕЛЕ-
НИя

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Звёзднинского городского 

поселения «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Звёзднинском муниципальном образовании 
от «27» декабря 2021 года» (далее – Решение) следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить статью 13 «Прогнозирование дохо-
дов бюджета муниципального образования» Реше-
ния пунктом 2 следующего содержания: «Положения 
федеральных законов, законов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов пред-
ставительных органов муниципальных образований, 

приводящих к изменению общего объема доходов со-
ответствующего бюджета и принятых после внесения 
проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение 
в законодательный (представительный) орган, учиты-
ваются в очередном финансовом году при внесении 
изменений в бюджет на текущий финансовый год и 
плановый период в части показателей текущего фи-
нансового года».

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 Звёзд-
нинского городского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Н.М. ЗАМУЛКО, 
глава Звёзднинского 

муниципального образования
Б.С. СТОЛБОВ,

председатель Думы
Звёзднинского городского поселения



Ленские ВЕСТИ
№ 50 от 23 декабря 2022 года 14 БАМ в судьбе

Людмила родилась в Марийской 
АССР. Когда девушке было 14 лет, ро-
дители переехали в Читинскую область. 
Там окончила школу, потом поступила в 
политехнический техникум по специаль-
ности «токарь». Работала на машино-
строительном заводе: сначала учеником 
токаря, потом – токарем.

– В то время у меня даже ученики 
были, – вспоминает Людмила Никола-
евна, – обучала молодёжь. На БАМ ме-
ня не хотели отпускать, но я всё равно 
уехала.

К тому времени Людмила была уже 
замужем. Мужа пригласили на стройку, 
следом за ним отправилась и супруга с 
маленьким сыном. Анатолий Иванович 
работал водителем на «Магирусе» в ав-
тобазе «Мостостроя-9». Туда же устро-
илась и Людмила. Токарем. Жили в ба-
раке посёлка Якурим.

– Работы было выше крыши. Запча-
стей много требовалось вытачивать и 
для автобазы, и на заказ. Пять мужчин в 
цехе. И я одна – женщина. Относились 
хорошо, уважительно.

Нравилось Людмиле быть токарем. 
Выточку сложных деталей для станков 
сравнивала с искусством. Нужно уметь 
изготавливать запасные части и детали 
любой сложности. Это, на её взгляд, так 
занимательно!

У супругов Чувашовых родился второй 
сын. Позже мужа отправили начальни-
ком автоколонны на Витим. Людми-
ла Николаевна с детьми последовала 
следом. Как декабристка. «Семья же», 
– рассуждала. Там стала работать 
диспетчером. Дочку родила. Радость 
большая! Два сыночка и лапочка-дочка. 
Жить бы да радоваться! Только вот не 
получилось...

Любимый её взял да сбежал в Подмо-
сковье. Загадочно так. Ничего не сооб-
щил ни жене, ни детям. Тогда в автоко-
лонне произошел смертельный случай 
на производстве, и Анатолий, по словам 
Людмилы Николаевны, решил скрыться.

Могли ведь и посадить. А она оста-
лась с тремя детьми на руках, которых 
нужно было одевать, кормить, учить. 
Приходилось много работать. Но об 
этом Людмила Николаевна не говорит.

Всё прошло. Обиды все давно про-
стила, да и нет в живых уже мужа. Те-
перь у неё – трое внуков! Вот её забота 
и богатство! Правда, в Усть-Куте одна, 
но сыновья недалеко – в Братске. Жи-
вёт в малосемейке Мостоотряда, стоит 
на очереди по переселению из районов 
Крайнего Севера и приравненных к нему 
территорий.

С ностальгией вспоминает о том, как 
однажды перед Новым годом ей вручи-
ли кусок материи и попросили срочно 
сшить костюм Снегурочки. Корпела над 
нарядом всю ночь. А потом в этом са-
мом костюме ездила поздравлять детей. 
Славная была внучка у Деда Мороза!

Ещё рассказывает, что во времена 
БАМа известные артисты приезжали в 
Усть-Кут, чьи концерты с удовольстви-
ем посещала. Машину по чеку получи-
ли, разные дефицитные товары. Тогда 
люди различных национальностей жили 
дружно.

Ветеран БАМа с ностальгией вспо-
минает то время. И сейчас с удоволь-
ствием участвует во всех мероприяти-
ях, организованных Советом ветеранов 
БАМа. 

Татьяна БАРКЛАТьЕВА.
Фото автора 

и из альбома Людмилы чувашовой

«Никогда Не хотела в кабиНете сидеть», –
 призНаётся «железНая леди» 

– Ой, обо мне и писать-то нечего, – вы-
слушав историю Ларисы гульбинас, по-
сетовала Людмила Николаевна чувашо-
ва. – В моей судьбе не было столь ярких 
событий.

– Не скажите, – возразила я, просматри-
вая копию её трудовой книжки, – уже одно 
то, что вы были токарем, необычно. А по 
виду и не скажешь...

Представляете женщину возле огромно-
го токарного станка? я вот, если честно, 
не очень. Хотя в советское время было 
немало представительниц неженских про-
фессий: сварщицы, фрезеровщицы, шли-
фовщицы.

Между тем, это довольно нелёгкая, скру-
пулёзная, почти ювелирная работа. Нуж-
но быть технарём, уметь читать чертежи, 
разбираться в них. Судя по всему, у Люд-
милы Николаевны всё это получалось.

По	таким	дорогам	тогда	ездили Бараки	посёлка	Якурим

Людмила	за	одну	ночь	
сшила	себе	костюм	Снегурочки

В	семье	Чувашовых	тогда	уже	было	два	сыночка	и	красавица	дочка
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доКтор мыло

1. Возьмите немного меда и разотрите между 
пальцами. 

Натуральный мед впитается весь без остатка, будет 
мягкий и нежный. Грубая консистенция, шероховатость 
и наличие появившихся комочков будет означать, что в 
меде присутствуют добавки. 

Самыми безобидными добавками в меде являются 
вода и сахар. Их определяют так.

2. Возьмите салфетку и капните на нее неболь-
шую каплю меда, приподнимите, слегка наклоните.

Если мед будет стекать по поверхности, то перед ва-
ми незрелый (невыдержанный) мед или мед, который 
развели сахарным сиропом. 

Незрелый мед всегда на 20% имеет больше влаги, 
может забродить и испортиться. Также он не имеет 
полного комплекса полезных веществ, которыми об-
ладает зрелый мед.

3. Нанесите полосу меда на бумагу и напишите на 
ней химическим карандашом.

Если карандаш оставляет на меде фиолетово-синий 
след, значит, такой мед разбавили сахарным сиропом 
и он ненатуральный. 

Фальшивый мед, сделанный на сахарном сиропе, не 
имеет полезных микроэлементов, из-за которых мы 
так ценим мед. Поэтому лучше взять немного меда на 
пробу, проверить, и только потом уверенно покупать 
качественный мед.

4. Нанесите каплю меда на бумажную салфетку 
или туалетную бумагу.

Подделка обязательно выдаст себя и намочит бумагу. 
Уже через минуту начнут проявляться первые мокрые 
следы. А через 20 минут возле капли фальшивого меда 
появится четкое мокрое пятно от воды и сахара.

Часто пчеловоды кормят пчел сахарной водой, что-
бы те не умерли с голоду (например, зимой). Также 
сироп используют для фальсификации, чтобы снизить 
затраты на производство меда. 

5. Возьмите бумагу, нанесите на нее мед и подо-
жгите.

При горении натуральный мед будет плавиться.
Если на бумаге мед обуглится и запахнет жженой ка-

рамелью, то перед вами фальсификат.
Нечестные производители добавляют в мед не толь-

ко сахарный сироп. 
Бывали случаи, что в меде находили опилки и из-

мельченную бумагу, добавляли для вязкости желатин 
и патоку, для густоты крахмал и муку, а для веса мел, 
глину, и даже песок.

6. Разведите немного меда в стакане с горячей 
водой (вода должна быть чистая). 

Если мед натуральный, то он растворится полностью 
и раствор будет чистый. Если же на дне остался оса-
док, а на поверхность всплыли включения, то такой 
мед содержит различного рода примеси. 

Если такой раствор отфильтровать, можно обнару-
жить даже опилки, бумагу и песок. 

7. Нанесите на тарелку мед, добавьте немного во-
ды и капните 1 – 2 капли йода.

Если после перемешивания мед потемнел, то такой 
мед содержит крахмал. 

8. Разведите немного меда в теплой воде и на-
лейте уксус. 

Если появилась пена и шипение, значит, пошла ре-
акция. В таком меде есть мел. 

9. Налейте себе чашечку чая и добавьте ложечку 
меда, размешайте.

Если чай помутнел, значит, мед содержит различно-
го рода примеси и он ненатуральный. 

10. Опустите ложку меда в стакан со спиртом.
Хорошо, если спирт слегка помутнеет, а большая его 

часть останется прозрачной, значит, мед натуральный. 
Мутный раствор говорит о добавлении патоки.

МЕД БЕЗ ОБМАНА –
10 способов определить подделку за одну минуту 

ÌÀÇÜ 
ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ 

ÌÎÅÉ ÁÀÁÓØÊÈ 
ÎÒ ÒÐÅÙÈÍ 
ÍÀ ÏÀËÜÖÀÕ

Из чего готовят хозяйственное 
мыло? В его состав входят очи-
щенные животные жиры – говя-
жий, свиной или морских рыб. чем 
выше процент жирных кислот, тем 
выше качество мыла. За моющую 
способность отвечает наличие на-
трия, но его мало, чтобы не навре-
дить. Для нейтрализации действия 
щелочи добавляют немного белой 
глины – каолина. А количество жир-
ных кислот определяет надпись на 
самом бруске – 65%, 70%, 72%.

оЖоги

При термическом ожоге место по-
вреждения после охлаждения его хо-
лодной водой для предупреждения 
воспаления надо обработать 
мыльной пеной. Лучше ис-
пользовать хозяйственное 
мыло. Но не спешите. Даже 
в мягком мыло много ще-
лочи. Чтобы не навредить, 
подождите 2 – 3 минуты, 
пусть пена слегка опадет. 
Но помните, что при ожогах 
серной кислотой, которая при 
взаимодействии с водой выделяет 
тепло, ожог может усилиться.

При попадании на кожу дихлофоса, 
карбофоса, тифоса или тетраэтитсвин-
ца ее также необходимо обработать во-
дой с мылом.

наЗревает ФурунКул?

Мелко нарежьте или натрите на терке 
кусок хозяйственного мыла. Добавьте 
белок сырого куриного яйца и щепот-

ку крупной поваренной 
соли. Полученную смесь 
наложите на место нарыва, при-
кройте кусочком ваты и закрепите бин-
том. Держите повязку столько, сколько 
можно терпеть. Повторите процедуру в 
течение нескольких дней, пока нарыв не 
прорвётся.

Можно использовать и такой рецепт: 
мелко нарежьте хозяйственное мыло, 
положите в кружку и добавьте в два раза 
больше молока. Держите смесь на ма-
леньком огне в течение 1 – 1,5 часа, по-
мешивая, пока не образуется густая мас-
са. Остудите, наложите на больное место 
и перевяжите. Меняйте ежедневно.

раны

Чтобы залечить гнойную рану, сме-
шайте до однородной густой массы 

по 1 чайной ложке мелко на-
резанного детского мыла, 

сливочного масла и белок 
одного сырого куриного 
яйца. Наложите на место 
повреждения, оберните 
целлофаном и зафикси-

руйте бинтом. Держите 
повязку 6 – 8 часов.
Если в кожу попала заноза, 

сначала для обезболивания, де-
зинфекции и профилактики воспаления 
и профилактики воспаления обрабо-
тайте это место хозяйственным мылом, 
размочив его водой. Если заноза вошла 
неглубоко, намыливая, можно попы-
таться выдавить её. Заноза глубоко? 
Намыльте кусочек ваты, приложите к 
больному месту, зафиксируйте бинтом и 
прикройте целлофаном. Через несколь-
ко часов снимите повязку и извлеките 
занозу. Она должна выйти сама.

     на лиЦе 
    угри?

Места небольшого их 
скопления периодиче-

ски протирайте тампо-
ном, смоченным мылом, 

лучше детским, смешав его с 
мелкой солью или перекисью водоро-

да. От красных угрей хорошо помогает 
умывание с карболовым или борно-ти-
моловым мылом.

КаШель, наСМорК

Чтобы понизить температуру тела и 
уменьшить кашель при простуде, можно 
сухим мылом натереть изнутри шерстя-
ные носки, надеть их и походить.

А от насморка смешайте по 1 чайной 
ложке натертого на мелкой терке тем-
ного хозяйственного мыла и лукового 
сока. Смесь растопите на водяной бане 
до однородного состояния. Нанесите 
полученную смесь на два ватных там-
пона и вложите в обе ноздри на 5 – 10 
минут. Затем хорошенько промойте нос 
и закапайте по две капли оливкового 
масла.

Повредили СвЯЗКи?

Натрите на терке детское мыло, сме-
шайте его с водкой и яичным белком 
(в соотношении 2:1:1) до образования 
однородной массы. Пропитайте кусочек 
марли и прибинтуйте к поврежденному 
месту. Если ушиблись, натрите хозяй-
ственное мыло, залейте его горячей 
водой и парьте поврежденную руку или 
ногу в течение нескольких минут, добав-
ляя по мере остывания горячую воду. 
Затем натрите хозяйственным мылом 
салфетку и оберните ею поврежденную 
конечность. После нескольких процедур 
ушиб не будет сильно беспокоить. Но 
лечиться придется в течение 1 – 2 дней 
после получения травмы.

Страница выходного дня

наложите на место нарыва, при-

     на лиЦе 

ски протирайте тампо-
ном, смоченным мылом, 

лучше детским, смешав его с 

лодной водой для предупреждения 
воспаления надо обработать 
мыльной пеной. Лучше ис-
пользовать хозяйственное 

Но помните, что при ожогах 
серной кислотой, которая при 
взаимодействии с водой выделяет 

шайте до однородной густой массы 
по 1 чайной ложке мелко на-

резанного детского мыла, 
сливочного масла и белок 
одного сырого куриного 

руйте бинтом. Держите 
повязку 6 – 8 часов.
Если в кожу попала заноза, 

сначала для обезболивания, де-

БолЯт 
СуСтавы?

Натрите мыло на круп-
ной тёрке. Смешайте 
1:1 с солью и прило-

жите к суставу на 
всю ночь.

Сколько нам пользы приносит мед! Мед стал 
для нас чудодейственным лекарством, а для мо-
шенников – отличным способом заработать. 

Несмотря на то что мед не самое дешевое 
удовольствие, мы готовы платить, и доверяем 
производителям. Мы верим всегда на честное 
слово и покупаем хваленый товар, а стоило бы 
заглянуть в бумаги, если вообще имеются доку-
менты на мед. 

Как определить, что мед натуральный? что в 
меде нет обмана – нет крахмала, глины и мела, 
нет опилок и бумаги, нет патоки и сахарного си-
ропа и прочих добавок. Предлагаем 10 способов 
определить обман в меде за одну минуту, чтобы 
не купить подделку.

Может, этот рецепт кому-то при-
годится, его всегда готовила моя 
бабушка. Мазь заживляла ранки и 
трещинки на пальцах. Бабушка жи-
ла в своем доме, поэтому она не 
понаслышке знала о сухости рук. 
Мазь готовится быстро и просто, 
хранится долго, плюс ее надолго 
хватает.

Для приготовления мази нужно очи-
стить одну луковицу, порезать мелко 
и поджарить до золотистого цвета на 
растительном масле. Масла нужно 
200 мл. Затем масло с луком нужно 
процедить через марлю, лук не пона-
добится.

В масло добавляем пчелиный воск. 
Воска нужен кусочек размером со 
спичечную коробку. Растворяем воск 
в масле. В массу добавляем кусочек 
прополиса размером с горошину. Го-
рячую мазь переливаем в баночку. 
Когда мазь остынет, то станет гуще. 
Мазью нужно смазывать руки и паль-
цы несколько раз в день.

Такая мазь прекрасно заживляет 
ранки, смягчает руки и избавляет от 
сухости. Ведь продукты пчеловодства 
обладают лечебными свойствами. 
Пчелиный воск обладает противо-
воспалительным, бактерицидным, 
ранозаживляющим свойством. Он 
покрывает руки тоненькой пленочкой 
и способствует заживлению ранок и 
трещинок. Эта мазь не только зажив-
ляет трещинки на пальцах рук, но и 
трещины на пятках.

Алена К.
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К юбилею газеты — 
пять читательских 

конкурсов
В январе 2023 года исполняется 85 лет со дня выхода первого номера 

нашей районной газеты.
Мы долго думали, как сделать этот день наиболее запоминающимся 

и праздничным не только для журналистов, но и, в первую очередь, для  
наших читателей. Поэтому для вас, дорогие читатели, мы объявляем 
юбилейные конкурсы, победителям которых вручим специальные призы 
в дни празднования 85-летия газеты.

ФотоКонКурС 
«Я и люБиМаЯ раЙонКа»

Присылайте нам неожиданные, 
оригинальные фотографии с лю-
бимой газетой, и вы увидите их на 
наших страницах. Автору самого 
оригинального снимка мы вручим 
специальный приз.

«ровеСниКи гаЗеты»
Очень хотелось бы установить, 

сколько ровесников нашей газеты, 
родившихся в 1938 году, прожи-
вает в районе. Это люди заслу-
женные, труженики тыла – те, кто 
поднимал разрушенное войной 
народное хозяйство, те, кто пере-
жил тяжелые времена. Для них мы 
подготовили особые подарки. Про-
сим всех, родившихся в 1938 году, 
отозваться, поделиться с читате-
лями газеты своими воспоминани-
ями, по возможности предоставить 
фотографии из семейного архива, 
чтобы мы могли скопировать их. 
Ровесники газеты – люди уже пре-
клонного возраста, при этом, чаще 
всего, очень скромные, не при-
выкшие говорить о себе, поэтому 
просим их детей и внуков проявить 
активность.

«ПоЖелтевШие 
СтраниЦы»

Наверняка, у многих сохранились 
номера районной газеты 20 – 30-лет-
ней давности и более. Расскажите о 
том, почему вы их храните, и прине-
сите нам. Обладателя самого старого 
номера районной газеты ждет приз.

«риФМоЙ – По гаЗете»
Какая песня без баяна? А особенно в 

юбилей районной газеты. Поэтому объ-
являем поэтический конкурс. Присылай-
те в редакцию стихи, частушки, поэмы, 
посвященные «ЛВ». Авторов самых ин-
тересных ждут призы.

С «лв» По ЖиЗни
Объявляем конкурс «С «ЛВ» по жиз-

ни». Редакция ждет от своих читате-
лей рассказы о том, почему они чи-
тают газету. Возможно, кто-то из вас 
вспомнит о своей встрече с журнали-
стом, другой расскажет, как газетная 
статья помогла ему решить какую-то 
проблему.

Мы будем рады получить весточку 
и от тех, о ком когда-то писала наша 
газета. Как вы поживаете сегодня, как 
изменилась ваша жизнь после публи-
кации? Расскажите – нам и всем чита-
телям интересно!

Я и люБиМаЯ раЙонКаЯ и люБиМаЯ раЙонКа
1
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КУПим дорого

тел. 8-964-123-45-66

КаталиЗаторы 
автомобильные

радиодетали
производства ссср

Приборы
производства ссср

Платы 
от любой электроники

телефоны, 
ПланШеты
на вес

РекламаУл. Кирова, 39, редакция газеты «Ленские вести»

КоПироВание, сКанироВание, 
расПеЧатКа теКста

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
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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

Поздравляем!
В минувший понедельник у галины 

Петровны ПанКратовоЙ был оче-
редной день рождения. 

Она много лет проработала в 
редакции нашей газеты главным 

бухгалтером. Причем работать ей довелось в 
сложное время, но она делала всё от неё завися-

щее, чтобы редакция жила и могла решать свои за-
дачи. Спасибо ей за это и за то, что она была и оста-

ётся другом журналистскому коллективу.
Дорогая Галина Петровна, примите наши по-
здравления и наилучшие пожелания! Будь-

те здоровы, живите долго, и пусть у вас 
будет всё, что нужно для простого челове-

ческого счастья.
Работники редакции газеты 

«Ленские вести»
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