
С юбилеем, родная газета!

21 января наша газета отметит юбилей. Ее 85 
лет – это летопись района в газетных строках. 
Для нас юбилей – это еще и повод для того, что-
бы, опираясь на опыт предыдущих десятилетий, 
стремиться к новым высотам профессионализма, 
радовать и удивлять наших читателей. Мы всту-
паем в новый период с новыми надеждами на то, 
что «Ленские вести» будут жить, процветать, под-
тверждая высокое звание старейшей районной 
газеты. 

За время своего существования районка снискала 
себе широкую популярность, зарекомендовала себя 
как авторитетный источник достоверной информа-
ции. Среди огромного количества средств массовой 
информации, в многообразии изданий с особой любо-
вью жители Приленья выделяют свою районную газе-
ту. Ведь мы не ищем сиюминутной славы, не гонимся 
за сенсациями, а рассказываем о простых людях, жи-
вущих на родной земле.

 На протяжении всей истории газеты ее коллектив 
уверенно и достойно справлялся с задачей соответ-

ствовать в работе тому, что является главным пред-
назначением печатного слова – осуществление права 
граждан на получение достоверной информации. В 
редакции собралась команда талантливых професси-
оналов, которые живо и своевременно поднимают на 
страницах газеты актуальные вопросы жизни района.

Для органов местного самоуправления важно и цен-
но пристальное внимание журналистов газеты к по-
ложению дел в Усть-Куте, в наших селах и деревнях, 
ведь районная газета – тот главный источник, из кото-
рого можно узнать местные новости. Газета, подобно 
зеркалу, отражает нас и всё, что происходит рядом с 
нами. Мы можем увидеть в ней себя, нашу жизнь, до-
стижения и недостатки, приобретения и потери. Здесь 
мы можем выразить свое мнение.

Наверное, многие из вас хотели бы прочитать о 
себе в районке, вырезать статью, сохранить ее и по-
казывать детям и внукам. Поэтому так важно писать 
именно о людях, о разных поколениях наших земля-
ков!

Благодаря профессионализму сотрудников редак-
ция работает стабильно, выполняя государственное 

задание по предоставлению социально значимой ин-
формации жителям Усть-Кутского района. 

Очень жаль, что с этого года с нами не будет та-
лантливого журналиста, члена Союза журналистов 
России Олега Иванова, отдавшего газете более 30 
лет. Кто читает нашу газету, знает, что он переехал в 
Подмосковье. Неоднократно Олег становился призе-
ром конкурсов муниципального, областного и всерос-
сийского уровней. Теперь его можно назвать ветера-
ном газеты. Однако мы надеемся, что по-прежнему 
будем с ним сотрудничать.

Хочется верить, что газета будет развиваться и 
дальше и перешагнет столетний рубеж.

Наталья ШВЕДОВА,
гл. редактор

На снимке справа налево: 
гл. бухгалтер М. Тулина, 

ответственный секретарь Е. Константинова, 
водитель Е. Горбань, 

гл. редактор Н. Шведова, 
корреспонденты Т. Барклатьева и В. Таюрская
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Накануне Нового года активисты 
ООО «ТимберТранс» объявили 
«Марафон  добрых дел». Старто-
вал он с вручения сладких подар-
ков и самого любимого детского 
лакомства – мороженого ребятам 
из Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей. 
Огромное спасибо коллективу цен-
тра и ребятам за душевный ново-
годний утренник. Не оставили мы 
без внимания и старшее поколе-
ние, собрав для актива ветеранов 
микрорайона Речники новогодние 
продуктовые наборы. А на сред-
ства, собранные волонтерами 
компании, были приобретены но-
вогодние подарки преуспевающим 
юным артистам Дома культуры 
«Мостостроитель».

Но не только в праздники мы 
приходим на помощь нашим дру-
зьям. В течение года по звонку, 
по обращению, при встрече с 
руководством перечисленных 
учреждений решались многие 
проблемы, начиная от предо-
ставления опилок для утепления 
теплотрассы, выделения спец-
техники для уборки снега до ока-
зания адресной материальной 
помощи.

Одним из важных дел можно 
отметить обеспечение семей мо-
билизованных граждан топливом 
для печного отопления. Во вза-
имодействии с администрацией 
района и города такая помощь 
оказана более чем 40 гражданам. 
По отдельным депутатским за-

просам нашего сотрудника – де-
путата Думы УКМО (г.п.) Оксаны 
Некрасовой топливом обеспече-
ны 23 ветерана БАМа, более 10 
представителей льготной катего-
рии граждан, остро нуждающихся 
в дровах. Эта благотворительная 
работа обязательно будет про-
должена.

В декабре лидеры кор-
поративного волонтерства 
«SegezhaGroup» из 10 городов 
присутствия компании защитили 

лучшие проекты президенту Ми-
хаилу Шамолину, а также приня-
ли участие в ярмарке, поддержав 
благотворительную акцию «Но-
вогоднее чудо». Наборы елочных 
игрушек из фанеры, табурет и 
светильник из поперечной клее-
ной древесины, подставки под го-
рячее, броши из бисера, вязаные 
изделия, шоколад ручной работы 
– все изделия были созданы со-
трудниками компании из разных 
регионов.

2022 год был непростым 
для нашего предприятия, 
но в то же время страте-
гически важным. Мы стали 
более сплоченными и силь-
ными в условиях перемен, и 
многое сделали впервые.

Особо хочу отметить 
усиление социальной под-
держки коллектива: прове-
дена индексация заработ-
ной платы на 10%. На пред-
приятии созданы активное 
волонтерское движение и 
молодежный совет, кото-
рые взаимодействуют с ор-
ганами власти и участву-
ют во всех  мероприятиях.

Благодарю каждого со-
трудника за достигнутые 
результаты и активную 
включенность в жизнь ком-
пании. Вне зависимости от 
внешних условий, мы дей-
ствуем как одна команда. 
Коллектив сумел доказать 
способность решать самые 
сложные задачи. Сегодня 
перед нами новые вызо-
вы, и мы должны меняться 
вместе с миром, поэтому 
наступивший год, безуслов-
но, станет для нас новым 
этапом серьезной работы. 
Надеюсь, это будет время 
стабильности и новых по-
бед. Пусть всё плохое оста-
нется в прошлом, а хорошее 
шагнет с нами в будущее. 
Желаю всем счастья и здо-
ровья, любви и взаимопони-
мания, уютного и наполнен-
ного теплом дома.

Александр ЖЕВЛАКОВ,
генеральный директор 

ООО «ТимберТранс»

«SegezhaGroup» – один из крупнейших 
российских холдингов с полным циклом 
лесозаготовки и глубокой переработки 
древесины. Продукция экспортируется 
в более чем сто стран мира. В 2021 году 
«SegezhaGroup» приобрел стопроцент-
ную долю уставного капитала компании 
«Интер-Форест рус», и частью холдинга 
стали, в том числе, несколько лесопро-
мышленных активов в Иркутской обла-
сти и Красноярском крае, которые имеют 
большое значение для развития экономи-
ки регионов. 

В прошлом году в «SegezhaGroup» вошли 
лесоперерабатывающие и лесозаготовитель-
ные предприятия: ООО «Тайрику-Игирма 
Групп», ООО «Приангарский лесоперераба-
тывающий комплекс», ООО «ТимберТранс», а 
также речной флот из 98 судов (ООО «Верхне-
ленское речное пароходство»).

С приобретением новых активов 
«SegezhaGroup» стала одним из крупнейших 
арендаторов лесного фонда в мире: под ее 
управлением находится 16 миллиона гектаров 
леса, а расчетная лесосека составляет 23,6 
миллиона кубических метров. Кроме этого, 
холдинг занимает позицию одного из крупней-
ших в мире производителей пиломатериалов 
с мощностью 3,4 миллиона кубических метров 
в год. 

ООО «ТимберТранс» является крупнейшим 
лесопильным и лесоперерабатывающим пред-
приятием в Иркутской области, которое произ-

водит обрезные пиломатериалы транспортной 
влажности и камерной сушки из сосны, ли-
ственницы, а также топливные гранулы – пел-
леты. Вся продукция завода сертифицирована 
по цепочке поставок FSC и PEFC. 

ООО «ТимберТранс» имеет в аренде 1,7 
миллиона гектаров лесного фонда, а расчет-
ная лесосека составляет порядка двух мил-
лионов кубометров в год; годовой объем ле-
сопиления – миллион кубометров древесины, 
объем производства – 500 тысяч кубометров в 
год по готовой продукции. Производительность 
пеллетного производства – 80 тысяч кубоме-
тров древесных гранул в год. Всего на пред-
приятии работают 1 380 человек.

Производственная программа «Тимбер-
Транс» рассчитана на годовую переработку 
круглого леса в объеме одного миллиона кубо-
метров. Круглый лес на предприятие достав-
ляется в период навигации баржами по реке 
Лене к причалу, расположенному на террито-
рии завода, зимой – автомобилями. Загрузка 
мощностей составляет 100%, и не последнюю 
роль в этом играет модернизация транспорт-
ной инфраструктуры и производства. 

Предприятие активно участвует в лесовос-
становлении. В 2022 году направлено более 
100 миллионов рублей на минерализацию по-
чвы на территории площадью 1 518 гектаров, 
искусственное лесовосстановление на площа-
ди 2 374 гектаров и комбинированное лесовос-
становление на площади 3 350 гектаров.

Добро пожаловать в наши ряды
Подразделение

Вакансии
Позиция

Ведущий специалист по снабжению /Отдел 
материально-технического снабжения/

4,00

Специалист /Отдел материально-техниче-
ского снабжения/

2,00

Специалист по пожарной безопасности /
Группа по обеспечению пожарной безопас-
ности/

2,00

Специалист по пожарной безопасности (с 
выполнением обязанностей водителя авто-
мобиля пожарного) /Группа по обеспечению 
пожарной безопасности/

3,00

Помощник повара /Участок организации 
питания/

3,00

Слесарь /Отдел главного механика/ 3,00
Наладчик деревообрабатывающего обору-
дования /Отдел главного механика/

7,00

Водитель  погрузчика («Kalmar», «Combilift») 
/Цех технологического транспорта/

10,00

Водитель автомобиля (тягач седельный) /
Цех технологического транспорта/

4,00

Водитель погрузчика («Liebherr», 
«Sennebogen») /Цех технологического 
транспорта/

18,00

Водитель  погрузчика («Volvo» фронтального) 
/Цех технологического транспорта/

8,00

успеХ района – 
вКлад КаЖдого его Жителя

соХраняя  стабильность,  
дерЖим  Курс на  развитие

Подразделение
Вакансии

Позиция

Водитель  погрузчика («Ричстакер», 
«Kalmar») /Цех технологического транспорта/

2,00

Водитель  погрузчика (малый-ковшовый, ви-
лочный) /Цех технологического транспорта/

6,00

Машинист автогрейдера /Цех технологиче-
ского транспорта/

2,00

Слесарь по ремонту автомобилей /Цех 
технологического транспорта/

2,00

Водитель автомобиля (легкового) /Цех 
технологического транспорта/

3,00

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда /Отдел 
главного энергетика/

4,00

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике /Отдел главного 
энергетика/

3,00

Подсобный рабочий (3.2) /Участок лесопи-
ления/

2,00

Окорщик 5 разряда /Участок лесопиления/ 4,00
Помощник оператора автоматической 
линии сортировки пиломатериалов /Участок 
сортировки сырых пиломатериалов/

2,00

Помощник оператора  штабелеформиру-
ющей машины /Участок сортировки сырых 
пиломатериалов/

5,00

Бухгалтер ООО «ТимберТранс» Мария Антипина (третья слева) 
на слёте лидеров волонтёрского движения «SegezhaGroup» в Москве

Более 70 семей Усть-Кутского района получили 
бесплатно топливо для печного отопления

Продуктовые наборы к новогоднему 
столу – в подарок ветеранам

На территории Усть-Кутского района лесопромышленная ком-
пания «SegezhaGroup» представлена двумя крупнейшими актива-
ми: ООО «Верхнеленское речное пароходство» и ООО «Тимбер-
Транс», на которых трудятся более двух тысяч жителей города 
и района. Задача коллективов компаний – объединить горожан, 
имеющих активную жизненную позицию, в решении вопросов, 
связанных с повышением качества жизни в Усть-Куте. Предприя-
тия «SegezhaGroup» принимают активное участие во всех обще-
ственно значимых городских мероприятиях.

ооо «тимбертранс»
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в администраЦии района

Политика. Экономика. Власть

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

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. Запас топлива достаточ-
ный. За прошедшую неделю зафикси-
ровано восемь случаев прекращения 
подачи энергоресурсов. На сегодня все 
проблемы устранены. 

Председатель комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству Михаил 
Тышкивский доложил, что были прове-
дены обследования микрорайонов горо-
да на предмет  наличия собак без вла-
дельцев. Из 59 обнаруженных особей, 
половина чипированы. По обращениям 
ведущего специалиста администрации 
с. Боярск в городе Тулуне приобретены 
грубые корма для личных подсобных хо-
зяйств. После принятия ледовой дороги, 
ведущей в Верхний подрайон, гражда-
нам будет доставлено сено. 

Школу № 7 готовят к демонтажным 
работам. Ученики среднего звена те-
перь проходят обучение в здании дет-
ского сада № 63. Дети с ограниченны-
ми возможностями обучаются в Цен-
тре помощи детям. Ребята среднего 
и старшего звена с 23 января будут 

обучаться в школе № 5. Осуществлять 
перевозку детей будут на школьных ав-
тобусах. 

Учащиеся школы № 10 находятся на 
дистанционном обучении в связи с за-
меной окон.

Народный ансамбль «Альянс» с боль-
шим успехом представил Усть-Кут в 
Москве на конкурсе хореографического 
искусства.

По информации полиции, за прошед-
шую неделю возбуждено десять уго-
ловных дел, из них – пять краж чужого 
имущества, один факт мошенничества 
(потерпевшая передала мошенникам 
более 350 тысяч рублей). Семь водите-
лей задержаны в состоянии алкогольно-
го опьянения. В выходные дни зареги-
стрировано одно убийство, преступник 
задержан. Заведено два уголовных де-
ла за повторное нарушение. За этот же 
период раскрыто пять преступлений.  

Районная больница работает в штат-
ном режиме. С ковидом в стационаре 
находится один пациент, который гото-
вится к выписке. Заболевших ковидом 
за неделю не выявлено. 

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

Наталья ШВЕДОВА

Уважаемая Наталья Васильевна 
и работники редакции газеты «Ленские вести»! 

От имени депутатского корпуса и от се-
бя лично поздравляю вас с замечательным 
праздником – 85-летием со дня выхода в 
свет первого номера районной газеты. Ваш 
трудовой коллектив, ветераны журналистики 
вправе с удовлетворением и гордостью огля-
нуться на пройденный путь, который не был 
прямым и лёгким. 

Но благодаря таланту и самоотверженному 
труду многих поколений газетчиков этот путь 
был пройден достойно, и сегодня можно с 
уверенностью и оптимизмом смотреть в бу-
дущее.

Желаю процветания, стабильности, фи-
нансового благополучия. Всем ветеранам, всем сотрудникам газеты – здоровья, 
счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбывшихся надежд, интересной и 
плодотворной работы, творческих удач и новых благодарных читателей.

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования

* * *  

«Ленские вести» отмечают 85-летие. История 
газеты берет свое начало с 1938 года. Все эти го-
ды были богаты на события в жизни нашего рай-
она, это и развитие Осетровского речного порта, 
судоверфи, строительство БАМа, и все они от-
разились в газете, как в зеркале. Менялись лю-
ди, история, а значит, и газета, она всегда жила 
одной жизнью с нами, с районом, в заметках рас-
сказывалось про передовиков производства, итоги 
социалистических соревнований, успехи трудовых 
коллективов, лица героев, достижения. И сегодня 
газета остается в центре событий, постоянно ос-
вещается развитие района, успехи земляков, про-
блемные вопросы и темы, волнующие жителей 

нашего района. Газета продолжает шагать в ногу со временем и не теряет связи 
с читателями, поэтому главная награда на юбилей газеты – это любовь читате-
лей, их доверие и постоянный интерес к газете. Пусть так будет всегда. Поздрав-
ляем редакцию газеты «Ленские вести» с юбилейной датой! Желаем коллективу 
реализации новых идей и проектов, творческих успехов, сохранения тиражей и 
преданных читателей!

С уважением, 
Л.А. НОРИНА,

председатель Думы УКМО (гп) и депутаты
* * *

21 января исполнится 85 лет газете «Ленские вести», это дата, достойная ува-
жения, мы бы даже сказали – ветеран. Все эти годы газета живет делами и забо-
тами людей, учреждений и предприятий города и района, освещает достижения 
и успехи. И, конечно, является источником информации для своих читателей, 
которые из ее материалов узнают о жизни нашего района во всех ее проявле-
ниях. Несомненно, на журналистах лежит большая ответственность за каждое 
напечатанное слово, ведь надо написать материал, не исказив факты, правильно 
донести до нас суть того или иного события. А какие статьи про нас, бамовцев! 
Хочется читать и читать, ведь напечатанное слово останется в истории, а значит, 
останутся в представлениях наших потомков образы и судьбы разных поколений.  

Поздравляем с юбилейной датой нашу родную газету, и не только журналистов 
и внештатных сотрудников, но и читателей! Желаем всем творческих успехов, 
здоровья, благополучия! Живи долго, родная газета! 

С уважением, 
Совет ветеранов БАМа и все бамовцы

От всей души поздравляю коллектив и ветеранов 
общественно-политической газеты Усть-Кутского района 

«Ленские вести» с 85-летним юбилеем!

У вас прекрасная долгая история. Несмотря на со-
лидный юбилей, ваше издание ещё очень молодое, 
напористое, энергичное, с отличной командой, спо-
собной преодолевать любые трудности. Немногие 
издания могут сравниться с вашим. С вашей газетой 
связана жизнь нескольких поколений устькутян, кото-
рые ценили и ценят её за внимание к нуждам людей, 
за профессионализм и объективность.

На вас возложена непростая миссия – донести до 
читателя свежую и объективную информацию о про-
исходящих событиях, планах и перспективах развития 
нашего района. Пусть все дни рождения вашего из-
дания станут поводом не только для гордости за уже 

сделанное, но и стартом для новых интересных проектов.
Желаю вашему изданию дальнейшего процветания, а творческой команде – 

реализации намеченных планов, неисчерпаемой энергии, профессиональных 
успехов, приумножения добрых традиций, а также здоровья и личного счастья 
всем сотрудникам редакции.

 С уважением, Сергей АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

* * * 

Свои накопленные сбережения она 
потеряла, пытаясь заработать на ин-
вестициях. 

В дежурную часть Межмуниципально-
го отдела МВД России «Усть-Кутский» 
обратилась 63-летняя местная житель-
ница, которая рассказала полицейским, 
что, играя в онлайн-игры, она увидела 
рекламное объявление о возможности 
заработка в виде инвестирования де-
нежных средств.

Пройдя по ссылке, заявительница 
прочитала статью об инвестировании, 
и вскоре пожилой женщине стали по-
ступать звонки от лжеинвесторов. При 
ответе на один из телефонных звонков 
ее заинтересовал заработок, о котором 
рассказал незнакомец. По указаниям 
мошенника она оформила счет, на ко-

торый положила 8 500 тысяч рублей. 
Далее собеседник рассказал, как про-
водить операции на фондовой бирже 
и дал возможность провести несколько 
сделок, в результате чего количество 
финансов в ее виртуальном личном ка-
бинете увеличилось в несколько раз.

Продемонстрировав таким образом 
возможность заработка на операциях с 
ценными бумагами, аферисты убедили 
потерпевшую пополнить инвестицион-
ный счет на сумму более 350 тысяч ру-
блей и заблокировали приложение.  

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество, совершенное в круп-
ном размере).

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

Пенсионерка отдала мошенникам 
более 350 тысяч рублей

Примите поздравления

В этом году с учетом районных ко-
эффициентов в Иркутской области 
максимальная величина пособия по 
безработице в первые три месяца 
шестимесячного периода выплаты 
составят в южных районах Иркутской 
области – 15 350,40 рублей, в север-
ных районах Иркутской области – 16 
629,60 рублей. В следующие три ме-
сяца шестимесячного периода вы-
платы: в южных районах Иркутской 
области – 6 000 рублей, в северных 
районах Иркутской области – 6 500 
рублей.

Размер минимальной величины посо-
бия по безработице в южных районах 
Иркутской области равен 1 800 рублей, 
в северных районах Иркутской области 
– 1 950 рублей. Период выплаты посо-
бия по безработице в размере мини-
мальной величины составит три месяца.

Напомним, в ноябре подписано поста-
новление Правительства Российской 
Федерации об утверждении размера по-
собия по безработице на 2023 год. По-

собие является одной из мер поддерж-
ки граждан во время поиска работы. Его 
выплачивают тем, кто ищет работу че-
рез центры занятости населения.

Подать заявление на содействие в по-
иске подходящей работы можно через 
Единую цифровую платформу «Работа 
России» https://trudvsem.ru/. В течение 
десяти дней специалисты центра заня-
тости подберут подходящие вакансии и 
направят их в личный кабинет на плат-
форме «Работа России». Если подходя-
щих вакансий нет, то гражданина при-
знают безработным и назначат пособие.

В период поиска работы есть возмож-
ность принять участие в оплачиваемых 
общественных работах, пройти бесплат-
ные курсы по переобучению и повыше-
нию квалификации.

Дополнительную информацию можно 
получить в центрах занятости населе-
ния по месту жительства. Адреса и те-
лефоны размещены на интерактивном 
портале Министерства труда и занято-
сти Иркутской области: https://clck.ru/
gjL3J.

В регионе определен размер 
пособия по безработице в 2023 году
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КаК мы поздравляли ровесниКов газеты

– Так совпало, что вы с нашей 
газетой одного года рождения, 
– сообщила Наталья Шведова, 
когда мы подъехали и поднялись 
в квартиру к первому адресату – 
Галине Сергеевне Килуниной, 
– а потому вместе будем празд-
новать 85-летие. Спасибо, что 
пишите нам, мы с удовольствием 
читаем ваши стихи. Спасибо, что 
остаётесь с нами! Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия! 

– Я всегда с удовольствием 
читаю вашу газету, – признаётся 
Галина Сергеевна, старейший 
нештатный корреспондент «ЛВ», 
член клуба «Причал». – Начала 
выписывать районную газету с 
1968 года. 

Галина Сергеевна – инвалид 
второй группы. Жизнь у неё 
была нелёгкой, впрочем, как и 
у многих людей, родившихся 
после войны. Родилась она в 
Горьковской области. С малых 
лет Галину отдали в няни. Де-
ти питались крапивой, лебедой. 
С 11 лет она уже работала на 
стекольном заводе «Красный 
луч». Окончила семь классов, 
потом училась на штукатура. В 
Усть-Куте вместе с мужем ходи-
ла в навигации, работала про-
давцом, кассиром в «ЛенУРСе». 
При этом всегда была активной: 
пела в хоре, играла в шахматы, 
участвовала в разных конкурсах. 

Писать стихи стала после тяжё-
лой болезни. Все свои произведе-
ния хорошо помнит, даже проде-
кламировала нам несколько. Они 
все жизненные, правдивые.

– Спасибо, что не забываете, 
– растрогалась Галина Серге-
евна. – Я вот уже стала глухой, 
слепой. А внимание пожилым 
людям всегда приятно. Хочу, 
чтобы наша газета процветала и 
помогала простым людям. Чтобы 
объективно и честно отражала 
все события нашей жизни. 

Калерия Степановна Ры-
жова проживает в доме по 

улице Калинина. Бодрая, жизне-
радостная. Получив подарок, за-
метила, что никогда не забывает 
о нашей газете.  

– С «Ленскими вестями» я дру-
жила и продолжаю дружить с тех 
пор, как в 1962 году приехала в 
Усть-Кут. Многих сотрудников 
старых знала: Юрия Ивановича 
Сапожникова, Валентина Игнать-
евича Зуева (с ним мы земляки, 
из Качуга), Александра Сергееви-
ча Попова. 

Калерия Степановна приеха-
ла в Усть-Кут после окончания 
Иркутского фармацевтического 
училища, 47 лет работала в му-
ниципальной аптеке № 27, семь 
лет была заведующей.

– Приехала отработать три 
года и уехать назад, а осталась 
здесь навсегда, – улыбается она. 
– Сразу влилась в коллектив, 
который принял меня очень хо-
рошо. Дружно жили, хорошо. Мы 
тогда объезжали все деревни, 
которые снабжали медикамен-
тами. Я знала всех фельдшеров. 
Сейчас некоторые фармацевты, 
к сожалению, превратились в 
торгашей. Как можно принимать 

их на работу без соответствую-
щего образования? 

Вместе с мужем воспитали 
двоих детей. В 50 лет овдовела. 
Внук служит по контракту.

– Сначала хотела отметить 
свой юбилей: всё же 85 лет, а по-
том приболела, девочки, – при-
знаётся нам она. – Желаю газете 
процветания, интересной, полез-
ной информации. Газета, нам по-
жилым людям, очень нужна.

Калерия Степановна 15 лет по-
святила хору «Забавушка». Вы-
езжали в Иркутск, занимали при-
зовые места. Мы благодарим её 
за активную жизненную позицию 
и желаем только добрых вестей. 

По следующему адресу, 
где проживает Нина Ни-

кифоровна Борисенко, нас 
встретили, кроме самой будущей 
юбилярши, её внук Денис, прав-
нуки Алиса и Стёпа. Как отметил 
Денис, самое страшное для по-
жилого человека – одиночество, 
поэтому они (дети, внуки, прав-
нуки) стараются чаще навещать 
свою любимую маму, бабушку и 
прабабушку. 

– Газету выписываю с тех пор, 
как приехали в Усть-Кут, в 1968 го-

ду, – сообщила сама Нина Никифо-
ровна. –  Читаю её от корки до кор-
ки. Чем ещё заниматься, особенно 
зимой? Из неё узнаю все новости 
города и района, читаю публикации 
о бамовцах, интересных людях. 

Нина Никифоровна родилась 
в Белоруссии в 1938 году. Вме-
сте со своими родными попала 
под оккупацию немцев. Бежали 
из деревни через болота. Так и 
уцелели. Нелёгкая досталась им 
доля. По словам Дениса, его ба-
бушка очень трудолюбивая, при-
ветливая, добрая. В детском са-
ду работала, на заправке, а уже 
последние годы – диспетчером в 
Усть-Кутском леспромхозе. 

У неё трое детей, пятеро вну-
ков и три правнука.

– Бабушка наша ещё и за ого-
родом ухаживает сама. Морков-
ку, свёклу, капусту, помидоры, 
огурцы выращивает. С 2005 го-
да живёт одна. Когда приезжаю 
к ней в гости, то всегда ваша 
газета лежит у неё на видном 
месте. Тоже просматриваю. Что 
касается её будущего юбилея, 
то, конечно, уже готовимся. Со-
берёмся все вместе, накроем 
праздничный стол. Ей будет 
очень приятно.

Летом свой юбилейный день 
рождения отметит Пётр 

Никитович Лобачёв, проживаю-
щий по улице Полевой.   

– Сегодня впервые надел ко-
стюм омолаживающий, он у меня 
много лет лежал, – такими слова-
ми встретил нас он. – А чем это я 
заслужил такое внимание?

Объясняем. Полтора года на-
зад у него умерла супруга, сей-
час по хозяйству помогает дочь 
Оля. Но ветеран оптимизма не 
теряет, улыбается, шутит. «Мой 
домашний доктор», – так тепло 
отзывается о дочери.

В своё время Пётр Никитович 
из Калужской области приехал 
по комсомольской путёвке стро-
ить Братскую ГЭС (даже сохра-
нил саму путёвку!). Поменял не-
сколько строительных поездов, 
построил три железные дороги. 
В «Ангарстрое» на Кирзаводе 
сначала был бульдозеристом, 
потом бригадиром-механиком. 
Ему есть о чём вспомнить из 
своего легендарного прошлого. 
Договорились, что обязательно 
встретимся позже. 

– Я выписывал ещё «Ленский 
коммунист», – говорит Пётр Ни-
китович, – до сих пор старые 
экземпляры газеты в кладовке 
хранятся. С удовольствием чи-
таю все новости. Сейчас, прав-
да, после ковида ещё не очень 
хорошо себя чувствую. Я вот вы-
карабкался, а моя бабушка – нет. 
Желаю газете только процвета-
ния и благополучия, счастья жур-
налистам, которые не забывают 
о нас, пожилых людях. 

Следующий визит – к Рус-
лану Григорьевичу Шо-

бохову, заслуженному работни-
ку транспорта РСФСР, ударнику 
коммунистического труда четы-
рёх пятилеток. О нём в нашей 
газете в своё время писали жур-
налисты Ольга Антипина и Алек-
сандр Попов. Руслан Григорье-
вич с удовольствием вспомнил 
ветеранов журналистики, поже-
лал им всего хорошего.

– Я постоянный читатель ва-
шей газеты, много лет её выпи-
сываю, – сообщил нам Руслан 
Григорьевич. Спасибо вам за по-
дарок, что не забываете. Какие 
вы все молодцы! Город Усть-Кут 
начинался с порта, вот о нём то-
же нужно не забывать. Не только 
о БАМе.

Руслан Григорьевич рассказал 
нам о том, что его отец строил 
дорогу «Тайшет – Лена». А семья 
переехала в Усть-Кут в 1952 го-
ду, жили в бараке в микрорайоне 
Березка. В его жизни было нема-
ло интересных, запоминающихся 
событий. Ударно работал, увле-
кался футболом.

– Как вы познакомились со сво-
ей супругой? – интересуюсь я. 

– С бабушкой-то? Мы с ней 

вместе уже 53 года. Только фа-
милии у нас разные. У нас три 
внука и два правнука. А как по-
знакомились? Я выхожу с водно-
го вокзала, а она идёт навстречу 
с маленьким ребёнком. «Какая 
красавица! – сказал тогда. – Бу-
дет моей женой». Потом выяс-
нил, что с моей старшей сестрой 
работает. Не упустил. А фамилия 
у неё чудная – Заморская!

– Расскажите о секрете семей-
ного счастья? 

– Любить друг друга надо. 
Уступать. Вот моя Валентина 
Александровна заболела, и я 
желаю ей скорейшего выздоров-
ления!    

Такие у нас были добрые 
встречи. Мы от всей души ещё 
раз поздравляем всех юбиляров 
этого года с 85-летием, желаем 
здоровья, позитивного настрое-
ния и счастья. Мы были вместе, 
и будем вместе!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Каждый раз перед очередным юбилеем у журналистов 
газеты творческие искания: как сделать этот день за-
поминающимся не только для себя, любимых, но и для 
наших подписчиков, читателей и почитателей. Кто-
то возразит: да кто сейчас вообще читает эти ваши 
газеты? И будет не прав. Об этом свидетельствуют 
наши встречи с ровесниками газеты «Ленские вести». 
Им, как и нашей районке, в наступившем 2023 году ис-
полняется 85 лет.

Вместе с главным редактором «ЛВ» Натальей Шведо-
вой мы выехали по адресам, чтобы поздравить с этим 
событием наших самых главных читателей. Многие из 
них выписывают (а в последнее время чаще покупают) 
газету уже более 50 лет, из неё узнают новости города и 
района, значимые события, добрые вести. Заранее были 
закуплены небольшие презенты, которые мы с удоволь-
ствием им вручили.    

В гостях у Нины Никифоровны Борисенко

Калерия Степановна Рыжова и Наталья Шведова

Пётр Никитович Лобачёв

Руслан Григорьевич Шобохов

Галина Сергеевна Килунина
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО

валентин игнатьевич Зуев

Его, 36 лет возглавлявшего редакцию, только в 
официальной обстановке называли по имени-от-
честву, а в остальное время чаще всего говорили 
«шеф». Он и был шефом, я бы даже больше сказал: 
был нам отцом. Мог Валентин Игнатьевич за какую-то 
провинность устроить разнос, но быстро отходил и 
худое не вспоминал, а уж другим в обиду своих нико-
му не давал. Никогда не забывал он поздравить жи-
вущего и работающего рядом (будь то журналист или 
кочегар) с каким-то событием в его жизни. Отчасти 
благодаря именно ему практически все творческие 
сотрудники редакции и их семьи в конце концов стали 
жить в благоустроенных квартирах. Его ходатайства 
были основанием для их награждений на различных 
уровнях.

Чтобы перечислить всё, сделанное Валентином Иг-
натьевичем, и страницы этой не хватило бы. Те, кто 
прошёл его школу, позднее смогли успешно работать 
в партийных и государственных органах, заниматься 
общественной работой (как Нина Жданова); стать ле-
тописцами БАМа, перебравшись вслед за ним в Севе-
робайкальск (как Валерий Скоринов и Георгий Соколь-
ников); два десятилетия издавать в Ангарске газету 
(как Олег Тюменев и Галина Амяга); просто жить до-
стойно и быть нужными людям. Именно Валентин Иг-
натьевич заложил основы «Причала» – литературного 
клуба, который сейчас готовится отметить своё 55-ле-
тие. Он пробил, контролировал и во многом обеспечил 
строительство трёхэтажного здания типографии возле 
одноимённой современной автобусной остановки. Им 
сделано ещё многое, за что он имел различные заслу-
женные поощрения. Не стану перечислять их, а скажу 
вот о чём. Работники редакции при содействии руко-
водителя ритуальной службы Ю.Ф. Тышко обновили 
надгробие.  Для многих ли других даже родственники 
подобное сделали?

евгений Сергеевич 
аКиМов

У этого журналиста нет, как у тех, о ком рассказы-
валось выше, десятилетий работы именно в районной 
газете, но в год её 85-летия просто нельзя о нём не 
сказать. Не буду напоминавть о написанных им ма-
териалах (если вы их читали, то, думаю, помните, а  
остальным советую их найти и с ними познакомиться). 
Но не только (и даже не столько) своими материалами 
заслужил Евгений Сергеевич, чтобы его вспомнили в 
юбилейный для газеты день. Он не терял контактов с 
ней и когда работал на Иркутском телевидении, когда 
уходил в многотиражку «Мостостроя-9», когда созда-
вал «Диалог» и потом работал в нём. Его все запом-
нили как интересного, чуткого человека, и его уход из 
жизни многие восприняли, как потерю близкого, род-
ного человека. 

Борис александрович 
МельНиКов

Этого человека как-то даже непривычно видеть без 
сумки, без фотоаппарата. Они да толстые стекла очков 
прежде всего бросались в глаза при первой встрече 
с ним и запоминались. А «вольностей» (даже подоб-
ных этой, на фото с женой друга – Тамарой Алексан-
дровной Тихомировой) он никогда и ни с кем себе не 
позволял. Был это скромный, я бы даже сказал, непри-
метный человек, но для газеты – практически незаме-
нимый. Из публикаций в ней, правда, мне запомнился 

только его рассказ о мытарствах с обувкой. Но ни один 
номер «Ленского коммуниста» не выходил без сним-
ков, сделанных Борисом. Не стану утверждать, но лич-
но мне кажется, что процентов 20 – 30 добамовского 
взрослого населения Усть-Кута были на них запечат-
лены. И делалось это не в нынешние времена, когда 
любой может снимать просто на телефон. Многие 
сейчас даже не знают, что такое фотоплёнка, фиксаж, 
выдержка и т.п. А для Бориса работа с ними, работа в 
газете фотографом (так первоначально его должность 
называлась) стала делом всей жизни. И до самого кон-
ца делал он её классно.

владимир владимирович 
тихоМиров

Попытку хотя бы кратко рассказать об этом журна-
листе и человеке оставлю до 3 февраля, когда испол-
нится год со дня его кончины. Пока же и боль от этой 
утраты слишком остра, и, честно говоря, до сих пор не 
верится, что он – такой большой, сильный, оптимист 
по натуре – мог проиграть какой-то болезни. Но факт 
остаётся фактом: его, увы, уже нет, хотя жива память 
о нём. Пусть публикуемая фотография, мои несколько 
строк всколыхнут её. Напомню также, что Володе пред-
лагали перейти в центральную прессу, приглашали в 
областные издания (в «Восточке» он даже некоторое 
время работал собкором), но остался верен усть-кут-
ской районке, Усть-Куту, где его знали и он знал очень 
многих. Свою популярность, свой авторитет газета за-
воевала во многом и благодаря именно ему.

Александр ПОПОВ,
сотрудник усть-кутской районной газеты 

с марта 1970-го по октябрь 2015 года

Р.S. Многих бы хотелось и надо бы вспомнить 
в связи с юбилеем газеты. Это, например, – Зина-
ида Михайловна Черня, которая, выполняя огром-
ный объём работы, запомнилась одной просьбой: 
«Перепаяйте мне пару букв на новой пишущей 
машинке». Это – многие годы возглавлявшая в 
редакции отдел писем Тамара Шаманова (в заму-
жестве Пехтерева), которая, кстати, и «замани-
ла» меня на работу в редакцию. Это – бывшие 
в основном ответственными секретарями, но 
при нужде всегда бравшие на себя руководство 
редакцией Борис Прокопьевич Дамбуев и Юрий 
Павлович Сапожников. Это – выросшая из учени-
ка печатника до главного редактора Ольга Ще-
мелёва и ещё многие работники редакции, неш-
татные авторы газеты, наши верные и надёж-
ные помощники-полиграфисты. Всех, как уже от-
мечалось, перечислить в газете невозможно, но 
каждого мы поздравляем с её юбилеем, с прошед-
шим Днём российской печати и желаем им всего 
наилучшего. И вы, уважаемые земляки, наверняка 
встречались с журналистами газеты, которая 
начала выходить в свет 85 лет назад. расскажи-
те о них другим или, по крайней мере, вспомните 
их с друзьями, в кругу близких. Те, кто создавал 
и продолжает создавать районную газету, это, 
поверьте, заслужили.

Сегодня трудно вспомнить всех поимённо, 
просто даже перечислить тех, кто работал 
в районной газете. Были и продолжаются по-
пытки отдать им должное, назвать хотя бы 
некоторых из них. С большим трудом уда-
лось, например, собрать сведения о несколь-
ких первых руководителях нашей районки, чьи 
имена сейчас, увы, подзабыты. Появлялись 
также публикации о более поздних поколени-
ях усть-кутских журналистов и их помощни-
ков-рабселькоров. Но случалось это далеко 
не часто, в основном по юбилейным датам. И 
очередные – к 85-летию выхода в свет перво-
го номера усть-кутской газеты – немногое к 
ним, к сожалению, добавила. Не хватило на это 
ни времени, ни сил. Но жизнь продолжается! В 
редакции «Ленских вестей», я думаю, и после 
юбилея районной газеты будут рады любым 
сведениям, материалам о тех, кому она обяза-
на своим рождением, развитием и существова-
нием. а пока о некоторых из них в очередной 
раз я напомню.
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Вопрос по пятницам

Что вас связывает с газетой «Ленские вести»?

Вера Васильевна 
ДОрОгаВцеВа, 
руководитель Музея 
народного образования 
им. Н.К. Маркова:

– Газету, тогда называвшуюся «Лен-
ский коммунист», выписывали ещё мои 
родители, бабушки и дедушки. Теперь 
и я читаю в «Ленских вестях» обо всём, 
что происходит в Усть-Куте. Я хорошо 
знаю его журналистов, много общалась 
с Александром Сергеевичем Поповым, 
Олегом Ивановым. Вместе с Нектарием 
Константиновичем Марковым совмест-
но с газетой мы выпускали страницу 
«Компас», посвящённую краеведению. 
Когда я была директором Дома пионе-
ров, много общалась с бывшим главным 
редактором Валентином Игнатьевичем 
Зуевым, писала заметки и статьи о жиз-
ни Дома пионеров, о летнем школьном 
отдыхе.

Виктор Петрович 
БажеНОВ, 
депутат районной Думы:

– Когда я работал заведующим об-
щим отделом Усть-Кутского горкома 
КПСС, был тесно связан с газетой. Тог-
да в «Ленском коммунисте» был отдел 
по работе с письмами трудящихся, и 
люди знали, что обращение давало 
результат. В газете часто печатались 
критические статьи и письма граждан, и 
каждая такая публикация была предме-

том рассмотрения партийных властей. 
И попробуй те, кого критиковали, если 
это были организации, не отреагируй – 
должностное лицо могли с должности 
снять. Письмо могли и не опубликовать, 
а просто направить руководителю для 
разбирательства, и он обязан был при-
нять меры. Газета реально была чет-
вёртой властью, её редактор Зуев был 
членом бюро горкома. Местные власти 
очень ценили журналистов, уважитель-
но к ним относились, понимая, какую 
важную роль они играют как связующее 
звено между обществом и властью.

Татьяна Федоровна 
МаЛыШеВа, 
журналист:

– Ещё когда училась, я впервые при-
шла на практику в газету ещё в 1989 
году. Очень запомнился мне Евгений 
Сергеевич Акимов своим отношением 
к работе, уважительным отношением 
к нам, молодым. Во время следующей 
практики моим наставником в 1992 году 
стала Прасковья Михайловна Тесто-
ва. В своём наставничестве она была 
очень деликатна, давала мне настав-
ления относительно работы над статья-
ми, делала это ненавязчиво. Я всегда с 
большим уважением вспоминаю редак-
тора Валентина Игнатьевича Зуева, его 
все очень уважали и любили. При всём 
своём суровом виде он был очень мяг-
ким человеком, хотя мог и поругать за 
недоработки. Но он никому не позволял 
обижать журналистов газеты, всегда 
вставал на их защиту. Очень самобыт-

ным, образованным и ответственным 
был Владимир Владимирович Тихоми-
ров. Ольга и Олег Ивановы всегда отли-
чались креативным подходом к работе. 
Всегда восхищаюсь профессионализ-
мом журналистов «Ленских вестей» ста-
рой школы. 

В юбилейный год желаю коллективу 
«Ленских вестей» успехов в работе, при-
лива новых сил, пополнения молодыми 
талантливыми журналистами.

Владимир Петрович 
СеНИН, 
почетный гражданин 
Усть-Кутского района, 
советник губернатора:

– С газетой «Ленские вести» меня 
связывают многолетние отношения, 
которые начались в августе 1976 года, 
когда я был распределён на работу в 
Осетровский речной порт.  Так что поло-
вина исторического пути газеты прошла 
на моих глазах. Я был связан с газетой 
сначала по комсомольской, а затем и 
по партийной линии. В мои обязанности 
входило информирование устькутян о 
работе порта, писал заметки о том, что 
происходило на предприятии, как внеш-
татник и общественник. И сам узнавал, 
что происходило в городе и районе. В 
газете публиковалось очень много ин-
формации воспитательной, идеологиче-
ской, агитационной направленности. На 
её страницах было немало и критики, к 
которой относились очень внимательно. 
Стоит заметить, что при согласовании 
кандидатур на должности больше шан-

сов было у тех, у кого в характеристи-
ке значилось: «Критику воспринимает 
правильно». Имелась в виду критика в 
газете. В редакции тогда существовали 
отделы, которые специализировались 
по различным профилям: промышлен-
ности, сельского хозяйства, взаимодей-
ствия с общественностью. Журналисты 
благодаря такой специализации были 
больше погружены в темы, могли про-
фессионально в них разбираться, со 
знанием дела писали о проблемах.

александр Витальевич 
аНТИПИН, 
житель Подымахино:

– С 1984 года я стал сотрудничать с 
«Ленскими вестями» в качестве нештат-
ного корреспондента. Подтолкнул меня 
к этому Иннокентий Николаевич Анти-
пин, он ушёл в отставку из органов пра-
вопорядка и вернулся в село из Якутии. 
Он и посоветовал мне как клубному ра-
ботнику больше изучать быт и жизнь од-
носельчан и писать об этом в районную 
газету. А поскольку я ещё увлекался и 
фотографией, то свои тексты сопрово-
ждал и фото. Позже меня избрали депу-
татом сельского совета трудящихся, по-
том Думы, и депутатская деятельность 
давала новый материал для статей и 
заметок. И сегодня клубная, депутатская 
и ветеранская деятельность дают много 
материала для сотрудничества с газе-
той. Опять же, односельчане просят не 
прекращать сотрудничество с газетой, 
продолжать писать.

Вера ТАЮРСКАЯ

«Ленским вестям»    85
лет !

газета в моей судьбеРодился я в рабоче-крестьянской 
семье в селе Подымахино. В семье 
был старшим. Мои родители еже-
годно выписывали газету «Ленский 
коммунист», которую в семье читали 
в свободное время. Когда мы под-
росли и научились читать, мы тоже 
стали читать газету. В ней мы мог-
ли прочесть материалы и очерки о 
наших односельчанах, передовых 
работниках сельского хозяйства, ра-
ботавших в колхозе имени Жданова, 
а затем в совхозе «Подымахинский».

Со временем я окончил культур-
но-просветительное училище в г. Иркут-
ске. В сентябре 1973 года начал рабо-
тать заведующим Подымахинским сель-
ским клубом. Для проведения многих 
клубных мероприятий нужен был мест-
ный материал, и я стал беседовать со 
своими односельчанами, таким образом 
всё больше я узнавал о их быте, жиз-
ни и трудовых успехах в сельском хо-
зяйстве. Собранные материалы я стал 
использовать для проведения клубных 
мероприятий и праздников. 

В 1984 году я впервые появился с ма-
териалом о проводимом клубном меро-
приятии в редакции, которая находи-
лась в Усть-Куте в двухэтажном здании 
по адресу: переулок Энергетический, 
2А, где  познакомился со многими журна-
листами «Ленского коммуниста»: Ольгой 
Владимировной Щемелёвой, Ольгой Ин-
нокентьевной Антипиной, Ниной Васи-
льевной Ждановой, Александром Серге-
евичем Поповым, Евгением Сергеевичем 
Акимовым, Владимиром Владимирови-
чем Тихомировым, Татьяной Владими-
ровной Барклатьевой, фотографом Бо-
рисом Александровичем Мельниковым и 

другими. Все они были моими наставни-
ками, правили мои материалы и давали 
советы по их написанию.

Я благодарен судьбе, что в моей жиз-
ни встретились такие прекрасной души 
люди – замечательные журналисты 
редакции газеты «Ленский коммунист» 
(«Ленские вести»). Бессменным редак-
тором был Валентин Игнатьевич Зуев, 
который в беседах со мной делился 
журналистским опытом. Обычно свои 
материалы сопровождал фотографи-
ями, которые я сам печатал, научив-
шись этому ещё в студенческие годы, 
во время учёбы в культпросветучили-
ще. Иногда у меня возникали трудности 
с фотоплёнкой, поэтому я благодарен 

Олегу Станиславовичу Иванову, фото-
корреспонденту газеты «Ленские вести» 
и нештатному автору Михаилу Фёдоро-
вичу Москвину, которые делились фото-
плёнкой и химикатами для её обработки  
(к сожалению, в прошлом году Михаил 
Фёдорович ушёл из жизни).

Позднее, когда я появлялся в редак-
ции газеты «Ленские вести» с новыми 
материалами о передовиках-сельчанах, 
сотрудники, просматривая мои матери-
алы, задавали вопросы, а потом говори-
ли мне: «Пиши, Саша». И я писал.

Писать в газету я буду и дальше. Те-
мы для материалов всегда найдутся.

Иногда односельчане просят меня 
рассказать о замечательном челове-

ке, который живёт рядом с ними, и я с 
удовольствием делаю материал о нём. 
Ведь каждый человек интересен по-сво-
ему, надо только больше хорошего в 
нём видеть. 

Жизнь не стоит на месте. Многих 
сотрудников газеты «Ленские вести» 
(«Ленский коммунист»), которые дава-
ли добрый совет и были моими настав-
никами, уже нет в живых. Я буду пом-
нить их всегда. Многие уже на пенсии, 
кое-кто уехал из города. Со многими я 
и сейчас встречаюсь в Усть-Куте, бе-
седую с ними и говорю им дружеские 
слова благодарности. И мы вспоминаем 
тёплые встречи в редакции.

Мы по-прежнему выписываем газету 
«Ленские вести» и читаем всей семьёй. 
Мои односельчане благодарны мне, что 
я пишу о них в газету.

И сегодня в редакции трудится спло-
чённый творческий коллектив, грамот-
но и ответственно работающий над 
каждым номером. В январе 2023 года 
наша любимая газета отмечает 85-лет-
ний юбилей. От нашей семьи и от име-
ни всех односельчан, проживающих на 
территории Подымахинского сельского 
поселения, поздравляю сотрудников 
газеты «Ленские вести» с этой замеча-
тельной датой. Хочу пожелать любимой 
газете процветания, успехов во всех её 
начинаниях, чтобы она по-прежнему 
радовала жителей нашего района, сёл 
злободневными и интересными матери-
алами, также крепкого сибирского здо-
ровья, семейного благополучия и всех 
земных благ, взаимопонимания и тепло-
ты, уюта в доме.

С уважением,
Александр АНТИПИН,

нештатный автор
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3-й лунный день. растущая Луна в Овне. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. В них стоит избегать 
переговоров и спорных вопросов, так как сегодня много агрессивной энергии. Не стоит устраивать встречи, есть вероятность конфликтов. Деньги, 
одолженные либо потраченные, не принесут пользы и будут выброшены впустую. Отличный день в плане здоровья. 

4-й лунный день. растущая Луна в Овне. Сегодняшний день отличается пассивностью и неспешностью, поэтому лучше всего заняться тихой ра-
бочей рутиной. Прекрасно пойдут домашние бытовые дела и решение финансовых вопросов. Нежелательно заводить новых знакомых и проводить 
шумные мероприятия, этот день идеален для тихого общения с самыми близкими. Удачны будут свидания и примирения. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Горячий лед». 
Кубок Первого канала 
по фигурному ката-
нию-2023 (0+)
12.00 Новости
12.05 «Горячий лед». 
Кубок Первого канала 
по фигурному ката-
нию-2023 (0+)
13.20 «Александр 
Ширвиндт. «Две бес-
конечности» Д/ф 
(16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 «Александр 
Ширвиндт. «Две бес-
конечности» Д/ф 
(16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большая пре-
мьера. «Нулевой па-
циент». Основано на 
реальных событиях» 
Т/с (16+)
22.40 «Большая игра» 
(16+)
0.00 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(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 
субтитрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с 
субтитрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
«Нулевой пациент» 
Т/с (16+)
22.40 «Большая 
игра» (16+)
0.00 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(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 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с
3.50 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.38 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 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с
3.50 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.38 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «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 «Я, робот» Х/ф 
(12+)
23.10 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Бегущий по лез-
вию 2049» Х/ф (18+)
4.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «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 «Великий урав-
нитель» Х/ф (16+)
23.35 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Каратель» Х/ф 
(18+)
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 «Древние цивилизации» 
Д/с
8.25 Новости культуры
8.30 «Рожденная революци-
ей» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.30 Линия жизни
13.30 «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари» Д/ф
14.15 «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель». 100 лет 
со дня рождения актрисы Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Забытое ремесло» Д/с
16.35 «Рожденная революци-
ей» Т/с
18.05 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Спиваков
18.40 «Древние цивилизации» 
Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.00 Цвет времени
1.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Спиваков
1.50 «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель» Д/ф
2.30 «Истории в фарфоре» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Древние цивилизации» 
Д/с
8.25 Новости культуры
8.30 «Рожденная революци-
ей» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
13.50 «Истории в фарфоре» 
Д/с
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Рожденная революци-
ей» Т/с
18.05 70 лет маэстро. Юрий 
Башмет и Геннадий Рожде-
ственский
18.40 «Древние цивилизации» 
Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 Власть факта
22.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.15 70 лет маэстро. Юрий 
Башмет и Геннадий Рожде-
ственский
1.50 «Острова» Д/с
2.30 «Истории в фарфоре» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Папазов - А.С. Уу-
лу. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Смешанные едино-
борства. Т. Теннант - Т. 
Бернардо. INVICTA FC. 
Трансляция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 География спорта 
(12+)
18.50 Матч! Парад (16+)
19.20 Новости
19.25 Спортивный дайджест 
(0+)
20.50 Новости
20.55 «Громко»
21.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансля-
ция
0.15 Все на Матч!
0.55 Гандбол. ЦСКА - 
«Астраханочка» (Астра-
хань). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. Прямая трансляция
2.30 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Интер» - «Эм-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Гандбол. ЦСКА - 
«Астраханочка» (Астра-
хань). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины (0+)
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 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Лучшее 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 Что по спорту? (12+)
18.50 «Здоровый образ. 
Хоккей» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.25 География спорта 
(12+)
21.55 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
22.50 «Ты в бане!» (12+)
23.20 Новости
23.25 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) - СКИФ (Красно-
дар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. Прямая трансляция
1.00 Все на Матч!
1.25 Футбол. «Шальке» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
3.30 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Лацио» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.35 Футбол. «Бавария» - 
«Кельн». Чемпионат Герма-
нии (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область) - СКИФ (Красно-
дар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины (0+)
10.05 «Виктор Царёв. Капи-
тан великой команды» Д/ф 
(12+)

5.50 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» 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 «Безсоновъ» 
Т/с (16+)
23.10 «Чужая стая» 
Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Чужая стая» Т/с 
(16+)
1.40 «Чума» Т/с (16+)
4.05 «Бомбила. Про-
должение» Т/с (16+)

5.50 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» 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 «Безсоновъ» 
Т/с (16+)
23.10 «Чужая стая» 
Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Чужая стая» Т/с 
(16+)
1.55 «Чума» Т/с (16+)
4.10 «Бомбила. Про-
должение» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
22.30 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
0.00 «Великая стена» Х/ф 
(12+)
1.55 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «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 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
22.30 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
0.00 «В сердце моря» Х/ф 
(16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.40 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большая 
игра» (16+)
22.55 Информацион-
ный канал (16+)
0.00 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(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. 
«Нулевой пациент» 
Т/с (16+)
22.40 «Большая 
игра» (16+)
0.00 «Краткий курс 
счастливой жизни» 
Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ЧЕТвЕрГ,
26 яНваря

5-й лунный день. растущая Луна в Овне. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и интересы. Стро-
ить планы на будущее. Внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. желательно раздать долги, но 
избегать любых других финансовых операций. еде уделить особое внимание. Пища полностью перерабатывается и идет на пользу.

6-й лунный день. растущая Луна в Овне. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. Бла-
гоприятный день для работы по дому. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется интуиция. День подходит 
для свиданий и решения личных вопросов. Сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом и физические нагрузки.

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 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с
3.50 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.38 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 «Склифосов-
ский» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с
3.50 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.38 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
7.00 «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 «Великий уравни-
тель-2» Х/ф (16+)
23.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Подъём с глуби-
ны» Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (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 «Неизвестная 
история» (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 «Бой» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
1.30 «Форма воды» 
Х/ф (18+)
3.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Древние цивилизации» 
Д/с
8.20 «Книги, заглянувшие в 
будущее» Д/с
8.50 «Нежность к ревущему 
зверю» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
13.50 «Истории в фарфоре» 
Д/с
14.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Нежность к ревущему 
зверю» Х/ф
17.40 Цвет времени
17.50 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев
18.40 «Древние цивилиза-
ции» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 «Юрий Башмет - 70. 
Концерт в День Рождения 
Маэстро». Трансляция из 
Концертного зала им. П.И. 
Чайковского
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев
2.00 «Роман в камне» Д/ф
2.30 «Истории в фарфоре» 
Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Древние цивилизации» 
Д/с
8.20 «Книги, заглянувшие в 
будущее» Д/с
8.50 «Нежность к ревущему 
зверю» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
13.50 «Истории в фарфоре» 
Д/с
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Нежность к ревущему 
зверю» Х/ф
17.50 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет. «Век поиска 
- ХХ век»
18.40 «Древние цивилизации» 
Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Рассекреченная исто-
рия» Д/с
20.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Блокадные свадьбы» 
Д/ф
21.35 «Энигма»
22.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет. «Век поиска 
- ХХ век»
2.00 «Роман в камне» Д/ф
2.30 «Истории в фарфоре» 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 Смешанные едино-
борства. UFC. Женские бои 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Ты в бане!» (12+)
18.50 «Вид сверху» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.25 Что по спорту? (12+)
21.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
0.15 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
2.45 Все на Матч!
3.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Баскетбол. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Winline 
Кубок России. Мужчины. 1/4 
финала (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Балтий-
ская заря» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины (0+)
10.05 «Якушин. Первый сре-
ди первых» Д/ф (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.45 Новости
14.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 География спорта (12+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
17.15 «Есть тема!»
18.25 Новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Матч! Парад (16+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.25 «Магия большого спор-
та» (12+)
21.55 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
23.55 Новости
0.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пётр Ян. Лучшее 
(16+)
1.10 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
3.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
6.00 Все на Матч!
6.45 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
8.10 Специальный репортаж 
(12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Вид сверху» (12+)
9.05 «Здоровый образ. Хок-
кей» (12+)
9.35 «Ты в бане!» (12+)
10.05 «Игорь Численко. Удар 
форварда» Д/ф (12+)

5.50 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» 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 «Безсоновъ» 
Т/с (16+)
23.10 «Чужая стая» 
Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Чужая стая» Т/с 
(16+)
1.55 «Чума» Т/с (16+)
4.10 «Бомбила. Про-
должение» Т/с (16+)

5.55 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя 
земля» 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 «Безсоновъ» 
Т/с (16+)
23.10 «Чужая стая» 
Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Чужая стая» Т/с 
(16+)
1.50 «Поздняков» 
(16+)
2.05 «Чума» Т/с (16+)
4.20 «Бомбила. Про-
должение» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
22.30 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Посейдон» Х/ф (12+)
1.45 «Импровизация» (16+)
2.45 «Импровизация. Дайд-
жест» (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+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
19.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
20.00 «Универ. 10 лет спу-
стя» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
22.30 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
0.00 «Навстречу шторму» 
Х/ф (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «Comedy Баттл» (16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СрЕДа,
25 яНваря
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Ге-
рой моего детства». 
К 60-летию Сергея 
Супонева Д/ф (12+)
11.10 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. 
«Больше, чем поэт». 
Фильм 1-й. К 85-ле-
тию Владимира Вы-
соцкого Д/ф (16+)
13.25 «Интервенция» 
Х/ф (12+)
15.25 «Владимир 
Высоцкий и Марина 
Влади. Последний 
поцелуй» Д/ф (16+)
16.15 «Письмо Уо-
ррену Битти» Д/ф 
(16+)
17.05 «Живой Вы-
соцкий» Д/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 Премьера. 
«Своя колея» (16+)
19.55 Премьера. 
«Владимир Высоц-
кий. Больше, чем по-
эт». Фильм 2-й Д/ф 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 
Х/ф (16+)
0.00 Премьера. 
«Гамлет» без Гамле-
та» Д/ф (16+)
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ПяТНИЦа,
27 яНваря

СУББОТа,
28 яНваря

7-й лунный день. растущая Луна в Овне. День повышенной активности - в организме накоплено достаточно сил. Все дела будут спориться в руках. 
День удачен для расширения круга общения, новых знакомств, смены деятельности либо места работы. Благоприятное время для обучения, полу-
чения новых знаний. Общение в самых разных сферах жизни будет на пользу. День нейтрален для покупок. 

8-й лунный день. растущая Луна в Тельце.Сегодня организм еще копит энергию, поэтому выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются 
небольшие домашние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыс-
лить и отложить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств. 

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Движение 
вверх» Х/ф (6+)
23.55 «Салют-7» Х/ф 
(12+)
1.45 «Перекрёсток» 
Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 «Взгляд из веч-
ности» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Кстати, о ба-
бочках» Х/ф (12+)
0.35 «Обет молчания» 
Х/ф (16+)
2.15 XXI Торжествен-
ная церемония вру-
чения Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой 
Орёл». Прямая транс-
ляция
4.40 «Личное дело» 
Т/с (12+)
5.33 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «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 «Капкан» Х/ф 
(16+)
22.40 «Синяя бездна» 
Х/ф (16+)
0.25 «Руины» Х/ф 
(16+)
2.10 «Незваные» Х/ф 
(16+)
3.40 «Подъём с глуби-
ны» Х/ф (16+)
5.15 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.20 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «День, когда 
Земля остановилась» 
Х/ф (16+)
21.00 «Охотник на 
монстров» Х/ф (16+)
23.00 «Война миров 
Z» Х/ф (12+)
1.10 «Район № 9» Х/ф 
(16+)
3.10 «Форма воды» 
Х/ф (16+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Древние цивилизации» 
Д/с
8.20 «Книги, заглянувшие в 
будущее» Д/с
8.50 «Нежность к ревущему 
зверю» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.30 «Ленинград говорит!» 
Д/ф
12.10 «Первые в мире» Д/с
12.25 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
13.50 «Истории в фарфоре» 
Д/с
14.15 «90 лет со дня рожде-
ния Николая Фадеечева» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Нежность к ревущему 
зверю» Х/ф
17.25 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфониче-
ский оркестр
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «Древние цивилиза-
ции» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Блокадный дневник» 
Х/ф
21.45 «2 Верник 2»
22.35 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
0.00 Новости культуры
0.20 «Любовь за колючей про-
волокой». Международный 
день памяти жертв Холоко-
ста Д/ф
1.00 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфониче-
ский оркестр
1.35 «Каждый вечер в один-
надцать» Х/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Медной горы Хо-
зяйка». «Аленький цве-
точек» М/ф
8.10 «Веселые ребята» 
Х/ф
9.40 «Передвижники» 
Д/с
10.10 «Мачеха Сама-
нишвили» Х/ф
11.35 «Человеческий 
фактор» Д/с
12.05 «Эффект бабоч-
ки» Д/с
12.35 «Любовь за колю-
чей проволокой» Д/ф
13.15 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
14.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.40 «Каждый вечер в 
одиннадцать» Х/ф
17.00 «Роман в камне» 
Д/ф
17.30 «Репортажи из 
будущего» Д/с
18.15 Линия жизни
19.10 «Крестный отец» 
Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Любовные при-
ключения Молл Флэн-
дерс» Х/ф
1.05 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Белая бабочка». 
«Великолепный Гоша» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.45 Новости
14.50 Лица страны (12+)
15.10 Что по спорту? (12+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
17.00 «Есть тема!»
18.20 Новости
18.25 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Прямая трансля-
ция из Красноярска
20.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая транс-
ляция из Таиланда
22.30 Матч! Парад (16+)
23.00 «Здоровый образ. Хок-
кей» (12+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.25 Гандбол. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Кубок Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
2.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Абильтаров - А. Г. де 
Кастро. АСА. Прямая трансля-
ция из Казани
4.30 Все на Матч!
5.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
6.30 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Женщины (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыги-
на». Трансляция из Краснояр-
ска (0+)
10.00 Бокс. Г. Славески - Й. 
Седено. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США

11.00 Бокс. Г. Славески - Й. 
Седено. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Приключения Рекса» 
М/ф (0+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
17.00 «Корона спортивной им-
перии. Лидия Иванова» Д/ф 
(12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
19.55 Гандбол. «Машека» (Бе-
лоруссия) - «Зенит» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область). Чемпи-
онат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!
1.25 Футбол. «Бавария» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
3.30 Все на Матч!
3.40 Футбол. Кубок португаль-
ской лиги. Финал. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыги-
на». Трансляция из Краснояр-
ска (0+)
10.05 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» Д/ф (12+)

5.50 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие ве-
ли...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие ве-
ли...» (16+)
12.00 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
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 «Безсоновъ» 
Т/с (16+)
23.10 «Чужая стая» 
Т/с (16+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.20 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.15 «Бомбила. Про-
должение» Т/с (16+)

5.50 «Стажёры» Т/с 
(16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.00 «Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова» Д/с 
(12+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследо-
вание (16+)
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
0.20 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.30 «Дачный ответ» 
(0+)
3.20 «Бомбила. Про-
должение» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «ХБ» (16+)
15.00 «ХБ» (16+)
15.30 «ХБ» (16+)
16.00 «ХБ» (16+)
16.30 «ХБ» (16+)
17.00 «ХБ» (16+)
17.30 «ХБ» (16+)
18.00 «ХБ» (16+)
18.30 «ХБ» (16+)
19.00 «ХБ» (16+)
19.30 «ХБ» (16+)
20.00 «ХБ» (16+)
20.30 «ХБ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Шопо-коп» Х/ф (12+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.55 «Модные игры» (16+)
10.30 «Однажды в России» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Полярный» Т/с (16+)
14.30 «Полярный» Т/с (16+)
15.00 «Полярный» Т/с (16+)
15.30 «Полярный» Т/с (16+)
16.00 «Полярный» Т/с (16+)
16.30 «Полярный» Т/с (16+)
17.00 «Полярный» Т/с (16+)
17.30 «Полярный» Т/с (16+)
18.00 «Полярный» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.30 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
23.30 «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» Д/ф (16+)
0.50 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех» Х/ф (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный се-
зон (0+)
23.25 «Двое. Рассказ 
жены Шостаковича» 
Д/ф (12+)
1.25 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
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9-й лунный день. растущая Луна в Близнецах. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руко-
водством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность 
конфликтов. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. Этот день идеально провести в одиночестве.

5.00 «Интервенция» Х/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Интервенция» Х/ф 
(12+)
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Наци-
ональная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» 
(12+)
11.05 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
16.50 Премьера. «Отваж-
ные». Специальный ре-
портаж Д/ф (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Премьера. «Контей-
нер» Т/с (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

6.10 «За чужие грехи» 
Х/ф (12+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие пере-
мены
13.05 «Взгляд из веч-
ности» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Злая шутка» 
Х/ф (12+)
3.15 «За чужие грехи» 
Х/ф (12+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народ-
ная программа» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
11.30 «Наука и техни-
ка» (16+)
12.30 «Неизвестная 
история» (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Капкан» Х/ф 
(16+)
15.40 «Охотник на 
монстров» Х/ф (16+)
17.30 «Тёмная баш-
ня» Х/ф (16+)
19.20 «Прометей» 
Х/ф (16+)
21.35 «Чужой: Завет» 
Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Малахитовая 
шкатулка». «Ну, пого-
ди!» М/ф
8.05 «Расписание на 
завтра» Х/ф
9.35 Тайны старого чер-
дака
10.05 «Случай на шахте 
восемь» Х/ф
11.35 Больше, чем лю-
бовь
12.15 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
12.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.25 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
14.20 Концерт Госу-
дарственного акаде-
мического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце
15.50 «Гарольд и Мод» 
Х/ф
17.20 «Пешком...»
17.50 «Принцесса опе-
ретты». 95 лет со дня 
рождения Маргариты 
Лавровой Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 Больше, чем лю-
бовь
20.50 «За спичками» 
Х/ф
22.25 Шедевры мирово-
го музыкального театра
1.35 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
2.25 «Что там, под ма-
ской?». «Бескрылый 
гусенок» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Гэтжи - Э. Барбоза. 
UFC. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.25 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыги-
на». Прямая трансляция из 
Красноярска
16.30 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
18.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
19.55 Баскетбол. ЦСКА - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
21.55 Лёгкая атлетика. «Битва 
полов». Прямая трансляция из 
Москвы
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
2.30 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Наполи» - «Ро-
ма». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Женщины (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) - ЦСКА (Россия). 
SEHA-Газпром Лига (0+)
10.05 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)

5.55 «Не может 
быть!» К 100-летию 
Леонида Гайдая Х/ф 
(12+)
7.30 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техни-
ки» (12+)
12.55 «Дачный от-
вет» (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.05 «Однажды...» 
(16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 «Новые рус-
ские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги неде-
ли» с Ирадой Зейна-
ловой
21.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
22.50 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
1.35 «Не может 
быть!» Х/ф (12+)
3.15 «Крысолов» Т/с 
(16+)

8.00 «Шопо-коп-2: Толстяк 
против всех» Х/ф (16+)
9.50 «В сердце моря» Х/ф 
(16+)
12.05 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.35 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.10 «Всегда говори «Да» 
Х/ф (16+)
18.10 «Папе снова 17» Х/ф 
(16+)
20.10 «Путешествие к цен-
тру Земли» Х/ф (12+)
22.00 «Это миниатюры» 
(16+)
23.00 «Это миниатюры» 
(16+)
0.00 «Конфетка» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января  2023 г.          № 04-п        

О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения и утверждения 

проекта межевания территории для объек-
та: Иркутская область, Усть-Кутский район, 

п. Казарки, ул.Азовская,18

В целях обеспечения устойчивого развития 
территории, для уточнения границ земельных 
участков, рассмотрев заявление директора 
КФХ Есина Г.Г., в соответствии с положениями 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Подымахин-
ском муниципальном образовании, утверждён-
ным решением Думы Подымахинского сельского 
поселения от 29.05.2015 г. № 76, руководству-
ясь Уставом Подымахинского сельского посе-
ления, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слуша-

ний    по вопросу рассмотрения и утверждения   
Проекта межевания территории для объек-
та: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. 
Казарки, ул. Азовская, 18; вид разрешённого 
использования: эксплуатация нежилого зда-
ния, кадастровый номер земельного участка 
38:18:000009:2267, путём перераспределениям 
образуется земельный участок: ЗУ 1 площадью 
24599 кв.м.

2. Организатором публичных слушаний на-
значить комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний в следующем составе: 
Пахомова Т.В – глава Подымахинского муници-

пального образования.,Эпова М.А. – ведущий 
специалист администрации Подымахинского  
сельского поселения; Фролова А.М. – специа-
лист администрации Подымахинского сельского 
поселения, Зырянова Т.В. – специалист админи-
страции Подымахинского  сельского поселения .

3. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний: 

3.1. Организовать проведение публичных 
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего По-
становления  31.01.2023 г. в 16 часов 00 минут. 
Местом проведения публичных слушаний опре-
делить здание Администрации Подымахинского 
сельского поселения, расположенного по адре-
су: 666775, п. Казарки, Усть-Кутского района, ул. 
Мира, 1. 

3.2. Обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающиеся указанного вопроса, от 
физических, юридических и иных заинтересо-
ванных лиц до 30.01.2023 г. в здании Админи-
страции Подымахинского сельского поселения 
по адресу: 666775, п. Казарки Усть-Кутского  
района  Иркутской области, ул. Мира, 1. Режим 
работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 
часов, (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), суббо-
та, воскресенье – выходной. Экспозиция, содер-
жащая графические демонстрационные матери-
алы находится в администрации Подымахинско-
го сельского поселения, для ознакомления. 

4. Уполномоченным органом на проведение 
публичных слушаний является Администрация 
Подымахинского сельского поселения, располо-
женная по адресу: 666775, п. Казарки Усть-Кут-
ского района Иркутской области, ул. Мира, 1: 

5. Опубликовать настоящее Постановление в 
средствах массовой информации, и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администра-
ции Подымахинского сельского поселения По-
дымахино.рф. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

Т.В. ПАХОМОВА,
глава  Подымахинского 

муниципального образования  

В 2022 году на реализацию 
регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей» нацпроекта 
«Демография» в Иркутской 
области направили 6,7 милли-
арда рублей. Средства феде-
рального бюджета составили 
5,1 миллиарда рублей, сред-
ства бюджета Иркутской обла-
сти – 1,5 миллиарда, средства 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования – 126 
миллионов, рассказал министр 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти Владимир Родионов.

Так, 25 958 семей региона 
получили ежемесячную выпла-
ту в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка. 
Из федерального бюджета на 
это было направлено 3,1 мил-
лиарда рублей.

19 871 многодетная семья 
получила ежемесячную де-
нежную выплату, назначаемую 
в случае рождения (усыновле-

ния) третьего или последую-
щего детей. Расходы из феде-
рального бюджета составили 
1,9 миллиарда рублей.

В прошлом году в регионе 
было выполнено 980 процедур 
экстракорпорального оплодот-
ворения. На это использованы 
средства Фонда обязательного 
медицинского страхования.

– В части региональной со-
ставляющей федерального 
проекта Министерство соцраз-
вития осуществляло единовре-
менные выплаты семьям при 
рождении детей, в том числе 
при одновременном рождении 
двух и более детей. Также мы 
оказывали меры социальной 
поддержки многодетным се-
мьям, в том числе в размере 
прожиточного минимума на 
ребенка с учетом территори-
альной дифференцировки и 
малоимущим семьям. Уста-
новленные на 2022 год пока-
затели нацпроекта достигну-
ты, – резюмировал Владимир 
Родионов.

В 2022 году в Приангарье 
на финансовую поддержку семей 

при рождении детей направили 
более шести миллиардов рублей
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Нарколог «Медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, 

ТАБАКОКУРЕНИЯ. 
ПРИёМ 21 яНваря 

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

Реклама 2-2

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 

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

Сайт: мускон-мех.рф

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:

КуПЛю, Продам, 
обменяю ВСё Старинное. 

тел. 8-924-616-18-33.

ремонт, ПоКуПКа теЛефоноВ, 
ноутбуКоВ, КомПьютероВ. 

тел. 8-904-155-57-05. (4-4)

(4-4)

РАБОТА

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

ПРОДАЁМ 
ДОМА, ДАчИ

дом и брус в Старом 
Усть-Куте. Тел. 8-964-
120-37-56, 8-950-107-90-
71. (2-2)
*** 

срочно продам земель-
ный участок на 10,5 со-
ток, расположен на ул. 
Парковая, 8, под строи-
тельство индивидуаль-
ного жилого дома, грани-

цы участка уточнены, не 
огорожен. Соседи только 
с двух сторон. Удобная 
транспортная развязка, 
всё в шаговой доступно-
сти (магазины «Терция», 
«Народный», школа № 
10). Электричество есть 
(15 кВт). Есть возмож-
ность расширения участ-
ка. Покажем в удобное 
для вас время, по дого-
ворённости. Цена 700 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-983-
690-59-43.

СДАЁМ

квартиры. Тел. 8-950-
088-84-44, 8-950-088-88-
06.    (2-2)

Члены творческого объединения «Тропою памя-
ти» выражают глубокие и искренние соболезнования 
режиссёру-постановщику исторических фильмов из 
цикла «Тропою памяти» Владимиру Петровичу Че-
моданову по поводу скоропостижной смерти сына

СтаНиСлава.
Скорбим вместе с Вами.   

Редакция газеты «Ленские вести» выражает со-
болезнования давнему верному другу нашей газеты 
Владимиру Петровичу Чемоданову в связи со смер-
тью сына

СтаНиСлава.
Скорбим вместе с Вами.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

31 января 2023 года в 16.00 часов в здании адми-
нистрации Подымахинского сельского поселения, по 
адресу: п. Казарки, ул. Мира, 1 Усть-Кутского района 
Иркутской области – состоятся публичные слушания 
по вопросам рассмотрения и утверждения проекта 
межевания территории по адресу: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский р-н, п. Казарки ул. Азовская, 18 
и ул. Азовская, 20.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОДЫМАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ
(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января           № 05-п

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения и утверждения проекта межевания  

территории для объекта: Иркутская область,
Усть-Кутский район, п. Казарки, ул. Азовская, 20

В целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии, для уточнения границ земельных участков, рас-
смотрев заявление директора КФХ Есина Г.Г., в соот-
ветствии с положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о порядке  организации  и проведе-
ния публичных слушаний  в Подымахинском муници-
пальном образовании, утверждённым решением Думы 
Подымахинского  сельского поселения  от 29.05.2015 г. 
№ 76, руководствуясь Уставом Подымахинского сель-
ского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения  и утверждения Проекта ме-
жевания территории для объекта: Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Казарки, ул. Азовская, 20; вид 
разрешённого использования: эксплуатация нежи-
лого здания, кадастровый номер земельного участка 
38:18:000009:2266, путём перераспределениям образу-
ется земельный участок: ЗУ 1 площадью 16 047 кв. м.

2. Организатором публичных слушаний назначить 
комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний в следующем составе: Пахомова Т.В – глава 
Подымахинского муниципального образования, Эпова 
М.А. – ведущий специалист  администрации Подыма-
хинского сельского поселения; Фролова А.М. – специ-
алист администрации Подымахинского сельского по-
селения, Зырянова Т.В. – специалист администрации 
Подымахинского  сельского поселения .

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний: 

3.1. Организовать проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего Постановления  
31.01.2023 г. в 16 часов 00 минут. Местом проведения 
публичных слушаний определить здание Администра-
ции Подымахинского сельского поселения, располо-
женного по адресу: 666775, п. Казарки Усть-Кутского  
района, ул. Мира, 1. 

3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний, 
касающиеся указанного вопроса, от физических, юри-
дических и иных заинтересованных лиц до 30.01.2023 
г. в здании Администрации Подымахинского сельско-
го поселения по адресу: 666775, п. Казарки Усть-Кут-
ского  района  Иркутской области, ул. Мира, 1. Режим 
работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 часов, 
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов), суббота, воскресе-
нье – выходной. Экспозиция, содержащая графические 
демонстрационные материалы, находится в админи-
страции Подымахинского сельского поселения, для 
ознакомления. 

4. Уполномоченным органом на проведение публич-
ных слушаний является Администрация Подымахин-
ского сельского поселения, расположенная по адресу: 
666775, п. Казарки Усть-Кутского района Иркутской об-
ласти, ул. Мира, 1.

5. Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации Подымахинского 
сельского поселения Подымахино.рф. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования).

Т.В. ПАХОМОВА,
глава Подымахинского 

муниципального образования

21 – 22 января в СОЦе намечены продолжение 
розыгрыша чемпионата города по шахматам и со-
ревнования шашистов. 

Приглашаются все желающие. Начало, как обыч-
но, в 11 часов.Киренский рвпис 

приглашает на работу
прораба, техника в изыскательскую партию (обра-
зование – Эксплуатация внутренних водных путей), 
уборщика производственных помещений, на флот:  
капитанов-механиков, помощников капитана – по-
мощников механика, мотористов-рулевых, поваров, 
электромехаников на путейский и транзитный флот, 
для работы в Усть-Куте и за пределами района. 

Обращаться: г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 10 
и по тел. 8-395-684-38-51.

С 80-летием:
Ольгу Андреевну Стасюк
Владимира Васильевича Каменкова
Людмилу Александровну Вострецову

С 85-летием:
Нелю Константиновну Тайшину

***
комнату в общежитии в 

Речниках. Тел. 8-924-714-
43-36.

*** 
сдам теплый гараж под 

грузовое авто. Высота во-
рот 4 м, длина 12 м, ши-
рина 7 м. Можно посуточ-

но. Цена 70 тыс. руб. Тел. 
8-914-910-36-97.

МЕНЯЕМ

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

Появившийся в Европе в начале вто-
рого тысячелетия, «Гаудеамус» (что 
можно перевести как «возрадуемся») 
много веков передавался из уст в уста 
стремившейся к знаниям молодежью 
и, как это бывает с народной песней, 
обретал разные варианты. В 1781 го-
ду странствующий писатель Кристиан 
Вильхельм Киндлебен отредактировал 
его текст. В этой форме «Гаудеамус» и 
поныне известен во всем мире.

Вопреки представлениям тех, кто зна-
ком с содержанием студенческого гимна 
поверхностно, «Гаудеамус» отнюдь не 
целиком состоит  из радостных и торже-
ственных строк. Само другое его назва-
ние «О скоротечности жизни» говорит о 
том, что в нем затрагивается мрачная 
тема смерти. Есть в «Гаудеамусе» и ме-
ста, которые могут рассматриваться как 
шутки. Понятно, что не стоит ожидать 
чистоты жанра от гимна, имеющего кор-
ни в средневековой застольной студен-
ческой песне. Впрочем, современные 
исполнители зачастую от первого купле-
та сразу переходят к четвертому, избе-
гая большей части описания печальных 
сторон жизни.

В досоветской России, как и во многих 

других странах, «Гаудеамус» был неотъ-
емлемым атрибутом студенчества. Его 
всегда пели 12-го (ныне 25-го) января. 
А.П. Чехов упоминает об этом в расска-
зе «Хорошие люди»: «В каждую универ-
ситетскую годовщину, в Татьянин день, 
он напивался пьян, подтягивал не в тон 
“Gaudeamus”, и в это время его сияю-
щее, вспотевшее лицо как бы говори-
ло: “Глядите, я пьян, я кучу!” Но и это 
шло к нему». Также и в фельетоне для 
журнала «Осколки»: «Пианино и рояли 
трещали, оркестры не умолкая жари-
ли “Gaudeamus”, горла надрывались и 
хрипли…»

«Гаудеамус» поют на торжественных 
мероприятиях в вузах и школах. Он 
является официальным гимном Меж-
дународной федерации студенческого 
спорта, звучит на универсиадах, при-
чем нередко на языке принимающей эти 
соревнования страны, но вот в России 
каждый раз исполнялся в оригинале – 
на латыни. Конечно, есть немало и рус-
ских переводов студенческого гимна, но, 
скорее всего, из-за содержащейся в них 
чрезмерной отсебятины ни один из их 
числа не стал общепринятым.

В прошлом году я сделал перевод 
«Гаудеамуса», и хочу предложить его 
вашему вниманию. Поскольку «Гауде-
амус» имеет средневековые корни, в 
переводе я использовал устаревшие 
слова и слова в устаревших значе-
ниях. Поэтому «покуду» не опечатка, 
«антибуршиус» – взятый из оригинала 
искусственный латинизм (нетрудно до-
гадаться, что он означает «враг буршей 
– студентов»), «достаточность» имеет 
значение «благополучие».

Созвучность первого куплета перево-
да с оригиналом позволяет сделать ис-
полнение «Гаудеамуса» с сюрпризом: 
первые две строки исполнить по-латин-
ски, а на их повторе резко перейти на 
русский, что создаст для публики эф-
фект неожиданности.

Выделенные строки повторяются 
дважды.

Сергей ГРИБИН

«гаудеамус игитур, / Йувенес дум сумус!», «Виват акаде-
миа! / Вивант профессорес!» – эти жизнерадостные стро-
ки старинного студенческого гимна, наверняка, случалось 
слышать и многим из тех, кому не пришлось получить 
высшее образование и познакомиться со сложной архи-
тектурой латинской грамматики.

GAUDEĀMUS IGĬTUR

Gaudeāmus igĭtur,
Juvĕnes dum sumus!
Post jucundam juventūtem,
Post molestam senectūtem
Nos habēbit humus!

Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuēre?
Vadĭte ad supĕros,
Transĭte ad infĕros,
Hos si vis vidēre!

Vita nostra brevis est,
Brevi fi niētur.
Venit mors velocĭter,
Rapit nos atrocĭter,
Nemini parcētur!

Vivat Academia!
Vivant professōres!
Vivat membrum quodlĭbet!
Vivant membra quaelĭbet!
Semper sint in fl ore!

Vivant omnes virgĭnes
Gracĭles, formōsae! 
Vivant et muliĕres
Tenĕrae, amabĭles,
Bonae, laboriōsae!

Vivat et Respublĭca
Et qui illam regunt! 
Vivat nostra civĭtas,
Maecenātum carĭtas,
Qui nos hic protĕgunt!

Pereat tristitia,
Pereant dolōres! 
Pereat diabŏlus,
Quivis antiburschius
Atque irrisōres!

Quis confl uxus hodie
Academicōrum?
E longinquo convenērunt,
Protĭnusque successērunt
In commūne forum.

Vivat nostra sociĕtas,
Vivant studiōsi!
Crescat unā verĭtas,
Floreat fraternĭtas,
Patriae prosperĭtas!

Alma Mater fl oreat,
Quae nos educāvit;
Caros et commilitōnes,
Dissĭtas in regiōnes
Sparsos, congregāvit!

ГАУДЕАМУС ИГИТУР
Перевод Сергея Грибина

Гласно радость явим тут,
Юны мы покуду!
После жизни, в юность чудной,
После жизни, в старость трудной,
Тлен нас примет всюду!

Где же те, кто прежде нас
Был на белом свете?
Взыдите на небо ввысь,
Снидите в инферно вниз,
Коль хотите зреть их!

Жизнь-то наша краткая,
Скоро ей конец тут.
Катит смерть так яростно,
Хитит нас безжалостно,
Всем пощады нету!

Здравья Академии!
Здравья профессуре!
Здравья члену, с кем любым –
Здравья членам тем любым!
Век цвести без бурь им!

Здравия всем девушкам,
Стройным и изящным!
Здравия и женщинам,
Нежным, чем любезны нам, 
Добрым, работящим!

Здравья и Республике,
Тем, кто правит ею!
Здравья граду нашему,
Меценатам – как же мзду,
что о нас радеют!

Да исчезнет горестность,
Да исчезнут скорби!
Да исчезнет дьявол-гнус,
Всякий антибуршиус
И глумливцы в злобе!

Кто из лиц собрался днесь
Академских скоро?
Издалеча как явились,
Прямо тут же сразу влились
Во всеобщий форум.

Здравья людям нашим воз,
Здравья студиозам!
Да взрастает праведность,
Процветает братственность,
Родины достаточность!

Альма-матер – той же цвесть,
что нас воспитала;
Близких нам и компаньонов,
Здесь и там средь регионов
Брошенных, сбирала!
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Социальный фонд в феврале начнет 
предоставлять специальную социальную 

выплату медработникам
Отделения Соцфонда Рос-

сии в феврале начнут пре-
доставлять специальную со-
циальную выплату медицин-
ским работникам после того, 
как организации здравоохра-
нения сформируют реестры 
специалистов, имеющих пра-
во на такую поддержку.

Новая выплата, введенная 
постановлением правитель-
ства, с января 2023 года поло-
жена медицинским работникам 
первичного звена здравоохра-
нения, центральных районных, 
районных и участковых боль-
ниц, а также занятым на стан-
циях и в отделениях скорой 
помощи. Размер выплаты со-
ставит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. 
рублей в зависимости от кате-

гории медицинских работников 
и вида медицинской организа-
ции.

Оператором выплаты опре-
делен Социальный фонд Рос-
сии, при этом средства будут 
предоставляться на основании 
данных медицинских организа-
ций. По итогам каждого меся-
ца они обязаны формировать 
электронный реестр работни-
ков, имеющих право на полу-
чение поддержки, и передавать 
эту информацию Социальному 
фонду. В реестре наряду со 
сведениями о работнике также 
указывается размер назначае-
мой доплаты и данные, по ко-
торым она рассчитана.

Медработникам не нужно ни-
чего предпринимать для полу-
чения новой выплаты – сред-

ства будут предоставлены ав-
томатически. Территориальные 
отделения Соцфонда перечис-
лят выплату в течение семи ра-
бочих дней после того, как ме-
дицинская организация сфор-
мирует и представит в фонд 
реестр работников. Первые 
зачисления за январь поступят 
врачам уже в конце февраля. 
Средства будут переведены на 
счет, реквизиты которого Соци-
альному фонду также предста-
вит медорганизация.

Новая специальная социаль-
ная выплата медработникам 
финансируется из средств Фе-
дерального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, передаваемых Социально-
му фонду в качестве межбюд-
жетных трансфертов.

На территории Усть-Кутского района в 2023 году произошло 
шесть пожаров. За прошедшую  неделю в г. Усть-Куте прои-
зошел один пожар. Ведется профилактическая работа по ин-
структированию населения о мерах пожарной безопасности, 
а также по установке и ревизии датчиков автоматических по-
жарных извещателей для семей, находящихся в социально 
опасном положении, и семей мобилизованных, совместно с 
сотрудниками МВД и администрации. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Усть-Кутскому району напоминает, что причиной пожара может яв-
ляться нарушение требований эксплуатации электроприборов. Что 
необходимо знать при эксплуатации электроприборов:

1. Перед использованием электроприборов проверьте состояние 
электропроводки, а также внимательно изучите инструкцию по экс-
плуатации электроприбора.

2. Не перегружайте электросеть;
3. Не располагайте рядом с нагревающими электроприборами 

легковоспламеняющиеся материалы;
4. Не используйте лампы без плафонов;
5. Не оборачивайте лампы бумагой и другими легковоспламеня-

ющимися материалами;
6. Уходя из дома, отключайте все электроприборы.
Также стоит помнить о том, что необходимо проводить профи-

лактику электросетей и проверять их на исправность. В случае об-
наружения неисправности не стоит самостоятельно ее исправлять, 
а следует обратиться к специалисту. Помните, что ваша безопас-
ность и безопасность ваших близких зависит от ваших действий!

Ежегодно в Усть-Кутском историческом музее проходит 
мероприятие, собирающее завсегдатаев НЛТО «Даван», со-
трудников музея, руководителей общественных организаций 
и творческих людей, желающих пополнить ряды «Давана».

С мультимедийным отчётом о работе творческого объединения 
выступила директор музея Зинаида Тирская. Ей было о чём рас-
сказать. Например, о том, как в День художника в арт-гостиной 
«Импрессио» прошёл мастер-класс «Зимний пейзаж», о встрече с 
московской художницей Чулпан Цветковой, о состоявшихся персо-
нальных выставках и проведении мастер-классов. Об этих меро-
приятиях мы рассказывали на страницах нашей газеты. 

Татьяна Душина рассказала о том, как художницы работали над 
коллекцией картин для ООО «Ленаэлектромонтаж». Члены арт-го-
стиной «Импрессио» впервые столкнулись с таким заказом, но, 
безусловно, справились.

Были награждения особо отличившихся членов клуба. Руководи-
теля музея за плодотворную работу поздравили заместитель мэра 
по социальным вопросам Елена Кузнецова и секретарь Усть-Кут-
ского отделения КПРФ Людмила Козырева.   

Во втором отделении говорили о планах на 2023 год. Зинаида 
Мифодьевна объявила, что он будет таким же плодотворным, яр-
ким, интересным. Спокойной жизни не будет ни у кого. Например, 
в этом году музей стал победителем грантового конкурса ИНК 
«Энергия родной земли» за реализацию проекта «Площадь двух 
вокзалов». 

С интересом присутствующие выслушали Екатерину Родионову, 
которая провела экскурсию по хрущовской квартире. К 100-летию 
СССР в музее была оформлена такая экспозиция. Посетители 
узнавали знакомые вещи: сифон для газировки, радиоприёмник, 
детскую коляску, пельменницу и многое другое.

Здесь же можно было посмотреть выставку ёлочных игрушек. А 
также  вместе с руководителями секции декоративно-прикладного 
искусства на мастер-классе изготовить свою игрушку.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

рождеСтВенСКие 
ВСтречи В музее

мчС предупреждает
Размер единого пособия в Иркутской области

ВИД ПОСОБИЯ
РАЗМЕРЫ С 01.01.2023 г.

50% иные 
районы

50% северные 
районы

75% иные 
районы

75% север-
ные районы

100% иные 
районы

100% северные 
районы

Единое пособие 
(вставшие на учет в 
ранние сроки бере-

менности)
7764,5 10098,5 11646,75 15147,75 15529 20197

Единое пособие 
(дети) 7049 9167,5 10573,5 13751,25 14098 18335

Социальный фонд одобрил выплату 
единого пособия на 10 тысяч детей 

в иркутской области
Отделение Социального 

фонда России по Иркутской 
области назначило единое по-
собие на 10 тыс. детей до 17 
лет. Всего к настоящему вре-
мени в регионе поступило 28,5 
тыс. заявлений на новую вы-
плату. Их прием начался с 28 
декабря на портале госуслуг.

Рассмотрение поданных заяв-
лений отделения Соцфонда на-
чали с 3 января и на данный мо-
мент уже одобрили выплаты на 
10 тыс. детей до 17 лет, а так-
же для более 300 беременных 
женщин. С учетом действующих 
сроков предоставления единого 
пособия выплаты семьи получат 
уже на этой неделе.

Помимо этого, за первые дни 
января Отделение СФР по Ир-

кутской области также одобри-
ло выплаты на 900 первенцев 
до 3 лет, появившихся в семьях 
до конца прошлого года. Те-
перь выплата на таких детей 
входит в единое пособие и 
оформляется по новым прави-
лам. В то же время, если ребе-
нок появился в семье до 2023 
года, родители могут получить 
выплату по ранее действовав-
шим условиям. То есть без уче-
та имущества и при наличии 
более высоких доходов у семьи 
– в пределах двух прожиточных 
минимумов на человека, а не 
одного, как при оформлении 
единого пособия.

Напомним, что новое посо-
бие заменило нуждающимся 
семьям пять действовавших 
ранее мер поддержки. Это 

две ежемесячные выплаты на 
первого и третьего ребенка до 
3 лет, две ежемесячные вы-
платы на детей от 3 до 8 лет и 
детей от 8 до 17 лет, а также 
ежемесячная выплата по бере-
менности. Единое пособие на-
значается семьям с доходами 
ниже регионального прожиточ-
ного минимума на человека, в 
Иркутской области эта сумма 
составляет для южных терри-
торий – 14 248 рублей, для се-
верных – 18 529 рублей. Дети 
и родители при этом должны 
быть российскими гражданами 
и постоянно проживать в Рос-
сии. При назначении выпла-
ты применяется комплексная 
оценка доходов и имущества 
семьи, а также учитывается за-
нятость родителей.

Страховые пенсии 
с 1 января проиндексированы на 4,8%

С 1 января страховые пен-
сии россиян проиндексиро-
ваны на 4,8%. 

Повышение затронуло 491,5 
тысяч неработающих пенси-
онеров в Иркутской области, 
чьи выплаты будут в среднем 
увеличены на тысячу рублей 
в месяц. В результате индек-
сации средний размер пенсии 
по старости в регионе вырас-
тет до 21,7 тыс. рублей. Для 
каждого пенсионера при этом 
индексация индивидуальна и 

зависит от размера получае-
мой пенсии.

Одновременно с выплатами 
действующим пенсионерам с 
нового года также индексируют-
ся пенсионные права будущих 
пенсионеров. Это происходит 
через увеличение на 4,8% сто-
имости пенсионного коэффици-
ента и фиксированной выпла-
ты, из которых складывается 
страховая пенсия. Стоимость 
коэффициента в январе по-
высилась со 118,10 рублей до 
123,77 рублей, размер фикси-

рованной выплаты – с 7 220,74 
рублей до 7 567,33 рублей.

Напомним, что в 2022 году 
страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров были уве-
личены в январе на 5,9%, а в 
феврале доиндексированы по 
поручению президента до 8,6%. 
1 июня 2022 года пенсии нера-
ботающих пенсионеров были 
дополнительно проиндексиро-
ваны на 10%. Средний размер 
выплат по старости в России 
увеличился на 1,8 тыс. рублей 
до 20,8 тыс. рублей.
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Администрация Усть-Кутского муници-
пального образования уведомляет о при-
еме документов, необходимых для полу-
чения субсидии на частичное финансовое 
обеспечение (возмещение) транспортных 
расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселения 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния, расположенные в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции), в соответствии с Положени-
ем о порядке предоставления субсидий на 
частичное финансовое обеспечение (воз-
мещение) транспортных расходов юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных 
товаров в поселения Усть-Кутского муни-
ципального образования, расположенные 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях с ограниченны-
ми сроками завоза грузов (продукции), 
утвержденным постановлением Админи-
страции Усть-Кутского муниципального об-
разования от 28.07.2021 г. № 333-п (далее 
– Положение).

Перечень межселенных территорий 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния куда необходимо завести продоволь-
ственные товары: с. Орлинга, с. Омолой, 
с. Боярск.

Сроки подачи предложений участниками  
отбора: с 9.00 23 января 2023 г. до 17.00 
21 февраля 2023 г. 

Субсидия предоставляется в целях 
частичного финансового обеспечения 
(возмещения) транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и доставку про-
довольственных товаров в поселения 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания, расположенные в районах Край-
него Севера и приравненных к ним мест-
ностях с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции (далее – возмещение 
транспортных расходов)).

Уполномоченный орган по проведению 
отбора – Администрация Усть-Кутского 
муниципального образования.

Адрес: 666793, г. Усть-Кут, ул. Халтури-
на, д. 52, сектор по торговле и бытовому 
обслуживанию населения Администрации 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния 1-й этаж, кабинет № 104. 

Информация о проведении  отбора 
участников размещается на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте Администрации УКМО в сети Интер-
нет (www.admin-ukmo.ru) и в районной об-
щественно-политической газете Усть-Кут-
ского района «Ленские вести».

Порядок предоставления предложений 
участниками отбора: лично либо нароч-
ным или по средствам почтовой связи.

Перечень продовольственных товаров  
для доставки в населенные пункты, рас-
положенные в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях с огра-
ниченными сроками завоза грузов (про-
дукции) и (или) на территории островов 
утвержден Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 11.02.2020 г. 
№ 77-пп «Об установлении перечня про-
довольственных  товаров, доставляемых 
в поселения Иркутской области, располо-
женные в  районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях с ограничен-
ными сроками завоза  грузов (продукции) и 
(или) на территории островов и признании 
утратившим силу постановления Прави-
тельства Иркутской области от 4 февраля 
2019 года № 67-пп».

К участнику отбора предъявляются сле-
дующие требования, которым он должен 
соответствовать на первое числе месяца, 

в котором подает документы на участие в 
отборе:

1) отсутствие фактов нецелевого и 
неэффективного использования субси-
дий, ранее предоставленных из бюджета 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния;

2) отсутствие неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

3) отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет Усть-Кутского 
муниципального образования субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе, в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Усть-Кут-
ского муниципального образования; 

4) участники отбора – юридические лица 
не должны находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника от-
бора не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а участники отбора 
– индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

5) в реестре дисквалифицированных 
лиц должны отсутствовать сведения о 
дисквалифицированных руководителях, 
членах коллегиального исполнительно-
го органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере участника отбо-
ра, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о фи-
зическом лице – производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками 
отбора;

6) отсутствие факта получения средств 
из бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования на основании иных муници-
пальных правовых актов  на цели, указан-
ные в пункте 2 Положения.

7) участник отбора не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а так-
же российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включен-
ные в утвержденный Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превы-
шает 50 процентов.

В целях участия в отборе участник обя-
зан представить в Администрацию УКМО 
следующие документы:

1) предложение по форме в соответ-
ствии с приложением 1 к Положению, при-
ложение № 1 к настоящему объявлению;

2) копии документов, подтверждающих 
наличие помещений, которые используют-
ся при осуществлении розничной торговли 
продовольственными товарами в населен-
ном пункте;

3) расчёт себестоимости доставки 1 тон-
но-километра грузов  (продукции) по фор-
ме № 1 Приложения № 2 к Положению, 
приложение № 2 к настоящему объявле-
нию;

4) расчёт себестоимости транспортных 
расходов, не учтенных в расчёте себесто-
имости доставки 1 тонно-километра грузов 
(продукции) в разрезе населенных пунктов 
по форме № 2 Приложения № 2 к Положе-
нию, приложение № 2 к настоящему объ-
явлению;

5) план доставки продовольственных то-
варов, содержащий расчет суммы транс-
портных расходов, подлежащих возмеще-
нию за счет субсидии, по форме в соответ-
ствии с приложением 3 к Положению, при-
ложение № 3 к настоящему объявлению;

6) план-график поставок продоволь-
ственных товаров по форме в соответ-
ствии с приложением № 4 к Положению, 
приложение № 4 к настоящему объявле-
нию;

7) документы, подтверждающие распре-
деление долей в уставном (складочном) 
капитале (для акционерных обществ). 
Указанные документы представляются с 
соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Участник отбора вправе представить в 
Администрацию следующие документы, 
выданные на первое число месяца, в ко-
тором представляет в Администрацию до-
кументы:

1) справку налогового органа об отсут-
ствии задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством;

2) справку Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации об отсутствии 
задолженности по уплате страховых взно-
сов на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний;

3) справку налогового органа об отсут-
ствии в отношении Получателя процедуры 
реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства; 

4) выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (Единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей).

В случае непредставления Участником 
отбора указанных документов Админи-
страция запрашивает указанные доку-
менты (сведения, содержащиеся в них) в 
порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

Участник отбора вправе в любое время 
до момента истечения срока подачи пред-
ложений отозвать свое предложение. В 
этом случае предложение возвращается 
участнику отбора в течение одного рабо-
чего дня с момента поступления в Адми-
нистрацию соответствующего заявления.

Участник отбора вправе изменить свое 
предложение, при условии, если такое из-
менение поступило в Администрацию до 
момента окончания срока подачи предло-
жений, указанного в объявлении.

Администрация в течение пять кален-
дарных дней со дня окончания срока по-
дачи предложений, осуществляет рассмо-
трение представленных документов на 
предмет соответствия Участника отбора 
категории и условиям, установленным 
пунктами 4, 5, 8 Положения, а также его 
предложения и принимает решение: 

1) об отклонении предложений.
2) об отказе в заключении соглашения;
3) о заключении соглашения.
 В случае если в отборе участвует два 

и более участника, которые соответству-
ют требованиям, то производится оценка 
их предложений исходя из заявленной 
ими себестоимости доставки и цены про-
довольственных товаров. Победителем 
отбора в этом случае признаётся участник 
отбора, представившей лучшее предложе-
ние. Если предложения являются идентич-
ными, то победителем признается участ-
ник, первым подавший предложение.

По заявлению участника отбора, по-
данному не менее чем за пять дней до 
окончания срока подачи предложений, 

предоставляются разъяснения положений 
объявления о проведении отбора. Разъ-
яснения предоставляются в течение двух 
рабочих дней с момента поступления со-
ответствующего заявления.

Основанием для отклонения предложе-
ния является:

1) непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов, предусмо-
тренных пунктом 9  Положения; 

2) недостоверность представленной 
участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения и 
адресе юридического лица;

3) подача участником отбора предложе-
ния после даты и (или) времени, опреде-
ленных для подачи предложений (заявок);

4) несоответствие участника отбора ка-
тегории и условиям, установленным пун-
ктами 4, 5, 8 Положения. 

Основанием для отказа в заключении 
соглашения является:

1) установление факта недостоверно-
сти представленной участником отбора 
информации;

2) участник отбора не был признан по-
бедителем (если участвовали два и более 
участника).

В случае принятия решения об отклоне-
нии предложения или об отказе в заключе-
нии соглашения Администрация в течение 
двух рабочих дней со дня его принятия 
направляет данное решение участнику от-
бора заказным письмом или вручает под 
роспись.

В случае принятия решения о заклю-
чении соглашения с участником отбора, 
последнему в течение двух рабочих дней 
направляется соответствующее решение 
и соглашение о предоставлении субси-
дии, которое участник отбора должен 
подписать в течение пяти рабочих дней 
с момента его получения. В случае не-
подписания в указанный срок соглашения 
или непредоставления дополнительного 
соглашения к договору банковского счё-
та или распоряжение обслуживающего 
банка о предоставлении Администрации 
права на бесспорное списание денеж-
ных средств с отметкой банка о принятии 
данного распоряжения Участник отбора 
признается уклонившимся от заключения 
соглашения.

В течение двух рабочих дней  со дня 
принятия соответствующего решения на 
едином портале, а также на официальном 
сайте Администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
размещается следующая информации о 
результатах рассмотрения предложений:

1) дата, время и место проведения рас-
смотрения предложений;

2) информация об участниках отбора, 
предложения которых были рассмотрены; 

3) информация об участниках отбора, 
предложения которых были отклонены, 
с указанием причин их отклонения, в том 
числе положений объявления о проведе-
нии отбора, которым не соответствуют та-
кие предложения;

4) наименование получателя (получа-
телей) субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой 
ему субсидии.

Ответственность за достоверность пред-
ставленной документации возлагается на 
участников отбора.

Один участник отбора может подать 
только одну заявку.

Разъяснения положения о проведении 
отбора можно получить в Администрации 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния с 23 января 2023 года по 21 февраля 
2023 года по телефону 8(3952)43-51-81 
(доб. 104) либо 8-950-088-84-00.

Все формы, на которые содержится 
ссылка в настоящем объявлении, разме-
щены на сайте Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования http://
www.admin-ukmo. ru в разделе «Торгов-
ля».

объявление о проведении отбора участников
 для получения субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения 
усть-Кутского муниципального образования, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)
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1. укрепляют зрение
Мандарины известны своей способностью укреплять зре-

ние. Содержащиеся в них витамин А, зеаксантин и люте-
ин влияют на структуру зрительного нерва, улучшают кро-
воснабжение в области глазниц, повышают остроту зрения.
Всего одна одна-две мандаринки в день помогут вашим глазам 
меньше уставать и лучше видеть.

2. улучшают пищеварение
Мандарины положительно влияют на состояние желу-

дочно-кишечного тракта и нормализуют его работу. Эти 
цитрусовые уменьшают воспаления в желчном пузы-
ре и печени, улучшают процесс переваривания жиров.
Мандарины помогают нормализовать микрофлору кишечника, что 
очень полезно при дисбактериозах.

3. восстанавливают память
Мандарины обязательно должны присутствовать в ра-

ционе школьников и студентов, которые ежеднев-
но приходится усваивать большие объемы информации.
Содержащиеся в этих цитрусовых рутин и витамины группы В спо-
собствуют улучшению памяти, нормализации сна и восстановле-
нию нервной системы.

4. избавляют от простуды
В мандаринах содержатся фитонциды, которые называют при-

родными антисептиками. Они помогают организму избавиться от 
простуды и вирусных заболеваний верхних дыхательных путей.

Особенно это актуально зимой, когда заболеть проще простого. 
Так что ешьте мандарины в сыром виде, добавляйте их в салаты 
и делайте из них фреши.

5. улучшают состояние кожи
А вы знали, что мандарины способны решить множество про-

блем с кожей? Они уменьшают поры, избавляют от мелких высы-
паний, выравнивают цвет лица.

Чтобы улучшить свою кожу, сделайте из мандаринов «маску кра-
соты»: измельчите в блендере мякоть, добавьте к ней пол чайной 
ложки меда и один яичный желток, перемешайте и нанесите на ли-
цо на 15 – 20 минут, после чего смойте прохладной водой. Такую 
маску достаточно делать пару раз в неделю.

6. избавляют от растяжек
Растяжки — неприятное явление, которые часто становится при-

чиной женских комплексов и неуверенности в себе. Сократить их 
количество и сделать менее заметными поможет мандариновое 
масло: смешайте его с оливковым маслом в пропорции 1 к 3 и 
втирайте в проблемные места после каждого принятия ванны или 
душа.

7. Помогают похудеть
Несмотря на то что в мандаринах содержится приличное коли-

чество сахара, это довольно низкокалорийных фрукт (около 40 
калорий на 100 граммов). Кроме того, мандарины содержат много 
клетчатки и ускоряют метаболизм, что крайне полезно для похуде-
ния и поддержания стройности.

8. укрепляют иммунитет
Мандарины, как и все другие цитрусовые, содер-

жат в своем составе много витамина С, который повы-
шает защитные силы организма и укрепляет иммунитет.
Для поддержания крепкого здоровья достаточно съедать до трех 
мандаринов в день, но не более пяти.

9. улучшают работу сердца
Мандарины положительно влияют на сердечно-сосуди-

стую систему. Недавно канадские ученые выяснили, что 
эти фрукты, а особенно обволакивающая их белая сеточ-
ка, улучшают работу сердечной мышцы и укрепляют сосуды.
Регулярное употребление мандаринов уменьшает риск инфар-
ктов, инсультов, атеросклерозов и приобретенных пороков сердца.

10. избавляют от «вредного» холестерина
В мандаринах в достаточном количестве содержится активное 

вещество пектин, который помогает избавиться от «плохого» холе-
стерина, очистить организм от шлаков и улучшить работу органов 
кроветворения.

10 ÏÐÈ×ÈÍ 
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Ингредиенты:
горбуша консервированная 
натуральная − 240 г;
картофель − 250 г;
сыр плавленый − 90 г;
морковь − 80 г;
лук репчатый − 70 г;
томатная паста − 
                            1 ст. ложка; 
укроп свежий − 10 г;
соль − по вкусу;
перец черный молотый − 
                                 по вкусу;
лавровый лист − 1 – 2 шт.;
масло растительное − 
                            2 ст. ложки;
вода − 1,5 л.

Приготовление:
Очищенный картофель на-

режьте небольшими кубиками.
Переложите картофель в ка-

стрюлю, добавьте лавровый 
лист и залейте 1,5 л горячей 
воды. Доведите до кипения и 
варите картофель 20 минут.

Плавленый сыр натрите на 
мелкой терке. Очищенную мор-
ковь натрите на средней терке.

Очищенный лук нарежьте не-
большими кубиками. В сково-
роде разогрейте растительное 

масло, выложите лук и морковь 
и обжарьте 3 – 4 минуты, поме-
шивая.

Добавьте в сковороду томат-
ную пасту, перемешайте и об-
жарьте еще 2 минуты. Горбушу 
разломайте на небольшие ку-
сочки.

В кастрюлю с картофелем 
выложите зажарку со сковоро-
ды. Добавьте натертый плавле-
ный сыр.

Следом добавьте консерви-

рованную рыбу, всыпьте соль 
и черный молотый перец по 
своему вкусу. Варите суп 8 – 10 
минут на небольшом огне.

Укроп промойте, мелко на-
режьте и добавьте в кастрюлю 
в самом конце варки.

Проварите рыбный суп с 
плавленым сыром еще 1 мину-
ту и выключите огонь. Разлейте 
суп из консервированной горбу-
ши с плавленым сыром по та-
релкам и подавайте к столу.

Действительно, как относятся 
флебологи к массажу? Сдер-
жанно и осторожно. Не всякий 
массаж и не всегда показано 
применять для лечения вари-
коза. Мало того, во множестве 
случаев он и вовсе противопо-
казан. А вот с профилактиче-
ской целью массаж применять 
не только можно, но и необхо-
димо. Особенно, если варико-
за еще нет, но вы находитесь 
в числе граждан, попавших в 
группу риска по заболеванию.

Итак, рассмотрим различные 
виды массажа и применение их 
при варикозном расширении 
вен.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ. По 
отношению к варикозу антицел-
люлитный массаж с применени-
ем силы, надавливания, ударов 
ЗАПРЕЩЕН.

ВАКУУМНЫЙ/БАНОчНЫЙ 
МАССАЖ − достаточно мод-
ный в современном обществе, 
но при варикозе противопока-
зан категорически. Выполняет-
ся при использовании специ-
альных приборов, способных 
повредить тонкие и хрупкие 
сосуды конечностей. Баночный 
массаж работает по тому же 
принципу, поэтому при варикоз-
ном расширении вен его делать 
тоже НЕЛЬЗЯ!

ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ про-
водится с помощью специаль-
ных гидромассажеров. Выпу-
скаются они и для домашнего 
использования. Пациентам с 
варикозом пользоваться ими 
нельзя, так как самостоятельно 
определить силу воздействия 
водных струй достаточно труд-

но. А вот с профилактической 
целью применять желательно.

МАССАЖ СТОП ПРИ ВАРИ-
КОЗЕ. Стопы, на которых нет 
отеков и расширенных вен, 
аккуратно массировать можно. 
После расслабляющей ванноч-
ки, легкими движениями. Ни на-
давливаний, ни щипков, ни ак-
тивных растираний не делайте. 
Массаж стоп при варикозе – это 
легкие, поглаживающие движе-
ния. Исключение составляют 
ситуации, когда на стопе есть 
отеки и повреждения кожи.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАС-
САЖ проводится только специ-
алистом и осуществляется с 
помощью переменного давле-
ния воздуха. Это аккуратный 
массаж, который призван сти-
мулировать естественный отток 
лимфы от нижних конечностей 
при легком течении варикозной 
болезни.

ПНЕВМОКОМПРЕССИОН-
НЫЙ МАССАЖ способствует 
удалению излишней межтка-
невой жидкости, нормализации 
венозного и лимфатического 
оттока без повреждения окру-
жающих тканей.

Неужели самостоятельно 
нельзя помассировать боль-
ные ноги? Конечно, можно, но 
очень аккуратно. Затрагивать 
и массировать места, где есть 
выпирающие вены, ни в коем 
случае нельзя. Слишком ак-
тивно воздействовать на ноги 
− тоже.

Так что, дорогие наши чита-
тели, варикоза лучше не допу-
скать. Ну а если он уже есть 
– идите на прием к врачу как 
можно скорее.

массаЖ при вариКозе: 
Когда моЖно, а Когда нет

Можно или нельзя делать массаж при наличии варикоз-
ной болезни? Как доктора относятся к массажным процеду-
рам при варикозном расширении вен?
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Купим дорого

тел. 8-964-123-45-66

КаталиЗаторы 
автомобильные

радиодетали
производства ссср

приборы
производства ссср

платы 
от любой электроники

тел. 8-964-123-45-66тел. 8-964-123-45-66тел. 8-964-123-45-66

телеФоны, 
планШеты
на вес

Реклама

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

коПирование, сканирование, 
расПечатка текста

Реклама  
Реклама  

Реклама 1-4

 

☑ головНых уБоров

* Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении 
рассрочки. Подробности у продавцов. **Рассрочку  и ***Кредит  пре-
доставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна 
оплата банковской картой. Реклама. ИП Ставицкий С. А.

 Рассрочка ** 
Кредит***

«ЛИНИЯ МЕХА»

50%
Скидки до 

28 – 29 января
(суббота – воскресенье)

ркдЦ «магистраль» г. усть-кут, ул. кирова, 80

г. Киров

проводит выставку�продажу:

время работы с 10.00 до 19.00

При покупке шубы 
за наличные 

средства или в кредит 

☑ утеПлЁННых Пальто

☑ НатуральНых ЖеНСКих ШуБ

КуртКа 
за 1 руб.!!

Ренклама 1-2

29, 30, 31 января 
в ДК «Речники»

клининг – Комплексное 
   обслуживание зданий
– ежедневная уборка помещений
– Комплексная уборка
– генеральная уборка
– уборка после ремонта

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

сервис


Реклама

Реклама


