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С 2000 года коллектив редак-
ции «Ленские вести» присва-
ивает звание Человека года 
тому, кто заслуживает его по 
итогам своей деятельности. В 
этом году данного звания удо-
стоилась Марина Валерьевна 
Аксёнова.

Марина Валерьевна – извест-
ный в районе экозащитник, педа-
гог дополнительного образования 
школы № 2, руководитель проек-
та муниципальной педагогической 
площадки «Экокультура». Своим 
долгом считает защиту природы, 
экономное использование при-
родных ресурсов. Сделано очень 
многое – наша газета неоднократ-
но рассказывала о деятельности 
Марины Валерьевны и её сорат-
ников. Постоянно проводимые 
акции «Скажи мусору нет», сбор 
вторсырья, занятия в создан-
ном ею экологическом театре 
«Орхидея». Марина Валерьевна 
является руководителем благо-
творительного фонда «Подари 
Планете Жизнь» в Усть-Куте. Не-
маловажно, что Марина Аксёно-
ва проводит работу, привлекая к 
ней детей, прививая им бережное 
отношение к своему краю. И вот 
заслуженная награда – Диплом 
Человека года!  

Сама Марина Валерьевна го-
ворит, что занимается любимым 
делом и готова приносить пользу 
людям и городу.

– Благодарю каждого, кто помо-
гает мне на этом пути! – выражает 
она свою признательность сорат-
никам.

Коллектив газеты «Ленские ве-
сти» поздравляет Марину Вале-
рьевну с вручением очередной 
заслуженной награды. Желаем 
здоровья, оптимизма, успехов!

МАринА АКсЁноВА – 
ЧелоВеК годА – 2022
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ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Этого события коллектив ре-

дакции «Ленских вестей» ожидал 
с волнением. Еще бы! Газете ис-
полнилось 85 лет, хотелось до-
стойно отметить эту дату, не упу-
стить малейших деталей. И вот он, 
долгожданный день, всё готово 
к встрече гостей. Правда, погода 
добавила штрихов к нашим волне-
ниям, мороз выдался нешуточный, 
но разве мог он помешать встрече 
с истинными друзьями любимых 
«Ленских вестей».

В январе 1938 года вышел первый 
номер двухполосной газеты «Ленский 
большевик», тогда ее редактором был 
Александр Андреевич Шкарпетов. С той 
поры история газеты неразрывно связа-
на с жизнью района и всей страны. Это 
отражено даже в изменении её назва-
ния: «Ленский большевик», «Ленский 
коммунист», «Ленские вести». Много 
чего изменилось за эти восемьдесят 
пять лет, в памяти навсегда останется 

имя Валентина Игнатьевича Зуева, ко-
торый долгое время возглавлял редак-
цию и с кем связаны замечательные 
страницы жизни районки, в том числе и 
бамовский период. Много славных имён 
журналистов вписано в историю газе-
ты и Усть-Кутского района: Я.А. Азенс, 
В.В. Тихомиров, Е.С. Акимов, А.С. По-
пов, П.М. Тестова, О.И. Антипина, О.В. 
Щемелёва, Н.В. Жданова… Газетной 
полосы не хватит, чтобы перечислить 
их всех поимённо, но в коллективе их 
помнят и чтут.

Со дня выхода первого номера газе-
ты изменилось многое, но неизменным 
остался высокий профессионализм 
журналистов «Ленских вестей», их от-
ветственный подход к сбору материала 
и освещению общественно-политиче-
ской жизни. Об этом на юбилее говори-
ли представители местных властей и 
общественности. Это подтверждают и 
почетные грамоты Думы Усть-Кутского 
муниципального образования, которые 
председатель Александр Измайлович 
Красноштанов вручил журналисту Та-

тьяне Владимировне Барклатьевой и 
ответственному секретарю Екатерине 
Евгеньевне Константиновой. Мэр УКМО 
Сергей Геннадьевич Анисимов отметил 
почётной грамотой редактора Наталью 
Васильевну Шведову, заметив, что её 
руководство во многом позволяет быть 
изданию на плаву, выполнять постав-
ленные задачи доносить до читателей 
правдивую, проверенную информацию. 
Не были забыты и ветераны «Ленских 
вестей», в их адрес также звучало мно-
го хороших слов. Поздравить юбиляров 
также пришли глава Усть-Кутского го-
родского поселения Евгений Владими-
рович Кокшаров, представители учреж-
дений культуры и другие.

Праздничной атмосфере и хорошему 
настроению способствовали и музы-
кальные номера самодеятельных ар-
тистов РКДЦ «Магистраль»: народной 
вокальной группы «Купава», Дарьи Дра-
пезы и игра на саксофоне Андрея Ма-
стрюкова. Замечательным музыкальным 
подарком стали зажигательные песни  
квартета «Камертон» в исполнении На-

тальи Антипиной, Инны Трифоновой, 
Юрия Лучшева и Елены Нетёсовой из 
ДК «Речники». Слов признания заслу-
живает и ведущая праздника Любовь 
Макарова. На память об этом юбилее 
останутся и фотографии Светланы Ка-
линюк, можно сказать, что её сотрудни-
чество с газетой также отметило пяти-
летний юбилей. 

И конечно же, какой праздник без за-
столья, вкусными блюдами радовали го-
стей кулинары кафе «Ред Роуз». Редак-
ция газеты выражает огромную благо-
дарность всем, кто помог организовать 
и провести замечательный юбилейный 
праздник. 

Восемьдесят пять лет – почтенный 
возраст для человека, но для печатного 
издания это время расцвета, творческих 
сил и надежд на будущее. Мы говорим: 
«До свидания, праздник! Здравствуйте, 
рабочие будни! И до встречи, новый 
юбилей, в 2028 году!»

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото Светланы Калинюк 

(Ланы Москва)

Вручение Почетной грамоты мэра  гл. редактору «ЛВ» Н.В. Шведовой Музыкальный подарок от группы «Камертон»
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В АдМинистрАЦии рАЙонА

Политика. Экономика. Власть
Планерное совещание районной ад-

министрации провел мэр района Сер-
гей Анисимов.

Отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. Запас топлива достаточ-
ный. За прошедшую неделю зафиксиро-
вано восемь случаев прекращения пода-
чи энергоресурсов, в том числе две ава-
рийные ситуации по электроснабжению. 
На сегодня все проблемы устранены. 

Председатель комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству Михаил 
Тышкивский доложил, что на прошед-
шей неделе комитетом был заключен 
муниципальный контракт с единствен-
ным поставщиком (ИП Славин) на оказа-

ние услуг по отлову собак без владель-
цев. Отлов собак был запланирован на 
23 января, но в связи с сильными моро-
зами он перенесен, информация о дате 
проведения будет размещена позже на 
сайте администрации. 

В связи с низкими температурами 
школы переведены на дистанционный 
режим обучения. Школу № 7 готовят к 
демонтажным работам. После морозов 
и отключения здания от коммуникаций 
подрядчик приступит к работе. 

Начальник Финансового управления 
УКМО Оксана Рыбак кратко рассказа-

ла об исполнении бюджета за 2022 год. 
По доходам консолидированный бюд-
жет исполнен в объёме 5 696 млн. ру-
блей, что почти на 2 млрд. больше, чем 
за 2021 год. Налоговые и неналоговые 
доходы сложились в объёме 2 973 млн. 
рублей, что на 737 млн. больше, чем за 
2021 год. Что касается районного бюд-
жета, то он исполнен в объёме 3 960 
млн. рублей, что на 640 млн. больше, 
чем за 2021 год. Расходная часть бюд-
жета исполнена в объёме 3 432 млн. 
рублей, что на 656 млн. больше, чем за 
2021 год. Оксана Владимировна отме-

тила, что на капитальный ремонт всех 
учреждений, которые финансируются 
за счет средств районного бюджета, 
расходы составили 247 млн. рублей, что 
на 160 млн. больше чем в 2021 году. На 
текущие ремонты направлено 19 млн. 
рублей, что на 8 млн. больше по срав-
нению с 2021 годом. 

Районная больница работает в штат-
ном режиме. За прошедшую неделю 
поступили два пациента с обморожени-
ем. Заболевших ковидом за неделю не 
выявлено. 

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

Наталья шВЕдОВА

– Несколько лет Иркутская 
областная клиническая тубер-
кулезная больница находится 
на верхних строчках рейтинга 
эффективности лечения в Си-
бирском федеральном округе. 
Улучшению показателя эффек-
тивности способствует комплекс 
реализуемых в регионе мер: ди-
агностика, лечение, обеспече-
ние пациентов противотуберку-
лезными препаратами, – отме-
тил Алексей Шелехов.

Осуществляющий полно-
мочия главы регионального 
Минздрава подчеркнул, что ре-
зультата помогла достичь пла-
номерная и целенаправленная 
работа коллектива Иркутской 
областной клинической тубер-
кулезной больницы, медицин-
ских организаций первичного 
звена здравоохранения обла-
сти, которые первыми диагно-
стируют туберкулез в процессе 
проведения профилактических 
осмотров.

Как пояснила заместитель 
главного врача Иркутской об-
ластной клинической туберку-
лезной больницы (ИОКТБ) по 
организационно-методической 
работе Ольга Кошкина, эффек-
тивность лечения определя-
ется по двум важным параме-
трам: клиническое излечение и 
абациллирование – прекраще-
ние выделения микобактерий 
туберкулеза. Так, в 2022 году 
у 56,6% больных активным ту-
беркулезом органов дыхания 
специальной комиссией за-
фиксировано клиническое из-
лечение, они переведены на 
контрольное диспансерное на-
блюдение с излеченным тубер-
кулезом. С бациллярного учета 
снято 66,8% пациентов. Иными 
словами, «открытая» форма 
туберкулеза, благодаря лече-
нию, перешла в «закрытую», не 
опасную для окружающих. Сей-
час эти пациенты продолжают 
лечиться амбулаторно.

Специалисты отмечают, что 
за последние 10 лет показа-
тель эффективности лечения 
туберкулеза в Иркутской об-
ласти вырос более чем в два 
раза.

– Современное лаборатор-
ное оборудование позволяет 
в кратчайшие сроки обнаружи-
вать лекарственную устойчи-
вость микобактерий туберкуле-
за и своевременно назначать 
адекватное лечение. Лабора-
торная служба работает бы-
стро и точно, а полноценное 
лекарственное обеспечение, 
как за счет регионального, так 
и федерального финансиро-
вания, дает возможность вра-
чам-фтизиатрам назначать 
необходимые схемы химиоте-
рапии, – сказал главный врач 
ИОКТБ Михаил Кощеев.

Хирургическая служба ИОК-
ТБ – одна из самых сильных 
за Уралом. Высокопрофессио-
нальный уровень оперативно-
го лечения больных туберку-
лезом, безусловно, повышает 
эффективность лечения. В 
Приангарье в 2022 году проо-
перировали около 14% боль-
ных туберкулезом органов 
дыхания – это самый высокий 
показатель по Сибирскому фе-
деральному округу.

Показатель эффективности лечения 
туберкулеза в Иркутской области – 

один из самых высоких в СФО
В Иркутской области в 2022 году снизился показатель 

смертности от туберкулеза: за 11 месяцев прошлого го-
да сокращение летальных случаев от болезни состави-
ло 13,6%. По данным на конец прошлого года в регионе 
зарегистрировано 1 598 больных туберкулезом, годом 
ранее их было 2 720. Об этом сообщил осуществляю-
щий полномочия министра здравоохранения Иркутской 
области Алексей шелехов.

Начиная с 2023 года жители Приангарья, ведущие личное 
подсобное хозяйство, впервые смогут оформить льготный 
краткосрочный и льготный инвестиционный кредиты по 
ставке до 5%. Минсельхоз России уже ведет прием реестров 
потенциальных заемщиков на получение льготных кредитов.

По информации Министерства сельского хозяйства Иркутской 
области, льготные краткосрочные или льготные инвестиционные 
кредиты по всем направлениям целевого использования с 2023 
года могут получать владельцы личных подсобных хозяйств, при-
меняющие специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

– Кредитование – важный элемент финансирования сезонных 
полевых работ. По итогам 2022 года сельхозтоваропроизводители 
Иркутской области получили свыше 6,9 млрд. рублей кредитных 
средств, из которых 5,9 млрд. рублей – краткосрочные кредиты и 
1 млрд. рублей – инвестиционные. Это позволило, в том числе, в 
оптимальные сроки провести сезонные полевые работы и собрать 
хороший урожай, а также реализовать мероприятия по обновле-
нию базы сельскохозяйственной техники, приобретению оборудо-
вания. Теперь возможность льготного кредитования появилась и 
у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Для получения кредита по льготной ставке сельхозтоваропро-
изводителям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
необходимо обратиться в уполномоченный банк. Сегодня на тер-
ритории Иркутской области работают 18 банков, участвующих в 
реализации механизма льготного кредитования.

Механизм льготного кредитования агропромышленного ком-
плекса реализуется в России с 2017 года. За шесть лет по льгот-
ным краткосрочным кредитам Минсельхоз России одобрил заявки 
сельхозтоваропроизводителям и организациям агропромышлен-
ного комплекса Иркутской области на сумму кредитных ресурсов 
24,2 млрд. рублей, по льготным инвестиционным кредитам – 6,9 
млрд. рублей. 

С 2023 года личные 
подсобные хозяйства 

Иркутской области 
могут получить льготные 

кредиты

– Работы идут хорошими 
темпами. Сейчас в Усть-Ку-
те сильное похолодание. Оно 
позволяет наморозить реку 
Кута для того, чтобы вывести 
40-тонные краны для монтажа 
пролётных строений и про-
вести буровые работы для 
установки буроналивных свай, 
– сказал министр транспорта 
и дорожного хозяйства Иркут-

ской области Максим Лобанов.
Мост через реку Куту был 

разрушен ледоходом в 2013 
году, тогда обрушились рус-
ловая опора и два пролетных 
строения. В последующие годы 
рухнули ещё одна опора и про-
летное строение. Реконструк-
цию ведёт «Дорожная служба 
Иркутской области» в рамках 
нацпроекта «Безопасные ка-

чественные дороги». На реа-
лизацию проекта выделен 641 
млн. рублей из федерального и 
областного бюджетов. Специа-
листы демонтировали конструк-
ции прежнего моста. На старом 

месте возводят новый переход. 
Завершены работы по устрой-
ству двух береговых и пяти рус-
ловых опор.

Длина моста составит 169 
метров, подходов к нему – 100 

метров, будет обустроено две 
полосы движения каждая ши-
риной по 3,5 метра с асфальто-
бетонным покрытием.

Мост соединяет посёлок За-
кута, микрорайон Приленский 
и 29 садоводств с центральной 
частью Усть-Кута, где находят-
ся образовательные, медицин-
ские, социальные учреждения.

По поручениям Владимира 
Путина, которые были даны во 
время личного приёма граждан, 
в Иркутской области приводят 
в нормативное состояние три 
дорожных объекта. Ведут ре-
конструкцию автомобильного 
моста в Усть-Куте, строитель-
ство пешеходного моста через 
реку Снежную, капитальный 
ремонт дороги «Подъезд к селу 
Большая Елань» в Усольском 
районе.

Мост через реку Куту откроют к концу года
Реконструкция автомобильного моста через реку Куту 

будет завершена в декабре. Работы ведут по поручению 
Президента РФ Владимира Путина. Глава государства дал 
его во время личного приёма граждан в 2018 году, когда 
к нему обратилась жительница Усть-Кута Ольга Назарян. 
Реконструкцию начали в декабре 2021 года. По поручению 
Губернатора Игоря Кобзева с ходом работ на месте ознако-
мился министр транспорта и дорожного хозяйства Иркут-
ской области Максим Лобанов.
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Вроде и неплохо, 
но хотелось бы 

большего

Таково наше мнение о деятельно-
сти усть-кутских органов местного 
самоуправления

Начну с отношения к нуждам и ин-
тересам горожан. Где-то сообщалось, 
что строители, сдавая объект, ждали, 
пока люди протопчут тропинки, и толь-
ко потом уже по ним, делали дорожки, 
тротуары. У нас же, вводя дома в рай-
оне остановки «Молодежная», никто и 
не подумал о том, как будут их жители 
добираться до «Рица» – ближайшей, 
если не считать киоска, торговой точ-
ки; как быть живущим возле «Рица», 
но желающим куда-то уехать именно 
с «Молодежной» людям. Сделал кто-
то несколько лет назад лесенки, чтобы 
легче было перебираться через трубу, 
пересекающую кратчайший путь к ней 
и к «Рицу», но просуществовали они 
недолго. Несмотря на это и на то, что 
приходится, согнувшись в три погибели, 
пролезть под другой трубой, шагать по 
набросанным на заболоченную тропинку 
доскам, люди ею пользовались и поль-
зуются, ведь ходить вдоль автомаги-
страли рискованно: того и гляди грязью 
забрызгают, да и вместо тротуара там 
было лишь его подобие. Теперь троту-
ар (спасибо!) сделали, но если раньше 
можно было спуститься от «Рица» и, 
соблюдая осторожность, перейти на 
другую сторону автомагистрали, то сей-
час такую возможность установленные 
вдоль неё ограждения оставили только 
на «Молодежной» и у «Миража». И вы-
нуждены те, кто не рискует воспользо-
ваться тропкой, о которой рассказано, 
идти на «Молодежную» вдоль дороги. А 
для того чтобы это исключить, и надо-то 
всего ничего – напротив спуска от «Ри-
ца» снять одно звено ограждения.

Кстати, об ограждениях. Наверняка, их 
установка регламентируется какими-то 
требованиями, но ни нам, ни многим 
другим устькутянам они неизвестны, как 
и то, откуда взялись на это деньжищи 
(явно немалые). А вот на ограждения 
даже в явно опасных местах (как, на-
пример, между остановками «Мираж» 
и «Молодежная», где не только балу-
ющиеся пацаны, но и взрослые могут 
слететь с обрыва) нет. А ведь об их 
необходимости уже писалось, как пи-
салось и о водосточной трубе дома № 
123 по улице Пушкина, вода из которой 
сначала заливает вход в первый подъ-
езд и только потом уходит на дорогу и 
в канаву, а также ещё о многом, что не 
нравится жителям.

 Нельзя сказать, что руководство горо-
да и района вообще не реагирует на то, 
что волнует людей. Кажется, при трёх 
последних главах города велись разго-
воры о сносе здания бывшей котельной 
у дома № 103 по улице Пушкина. Оно 
стало местом приюта бродячих собак 
и бомжей, центром антисанитарии. Те-
перь его снос наконец произведён. На 
зависть многим устькутянам, в севе-
ро-восточной части города появились 
не только новые тротуары и дороги, но и 
новые автобусные остановки. Им, прав-

да, далеко до оборудованной на «Депу-
татской» в Иркутске. Но они лучше бы 
защищали пассажиров и украсили бы 
центр Усть-Кута, его самые густонасе-
ленные микрорайоны.

Не станем и дальше перечислять то 
хорошее, что есть на счету наших ад-
министраций (это в основном и дела-
ют действующие их пресс-службы, как, 
впрочем, и аналогичные структуры в 
других организациях, на предприятиях). 
Отметим другое. Порой то, что надо бы 
сделать, растягивается на длительный 
срок, а то и вообще отвергается или 
забывается. Вспоминается то, сколько 
времени и сил потребовалось, чтобы 
узаконить автобусную остановку «Ми-
раж», но это хотя бы сделано. А вот при 
быстрой расчистке мест, где были сне-
сенные деревянные дома, годами стоят 
не украшающие Усть-Кут недостроен-
ные или брошенные здания (железно-
дорожный спортзал и бассейн на Лене, 
Дом правосудия, пункт ГАИ и другие). 
Нет таких подвижек в решении неодно-
кратно поднимаемого вопроса о пляже 
в нашем городе. Отказом со ссылкой на 
малый пассажиропоток без его должного 
обеспечения и изучения уже не один год 
отвечают на просьбы до 1 мая и после 1 
октября при хорошей погоде в выходные 
дни организовать платные перевозки по 
маршруту «Российская» – «Ветеран». 

А уж о школе № 7 и говорить бы особо 
не хотелось, тем более что после мно-
голетних разговоров предпринимаются 
практические шаги для того, чтобы она 
в Мостоотряде была. Но нынешних жи-
телей оттуда переселяют и обещают 
переселять, газовики свой микрорайон 
решили строить не там, а в РЭБе. Не 
станет ли школа № 7 таким же памят-
ником, грандиозным планом, как мощ-
ная бездействующая ныне котельная, 
и не придётся ли возить туда учащихся 
из школ городских, которые уже сейчас, 

без детей переселенцев из «Мостоотря-
да», работают с большой нагрузкой?

Есть у нас (да, думаем, и у многих) 
ещё вопросы к руководителям и специ-
алистам наших органов местного самоу-
правления, в том числе появившиеся по-
сле прочтения статьи Евгения Кокшарова 
«Планов много и не только на 2023 год». 
Это хорошо, что удалось отстоять зда-
ние нынешнего железнодорожного вок-
зала: оно, хотя и не входит в перечень 
памятников архитектуры, истории и куль-
туры, безусловно, отчасти им является, 
причем хорошо, по-моему, вписывается 
в центр города. Ну а как его дальше ис-
пользовать, можно решить и после пере-
дачи здания в муниципальную собствен-
ность, учтя при этом мнения устькутян, 
что, увы, далеко не всегда бывает. 

Не балуют избирателей информацией 
о том, что может касаться их интересов, 
сказаться на них. Сообщили, например, 
что будет строиться новый железнодо-
рожный вокзал, но когда, где это будет 
делаться и что новый вокзал будет из 
себя представлять, практически неиз-
вестно. Сказал глава города: «Плани-
руем убрать из центра города стоянку 
междугородних автобусов и вахтовок. 
Идут переговоры с перевозчиками, ре-
шаем вопрос с земельным участком в 
Старом Усть-Куте». А узнать мнения лю-
дей об этих планах опять забыли. Неиз-
вестно, учли ли их разработчики, что жи-
вущим выше поворота на «Техучилище» 
и до Верхнемарково, чтобы уехать в Ир-
кутск, придётся добираться до междуго-
роднего автобуса на двух муниципаль-
ных, что это часто будет оборачиваться 
двойными затратами? Не добавит пере-
нос стоянки междугородних автобусов 
удобств и тем, кто приезжает на наши 
железнодорожный и водный вокзалы. 
Им некогда будет отдохнуть или про-
сто поесть на Лене, где есть для этого 
неплохие условия. Им надо будет доби-

раться в Старый Усть-Кут. А как это (тем 
более с багажом) даже сейчас не просто 
сделать, не знают только те, кто автобус-
ными маршрутами не пользуется.

Справедливости ради надо сказать, 
что контакты работников органов мест-
ного самоуправления (больше, правда, 
их руководителей) и избирателей есть, 
в некоторой степени даже расширяются. 
Чиновники не отказываются рассказать 
что-то в средствах массовой информа-
ции, чаще бывают на различных встре-
чах, хотя пока в основном по каким-то 
датам или в связи с торжественными со-
бытиями. Не видно от них, к сожалению, 
стремления оперативно среагировать 
на то, что волнует людей, а тем более 
сыграть на опережение возможных слу-
хов и домыслов. Сегодня, например, 
знакомые коммунальщики говорят, что 
люди, получив платежки со значительно 
увеличившимися суммами платежей за 
услуги ЖКХ, часто звонят, фактически 
не дают им нормально работать. Так, 
может, стоило бы организовать в связи 
с возникшими проблемами круглый стол 
или что-то другое? И возможности для 
информирования обо всем этом есть. 
На телестудии «Диалог», в финансиро-
вании которой участвует администрация 
города, безболезненно, на наш взгляд, 
можно бы урезать передачу под рубри-
кой «Мой край – усть-кутская земля», ко-
торая, кроме подтверждения мастерства 
оператора и его больших возможностей, 
почти ничего не даёт. Без особых слож-
ностей, думается, найдётся место для 
актуальных материалов на действитель-
но волнующие жителей района темы и 
в газетах «Диалог» и «Ленские вести». 
Да, людям, как известно из встреч и бе-
сед, реже приходится слышать: «Это не 
в нашей компетенции» – и сталкивать-
ся со случаями перекладывания одной 
администрацией на другую вопросов, 
требующих решения. Работники орга-
нов местного самоуправления разного 
уровня налаживают всё более тесное 
сотрудничество и делают немало. Но 
нам (как, думается, многим жителям 
района) хочется большего. И всем, ко-
му доверена и поручена забота о благе 
людей, остаётся пожелать, чтобы они по 
совести и по требованию президента РФ 
не забывали о ней. Успехов им в их не-
простой и трудной работе.

Галина и Александр ПОПОВЫ,
жители Усть-Кута

Р.S. Не во всём старожилы, при-
частные к появлению этого мате-
риала, сошлись во мнениях. Были 
споры об отдельных фразах и вы-
водах. Решили в конце концов пе-
редать его в «Ленские вести» та-
ким, каким вам, читатели, он сей-
час представлен. Будем рады, если 
этот материал вызовет отклики 
(неважно, положительные или от-
рицательные), если поднятые в нём 
темы получат продолжение и разви-
тие. Ну и, конечно, хочется, чтобы 
всех нас больше радовали не слова-
ми, а делами.

Проект «Народные инициативы» реализуется в 
Усть-Куте с 2011 года. За это время на средства из 
бюджетов разного уровня была приобретена до-
рожная техника, автобусы для пассажирских пере-
возок, мебель для учреждений культуры, выполне-
но освещение и асфальтирование.    

Суть проекта заключается в том, что жители муни-
ципалитета сами выносят предложения, на что бы они 
хотели направить средства «Народных инициатив».

В минувшую пятницу в ДК «Речники» состоялась 
первая встреча с жителями Усть-Кута, на которой бы-
ли озвучены предложения, поступившие в администра-
цию.

В этом году жители проявили необычайную актив-

ность, прислав на рассмотрение более 50 предложе-
ний. Однако часть из них была отклонена из-за несоот-
ветствия требованиям к реализации проекта.

По каждому поступившему предложению было дано 
заключение комиссии: возможно или нет реализовать 
инициативу.

Часть предложений была отклонена, так как они не 
соответствуют требованиям к реализации проекта.

Много предложений от жителей города касалось 
обустройства детских площадок и мест культурного 
отдыха. Глава города Евгений Кокшаров отметил, что 
несмотря на невозможность включить их в перечень 
«Народных инициатив», все они будут рассмотрены 
для реализации за счет местного бюджета, в рамках 
других программ или при помощи спонсоров.

Несмотря на значительное количество поступивших 
предложений, лишь малая часть жителей пришла на 
обсуждение. При этом была заметна активность в 
мессенджерах и социальных сетях. Однако для того, 
чтобы предложение было принято к реализации, необ-
ходимо личное присутствие жителей на обсуждениях.

По итогам обсуждений было принято решение вклю-
чить в перечень для голосования обустройство троту-
аров по улицам Дзержинского, Речников и Советская; 
благоустройство площади у Водного вокзала и приоб-
ретение звукового оборудования для городского куль-
турно-библиотечного центра.

Следующее общественное обсуждение и принятие 
перечня «Народных инициатив» состоится  25 января 
в ДК «Речники», начало в 17.30.

В Усть-КУте состоялись обсУждения предложений для реализации проеКта «народные инициатиВы»
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На новогоднем празднике, орга-
низованном местным Советом ве-
теранов БАМа, её невозможно бы-
ло не заметить. Нина дмитриевна 
Илюшкова, улыбчивая, разговор-
чивая, прекрасно исполняла ба-
мовские песни и частушки; чудно 
танцевала и веселила своих под-
руг и друзей. 

Такая она – заводная женщина, 
следующая принципу: работать – 
так работать, гулять – так гулять. 
Мы встретились с ней накануне со-
стоявшегося корпоратива. Ветеран 
магистрали  рассказала мне о сво-
ём прошлом. 

Родилась она в Татарской ССР в мно-
годетной семье. Детей было одиннад-
цать (!): шесть сестёр и пять братьев.  

– Тяжело нам было жить, – вздыхает 
Нина Дмитриевна, вспоминая то время, 
– обноски носили, сладостей почти не 
видели. Получали по две-три конфетки 
по праздникам. Нянькали друг друга, 
много работы по дому делали. Я седь-
мая по счёту была. 

Отец был председателем народно-
го контроля, всю жизнь проработал в 
колхозе «Восход». Мать разнорабочая, 
на поле трудилась. Семья большая, на 
сахар сдавали много центнеров свеклы. 
Колхоз, по словам Нины Дмитриевны, 
был большой, четыре улицы дворов, се-
мьи, в основном, многодетные. 

– Это сейчас, – говорит, – молодёжь 
разъехалась, одни старики остались. 
Сено косили, горох складывали, потом 
косили вручную, сдавали зерно. Я окон-
чила в селе восемь классов, поехала в 
город Лениногорск, где училась в ПТУ 
на штукатура-маляра-плиточника.

В техниКУМ – 
беЗ ЭКЗАМеноВ

Девушка с красным дипломом окончи-
ла ПТУ. Её, как лучшую ученицу, отпра-
вили учиться в техникум без экзаменов.

– Проучилась только месяц. Денег 
нет, одежды зимней нет, – снова погру-
жается Нина Дмитриевна в невесёлые 
воспоминания. Даже украдкой смахи-
вает набежавшие слёзы. – Бросила, 
приехала домой. Помню, дождь идёт со 

снегом, а мы свёклу убираем. Сапоги 
большие, все в грязи. В то время мы с 
сестрой Верой хорошие деньги зарабо-
тали. Ещё и сахар нам дали. 

А потом председатель колхоза вызвал 
передовика производства в правление, 
предложив должность секретаря сель-
ского совета. Избрали депутатом. 

– Я стала работать секретарём сель-
ского совета. Вся документация была 
на мне – свидетельства о браке, рожде-
нии, смерти. И скотину регистрировали, 
и население, – Нина Дмитриевна уже не 
плакала, вспоминая о том, как встрети-
лась с будущим мужем. 

– Пётр приехал на свадьбу родствен-
ников. Я их регистрировала. Тогда в 
нашем клубе было три свадьбы. После 
этого молодожёны делают вечер – смо-
трины, а мы все присутствуем. Пля-
шем-поём. Невесте косу на девичнике 
плетут, женщины поют, ленты в косу 
вплетают. Свадьбы у нас в деревне 
очень интересно проходят. Если зимой, 
то тройка лошадей с бубенчиками-ко-
локольчиками. А кареты для жениха и 
невесты все разрисованы-раскрашены.

– А свою свадьбу тоже так отмечали?
– Не совсем. Пётр из другой деревни 

был. К тому же из богатой семьи. Пчёл 
держали, мёд продавали, всегда у них 
деньги были. Но месяц точно гуляли. 
Его родители приехали 8 мая, назна-
чили свадьбу на 22 мая 1981 года. Нам 
тогда сказали, езжайте на БАМ, зара-

ботаете там деньги, здесь купите дом. 
Мы и приехали к его сестре, да здесь и 
остались. 

– А ничего, что вы сами из бедной се-
мьи? Или на это уже никто внимания не 
обращает?

– Им понравилось то, что я была гра-
мотной. Разодетая как кукла. У меня в 
то время 120 рублей была зарплата. В 
район на совещания, на сессии регуляр-
но ездила.

В ЗнАМенитоЙ бригАде 
МАрии прохорЦеВоЙ

И поехали молодые Илюшковы на за-
работки. На БАМ. В такое необычное 
свадебное путешествие. У мужа здесь 
жила сестра – Галина Ивановна Макла-
кова, у неё и остановились на первое 
время. Нина Дмитриевна устроилась в 
СМП-580 штукатуром-маляром, супруг 
– бульдозеристом в «Мострострой-9». 
Уже после получили однокомнатную 
квартиру по Украинской, 2. 

– Когда мы в Усть-Кут приехали, на 
Лене строили гостиницу и универсам. 
Всё было загорожено двухметровым 
забором. Сели на автобус и поехали на 
Бирюсинку. 12 лет я работала штукату-
ром-маляром. Потом стали расформи-
ровывать СМП. Заочно техникум стро-
ительный окончила, на сессии ездила. 
Стала работать мастером. Дети малень-
кие ещё были. Муж и в детсад их водил, 

и присматривал. Хороший он у меня 
был, – снова вздыхает она. В 2013 году 
овдовела. – Охотник, рыбак. 

Ещё Нина Дмитриевна работала в 
передовой комсомольско-молодёжной 
бригаде Марии Прохорцевой. Уже потом 
её перевели мастером. В микрорайоне 
Железнодорожник-2 дома строили. 

– И на производстве тогда много инте-
ресного было, и в комсомольской жизни. 
Праздники все дружно отмечали. Подар-
ки покупали, столы накрывали. Мне на-
ша работа нравилась. Разнообразная. 
И штукатурили, и красили, и олифили, и 
грунтовали. И студенты из Москвы при-
езжали, и корреспондентов было много 
из разных СМИ. 

– По чеку машину получили?
– Да. Получили. Муж получил новую 

«Ниву» в Иркутске. Я на «Оку» сначала 
стояла, потом переписала на «Жигули». 
А потом перестали машины выдавать, 
но я успела деньги получить.

хор «бирЮсА»  В еЁ ЖиЗни

В свободное время ходила на репети-
ции хора «Бирюса». Рассказывает, что 
всю область исколесили с концертами, и 
руководитель у них был замечательный. 
Показывает фотографии, где солистки 
хора в нарядных, ярко-голубого цвета, 
костюмах.  

– Какие качества вы цените в людях? 
– интересуюсь я.

– Доброту, отзывчивость. Наши вете-
раны обладают этими качествами. Пока 
в автобусе едешь, о многом услышишь. 
Сейчас молодёжь редко когда место 
уступит пожилым людям. 

Нина Дмитриевна только в 60 лет 
ушла на пенсию. До этого работала в 
«Водоканале» оператором. Без супруга, 
конечно, скучает. Но рядом дети, внуки, 
которые очень любят свою весёлую ба-
бушку. В 2019 году ездила на родину, 
навестила всех своих многочисленных 
родственников. На бамовские праздники 
ходит с большим удовольствием. Всех 
хочется увидеть, узнать, что изменилось 
в жизни каждого.

Желает ветеранам БАМа крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
всех благ. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора 

и из альбома Нины Илюшковой 

В СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ – 
НА СТРОЙКУ ВЕКА

Работники СМП-580 весело отмечали все праздники В свободное время Нина ходила на репетиции хора «Бирюса»
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Вопрос по пятницам

Как вы оцениваете 
современный 

уровень
образования?

Новости

В Усть-Куте ученики инК-класса 
прошли стажировку на иркутском заводе полимеров 

необычная выставка в музее «память» п. ния

Ученики ИНК-класса прошли стажи-
ровку в отделе документооборота на 
Иркутском заводе полимеров (проект 
Иркутской нефтяной компании) во 
время новогодних каникул. 

Участие в стажировке приняли учащи-
еся ИНК-класса школы № 9 Усть-Кута. 
Для каждого старшеклассника было ор-
ганизовано рабочее место. За группой 
был закреплен наставник, который про-
водил обучение и контролировал ход 
работы. 

Стажеры познакомились с особен-
ностями организации работы в штабе 
предприятия, освоили азы технического 
документооборота, оформили и отска-
нировали 1 300 комплектов документов. 
Кураторы практики отметили высокий 
уровень самоконтроля и заинтересован-
ность участников. В ближайшее время 
для школьников и студентов на Иркут-
ском заводе полимеров планируются и 
другие активности.

ИНК с 2018 года реализует программу 
«Школа – вуз – компания». В Усть-Куте 
и Киренске открыты ИНК-классы, где 
ученики 10-х и 11-х классов углубленно 
изучают предметы, необходимые для 
поступления на профильные специаль-
ности. С ИРНИТУ реализуется совмест-
ный проект по целевой корпоративной 
подготовке студентов для блока глав-
ного инженера и Иркутского завода по-

лимеров с последующим трудоустрой-
ством. С 2022 года запущена новая 
программа «Вуз – завод». В течение 
учебного года студенты получают прак-
тические навыки на производственных 
объектах компании. 

Иркутская нефтяная компания (ИНК) 
– один из крупнейших независимых про-
изводителей углеводородного сырья в 
России. Компания создана в 2000 году, 
ведет геологическое изучение, раз-
ведку и разработку 53 участков недр 
на территории Иркутской области, 
Красноярского края и Республики Са-
ха (Якутия). Крупнейший инвестици-
онный проект ИНК – газохимический 
кластер, который ИНК реализует в 
Усть-Куте. Он включает объекты по 
добыче, подготовке, транспортировке 
и переработке газа, гелиевый завод и 
Иркутский завод полимеров. В насто-
ящее время общее число сотрудников 
– 14 тыс. чел.

С 2023 года семьи с детьми могут 
получить ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала на 
каждого ребенка до 3-х лет, но только 
при условии, что материнский капи-
тал еще не был использован. Ранее 
такие выплаты можно было офор-
мить только на второго ребенка. 

Еще одно нововведение – теперь при 
назначении выплаты и определении ее 
размера учитываются природно-клима-
тические условия проживания. Так, в 
Иркутской области для северных тер-
риторий с 2023 года размер выплаты 
составляет – 18 335 рублей, для южных 

– 14 098 рублей. Напомним, право на 
установление ежемесячной выплаты из 
средств маткапитала имеют семьи, сред-
недушевой доход которых не превышает 
двух прожиточных минимумов на душу 
населения в регионе. При оценке финан-
сового благополучия семьи теперь также 
учитывается район проживания. В се-
верных территориях Иркутской области 
среднедушевой доход семьи не должен 
превышать 37 058 рублей на каждого 
члена семьи, в южных – 28 496 рублей. 

Стоит отметить, ежемесячную выпла-
ту из средств материнского капитала 
можно получать одновременно с еди-
ным пособием. Однако если выплата 

назначена до 2023 года, то при назна-
чении единого пособия она будет пре-
кращена. Чтобы ее возобновить, необ-
ходимо вновь подать соответствующее 
заявление. Если семья не получает еди-
ное пособие, то ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала, которая 
оформлена до 1 января 2023 года на вто-
рого ребенка, СФР будет выплачивать до 
конца срока назначения выплаты.

Заявление на ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала мож-
но подать в любое время в течение 3-х 
лет со дня рождения ребенка через пор-
тал Госуслуг либо в клиентских службах 
СФР либо в МФЦ. 

с 2023 года семьи с детьми могут оформить выплату 
из средств материнского капитала на каждого ребенка до трех лет

Татьяна БоБрова,
учитель русского языка 
и литературы:

– Я бы поставила четвёрку по сравне-
нию с советским периодом, с тем вре-
менем, когда учились мы сами. Тогда 
больше внимания уделялось знаниям, 
умениям и навыкам. Сейчас, думаю, не 
даётся таких глубоких, фундаменталь-
ных знаний – общее представление обо 
всём ученики имеют, но нет углублённых 
знаний. В настоящее время большое 
внимание уделяется «айтишникам» – 
специалистам в сфере информационных 
технологий. Время диктует свои условия.

анжелика Половикова,
педагог изобразительного 
искусства:

– Довольно серьёзный вопрос. Сейчас 
система направлена на то, чтобы обу-
чить детей ещё и финансовой грамотно-
сти, креативному мышлению. На это на-
целивает педагогов ФГОС – федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты. Предполагается, что образо-
вательные стандарты третьего поколе-
ния улучшат образовательную систему 
и конкретизируют её задачи. Но, на мой 
взгляд, далеко не у всех учеников есть 
жажда таких знаний. У них теперь есть 
всё, чтобы выйти за рамки предмета и 
повысить свою грамотность самостоя-
тельно – в отличие от учеников совет-
ской школы. 

Ещё мне нравятся учебники государ-
ственного образца – их теперь выпуска-
ют по предметам, которые я веду: «Изо-
бразительное искусство» и «Основы 
духовно-нравственной культуры наро-
дов России». В них немало ценной ин-
формации, которую раньше можно было 
узнать только платно. Другое дело, что 
не все ученики считают, что это им при-
годится в дальнейшей жизни.

Надежда БельчеНко,
председатель профсоюза 
работников образования:

– Я работаю, в первую очередь, с 
людьми, а не провожу образователь-
ные мониторинги. Именно потому мне 
довольно сложно объективно судить об 
этом. Что касается личного мнения, то, 
на мой взгляд, федеральные государ-
ственные стандарты третьего поколения 
несколько отвлекают от работы с учени-
ками. Хотя конечная цель благая – нау-
чить детей находить информацию. Что-
бы соблюдать все нынешние стандарты, 
современному учителю приходится по-
стоянно учиться. Я лично сторонник ста-
рой советской школы. Нынешние учени-
ки стали меньше читать, а потому пишут 
не всегда грамотно, но зато они знают о 
том, где можно найти информацию по 
любому вопросу и владеют новейшими 
компьютерными технологиями.

людмила ГоГошидзе,
педагог Нийской средней 
школы:

– С положительной точки зрения. Как 
ещё? Мы же учим по этим стандартам, 
сеем разумное, доброе, вечное. Просто 
мне бы хотелось, чтобы изучению рус-
ского языка и литературы в этом учеб-
ном процессе уделялось больше вни-
мания, больше произведений классиков 
включалось для изучения. Не нравится 
засилье иностранных слов в родном 
языке.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Они послушали рассказ 
о фабрике, где до сих пор 
делают ёлочные игрушки; 
это город Клин. И, конечно, 
всем не терпелось поскорее 
увидеть выставку. Игрушки 
были действительно из про-
шлого века, которые мы са-
ми сохранили, а также много 
игрушек принесли наши од-
носельчане. 

На выставке были пред-
ставлены разноцветные ша-
ры, сосульки, домики, шишки, 
крокодилы, белочки, зайчики. 
Внимание ребят привлекли 
космонавты, ракеты, само-
лёты, кукуруза – отражение 

истории нашей страны. А 
ещё они увидели яркие бусы, 
ёлочные макушки, фигурку 
мальчика с коньками 1958 го-
да выпуска! 

Были там и красивые де-
ды-морозы, и снегурочки. С 
большим интересом все на-
ши посетители рассматри-
вали новогодние открытки 
прошлого, а мы рассказали, 
для чего они были нужны в 
то время.

Нам с П.И. Калаганской 
было очень приятно прово-
дить экскурсии не только для 
ребят, но и для наших взрос-
лых односельчан, видеть их 

улыбающиеся лица, слышать 
слова благодарности за со-
хранение памяти о прошлом. 
Мы тоже, в свою очередь, 
говорим спасибо Г.М. Хомич, 
Т.П. Щербаковой, М.Ф. Бояр-
ских, Т.Г. Касаткиной за их 
помощь.

Хочется надеяться на то, 
что последующие наши ме-
роприятия будут также инте-
ресны всем нашим односель-
чанам.

Людмила ГОГОшИдЗЕ,
председатель Совета 

ветеранов п. Ния

В музее «Память» посёлка Ния открылась выставка 
ёлочных игрушек XX века. Первыми посетителями, конеч-
но, были наши школьники, которым мы предложили по-
смотреть красочную презентацию об истории появления 
игрушек на Руси. Ребята узнали, какими необычными бы-
ли первые ёлочные украшения: это испечённые фигурки 
животных, пряники, игрушки из ваты, картона. 

Отделение Социального фонда Рос-
сии по Иркутской области к настоящему 
времени оформило электронные серти-
фикаты на 18 619 технических средств 
реабилитации на общую сумму свыше 
14,1 млн. рублей. 

В электронном каталоге ТСР пред-
ставлено свыше 6,7 тыс. изделий ре-
абилитации, а также 609 организа-
ций-поставщиков и производителей 
средств реабилитации. В каталоге 
также можно узнать стоимость ТСР, 

информацию о производителях, адре-
са магазинов, принимающих к оплате 
электронные сертификаты. Кроме того, 
адреса точек продаж можно посмотреть 
и в мобильном приложении «Социаль-
ный навигатор».

В иркутской области оформлены электронные сертификаты 
на более 18,5 тысяч технических средств реабилитации
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 яНваря

вТОрНИК,
31 яНваря

10-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не 
использует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для семейных отношений или свадеб, когда людей связывает истин-
ная любовь и понимание.

11-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партне-
рами. Лучше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок - есть 
вероятность проблем. Подходящее время для похода в спортзал либо бассейн.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 «Отважные». 
Специальный репор-
таж Д/ф (16+)
11.50 «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 
Х/ф (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.25 «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 
Х/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 Премьера. 
«Пробуждение» 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. 
«Пробуждение» Т/с 
(16+)
22.45 «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. Юбилейный се-
зон» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с
3.45 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.35 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. Юбилейный се-
зон» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с
3.45 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.35 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 «День, когда 
Земля остановилась» 
Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «Прометей» Х/ф 
(16+)
3.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.25 «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 «Чужой: Завет» 
Х/ф (16+)
23.20 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Тёмная башня» 
Х/ф (16+)
3.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
3.55 «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 «Шигирский идол» Д/ф
8.15 Новости культуры
8.20 «Три тайны адвоката Пле-
вако» Д/ф
8.45 «Предел возможного» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Роман в камне» Д/ф
12.45 «За спичками» Х/ф
14.20 «Леонид Гайдай. И смех, 
и слезы...» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Предел возможного» 
Х/ф
17.40 «Первые в мире» Д/с
17.55 Легендарные имена 
Большого театра
18.35 «Древние сокровища 
Мьянмы» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро» Д/с
20.30 «Острова» Д/с
21.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.00 «Жизнь Верди» Х/ф
23.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.15 Цвет времени
1.25 Легендарные имена Боль-
шого театра
2.00 «Роман в камне» Д/ф
2.30 «Театральная летопись. 
К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши»
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Монологи великого Ду-
ни» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Древние сокровища 
Мьянмы» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Предел возможного» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Жизнь Верди» Х/ф
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.30 «Театральная летопись. 
К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Предел возможного» 
Х/ф
17.40 «Первые в мире» Д/с
17.55 Легендарные имена 
Большого театра
18.35 «Древние сокровища 
Мьянмы» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро» Д/с
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»
22.00 «Жизнь Верди» Х/ф
23.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.25 Легендарные имена Боль-
шого театра
2.00 «Роман в камне» Д/ф
2.30 «Театральная летопись. 
К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши»
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные едино-
борства. Д. Делбони - Д. Де-
Курси. INVICTA FC. Транс-
ляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол. Путь 
к титулу (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 География спорта 
(12+)
18.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)
19.20 Новости
19.25 Спортивный дайджест 
(0+)
20.50 Новости
20.55 «Громко»
22.20 Новости
22.25 Гандбол. «СКА 
Минск» (Белоруссия) - «Че-
ховские медведи» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. Пря-
мая трансляция
0.00 Все на Матч!
0.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок. B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы
2.45 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
5.30 Все на Матч!
6.20 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ 
(0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пен-
зы (0+)
9.40 «Громко» (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Х. 
Л. Кастильо. Трансляция из 
Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 Что по спорту? (12+)
18.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 «Ты в бане!» (12+)
21.25 География спорта 
(12+)
21.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Пензы
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.10 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Пензы
23.50 Все на Матч!
0.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
2.45 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 «Короли. Из гетто к по-
беде и золоту» Д/ф (12+)
4.45 Матч! Парад (16+)
5.15 Все на Матч!
6.00 Специальный репор-
таж (12+)
6.20 Лёгкая атлетика. «Бит-
ва полов». Трансляция из 
Москвы (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пен-
зы (0+)
10.00 «Всё о главном» (12+)
10.30 «Третий тайм» (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 «Чужая стая. 
Невидимый враг» Т/с 
(16+)
23.10 «Красный Яр» 
Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Красный Яр» 
Т/с (16+)
1.40 «Чума» Т/с (16+)
4.00 «Крысолов» Т/с 
(16+)
5.20 «Агентство скры-
тых камер» 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 «Чужая стая. 
Невидимый враг» Т/с 
(16+)
23.10 «Красный Яр» 
Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Красный Яр» 
Т/с (16+)
1.40 «Чума» Т/с (16+)
4.00 «Крысолов» Т/с 
(16+)
5.20 «Агентство скры-
тых камер» 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 «Война семей» Т/с 
(16+)
10.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
11.00 «Война семей» Т/с 
(16+)
11.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
12.00 «Война семей» Т/с 
(16+)
12.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
13.00 «Война семей» Т/с 
(16+)
13.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)
22.30 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)
23.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
0.00 «Папе снова 17» Х/ф 
(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Война семей» Т/с 
(16+)
10.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
11.00 «Война семей» Т/с 
(16+)
11.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
12.00 «Война семей» Т/с 
(16+)
12.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
13.00 «Война семей» Т/с 
(16+)
13.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)
22.30 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)
23.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
0.00 «Путешествие к центру 
Земли» Х/ф (12+)
1.50 «Импровизация» (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)



Ленские ВЕСТИ
№ 3 от 27 января 2023 года 8 ТВ-программы и полезные советы

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. 
«Пробуждение» Т/с 
(16+)
22.45 «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 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,
2 фЕвраЛя

12-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Не подходящий период для ре-
шения рабочих и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. 
Не стоит делать крупные покупки или вложения. 

13-й лунный день. Растущая Луна в Раке. 13-й лунный день наполняет организм человека энергией. Сегодня рекомендуется исправлять старые 
ошибки. Символ дня — Колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. Организм человека наделяется 
регенеративными способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

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. Юбилейный се-
зон» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с
3.45 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.35 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. Юбилейный се-
зон» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с
3.45 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.35 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 «Золото» Х/ф 
(16+)
23.10 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Прогулка» Х/ф 
(12+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.25 «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 «В ловушке вре-
мени» Х/ф (12+)
23.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
1.30 «Форма воды» 
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 «Монологи великого 
Дуни» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Древние сокровища 
Мьянмы» Д/ф
8.25 Новости культуры
8.30 «Первые в мире» Д/с
8.45 «Предел возможного» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
11.50 «Библиотека Петра: 
слово и дело» Д/ф
12.15 «Жизнь Верди» Х/ф
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Театральная лето-
пись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Предел возможного» 
Х/ф
17.45 «Первые в мире» Д/с
18.00 Легендарные имена 
Большого театра
18.35 «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Ки-
риллом Кяро» Д/с
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
22.00 «Жизнь Верди» Х/ф
23.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
0.55 «Дом на Гульваре» Д/ф
1.50 Легендарные имена 
Большого театра
2.30 «Театральная летопись. 
К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши»
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Монологи великого Дуни» 
Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Свидетели времени. Ев-
гений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе». 80 лет со дня 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве Д/ф
8.30 Цвет времени
8.40 «Предел возможного» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Жизнь Верди» Х/ф
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Предел возможного» Х/ф
17.55 Легендарные имена Боль-
шого театра
18.35 Цвет времени
18.50 Больше, чем любовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Свидетели времени. 
Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе». 80 лет со дня 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве Д/ф
21.00 «План генерала Ватути-
на» Д/ф
21.50 Цвет времени
22.00 «Жизнь Верди» Х/ф
23.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время
0.00 Новости культуры
0.20 ХХ век
1.25 Легендарные имена Боль-
шого театра
2.30 «Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши»
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Чарр. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 «Большой хоккей» 
(12+)
18.50 «Вид сверху» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
22.50 Новости
22.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Пензы
0.35 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
2.55 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 «Короли. Плоть и 
кровь» Д/ф (12+)
4.45 Матч! Парад (16+)
5.15 Все на Матч!
6.00 Специальный репортаж 
(12+)
6.20 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Дина-
мо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины 
(0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пен-
зы (0+)
10.00 «Голевая неделя» (0+)
10.30 Здоровый образ (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ф. Валера. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Ты в бане!» (12+)
18.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 Что по спорту? (12+)
21.25 «Большой хоккей» (12+)
21.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Пензы
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Пензы
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва). «Winline. Зимний ку-
бок РПЛ». Прямая трансляция 
из ОАЭ
2.30 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 «Короли. Воля к победе» 
Д/ф (12+)
4.45 Матч! Парад (16+)
5.15 Все на Матч!
6.00 Специальный репортаж 
(12+)
6.20 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ 
(0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Пензы (0+)
10.00 География спорта (12+)
10.30 Здоровый образ (12+)

5.50 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий 
угол» 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 «Чужая стая. 
Невидимый враг» Т/с 
(16+)
23.10 «Красный Яр» 
Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Красный Яр» 
Т/с (16+)
1.30 «Чума» Т/с (16+)
3.45 «Демоны» Т/с 
(16+)
5.20 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

5.50 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий 
угол» 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 «Чужая стая. 
Невидимый враг» Т/с 
(16+)
23.10 «Красный Яр» 
Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Красный Яр» 
Т/с (16+)
1.30 «Поздняков» 
(16+)
1.45 «Чума» Т/с (16+)
4.00 «Демоны» Т/с 
(16+)
5.35 «Их нравы» (0+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Война семей» Т/с (16+)
10.30 «Война семей» Т/с (16+)
11.00 «Война семей» Т/с (16+)
11.30 «Война семей» Т/с (16+)
12.00 «Война семей» Т/с (16+)
12.30 «Война семей» Т/с (16+)
13.00 «Война семей» Т/с (16+)
13.30 «Война семей» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)
22.30 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Начни сначала» Х/ф 
(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Война семей» Т/с (16+)
10.30 «Война семей» Т/с (16+)
11.00 «Война семей» Т/с (16+)
11.30 «Война семей» Т/с (16+)
12.00 «Война семей» Т/с (16+)
12.30 «Война семей» Т/с (16+)
13.00 «Война семей» Т/с (16+)
13.30 «Война семей» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» Т/с (16+)
20.00 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)
22.30 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Одиннадцать друзей Оу-
шена» Х/ф (12+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СрЕДа,
1 фЕвраЛя
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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
10.15 «Самогонщи-
ки». К 100-летию 
великого режиссера 
Леонида Гайдая Х/ф 
(12+)
10.35 Премьера. 
«Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля 
комедии» Д/ф (12+)
11.40 «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» Х/ф (0+)
13.10 «Как Иван Ва-
сильевич менял про-
фессию» Д/ф (12+)
14.05 «12 стульев» 
Х/ф (0+)
17.10 «Бриллианто-
вая рука». Рождение 
легенды» Д/ф (12+)
17.50 «Пес Барбос 
и необычный кросс» 
Х/ф (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.15 «Леонид Гай-
дай. Все бриллианты 
короля комедии» Д/ф 
(12+)
19.25 «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» Х/ф (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 «Нина Гребеш-
кова. «Я без тебя 
пропаду» Д/ф (12+)
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ПяТНИЦа,
3 фЕвраЛя

СУББОТа,
4 фЕвраЛя

14-й лунный день. Растущая Луна в Раке. День дарит много радостных и позитивных событий. День подходит для любого общения, в том числе 
для серьезного разговора с начальством. Для смены места работы это не лучшее время. В этот период разрешается проводить любые финансовые 
операции. Не рекомендуется работать по дому. От путешествий лучше воздержаться.

15-й лунный день. Растущая Луна во Льве. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно 
направлять в любую сферу. Все начинания этот день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и 
устремляться к новым вершинам. Очень важно проводить день активно.

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 «Ну-ка, все вме-
сте!» (12+)
23.55 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» Х/ф (6+)
1.30 «Французы под 
Москвой» Х/ф (12+)
4.56 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 «Только ты» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Нарисуй меня 
счастливой» Х/ф (12+)
0.30 «Доктор Улитка» 
Х/ф (12+)
3.50 «Леший» Х/ф 
(16+)
5.51 Перерыв в веща-
нии

6.10 «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 «Война миров 
Z» Х/ф (12+)
23.05 «Новая эра Z» 
Х/ф (16+)
1.15 «Пирамида» Х/ф 
(16+)
2.50 «На дне» Х/ф 
(18+)
4.05 «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+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Ведьмина го-
ра» Х/ф (12+)
21.00 «Послезавтра» 
Х/ф (12+)
23.15 «Война миров» 
Х/ф (16+)
1.30 «Ночь страха» 
Х/ф (16+)
3.15 «Другой мир: Во-
йны крови» Х/ф (18+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Монологи великого 
Дуни» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Друиды. Тайна кельт-
ских жрецов» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Предел возможного» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Спектакль «Лица»
11.25 «Забытое ремесло» Д/с
11.40 «Острова» Д/с
12.20 «Жизнь Верди» Х/ф
13.50 Власть факта
14.30 «Театральная лето-
пись. К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Роман в камне» Д/ф
16.40 «Предел возможного» 
Х/ф
17.50 «Царская ложа»
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 «Почерк эпохи» с Ки-
риллом Кяро» Д/с
20.15 «Живые и мертвые. 
«Солдатами не рождают-
ся». По роману Константина 
Симонова. 80-й годовщине 
победы в Сталинградской 
битве посвящается...
21.10 «Зимний вечер в Га-
грах» Х/ф
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 «Двойная жизнь Веро-
ники» Х/ф
1.25 «Эйнштейны от приро-
ды» Д/с
2.20 «Очень синяя борода». 
«Королевская игра» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Дюймовочка» 
М/ф
7.35 «Зимний вечер в 
Гаграх» Х/ф
9.05 «Мы - грамотеи!»
9.45 «Человек с буль-
вара Капуцинов» Х/ф
11.20 «Земля людей» 
Д/с
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. 
Белые пятна
13.00 «Эффект бабоч-
ки» Д/с
13.30 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
14.20 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.40 Церемония вру-
чения VIII Всероссий-
ской премии «За вер-
ность науке»
18.05 «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме JAZZ» 
Д/ф
18.45 «Крестный отец» 
Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Жизнь - это ро-
ман» Х/ф
0.50 «Танцуй, дерись, 
люби, умирай. В дороге 
с Микисом Теодораки-
сом»
2.25 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные единобор-
ства. Льюис - Спивак. Перед 
боем. UFC (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 «Магия большого спор-
та» (12+)
18.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая транс-
ляция из Таиланда
22.25 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Пензы
23.55 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Сочи». «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Прямая трансля-
ция из ОАЭ
2.30 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 «Короли. Чемпион никог-
да не сдаётся» Д/ф (12+)
4.45 Матч! Парад (16+)
5.15 Все на Матч!
6.00 Лица страны (12+)
6.20 Волейбол. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Урал» (Уфа). 
Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы 
(0+)
10.00 Что по спорту? (12+)
10.30 «Ты в бане!» (12+)

11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Команда МАТЧ» М/с 
(0+)
15.20 «Баба Яга против!» М/ф 
(0+)
15.30 «Бросок в прыжке: исто-
рия Кенни Сейлорса» Д/ф 
(12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. 
Гонка звёзд. Прямая трансля-
ция из Москвы
19.25 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска
21.25 Лыжный спорт. Акро-
батика. «Кубок чемпионов». 
Прямая трансляция из Крас-
ноярска. Фристайл
22.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. Прямая трансля-
ция
0.00 Все на Матч!
0.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань». Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция
2.30 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Сассуоло» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.20 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Женщины. Транс-
ляция из Красноярска (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)
10.00 «Всё о главном» (12+)
10.30 «Третий тайм» (12+)

5.50 «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 
Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий 
угол» 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 «Чужая стая. 
Невидимый враг» Т/с 
(16+)
23.10 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» Т/с (16+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.10 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.05 «Демоны» Т/с 
(16+)
5.35 «Их нравы» (0+)

5.55 «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+)
0.15 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
0.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.25 «Дачный ответ» 
(0+)
3.15 «Демоны» 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 «Конфетка» (16+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.25 «Страна в Shope» (16+)
12.55 «Страна в Shope» (16+)
13.20 «Страна в Shope» (16+)
13.50 «Страна в Shope» (16+)
14.10 «Страна в Shope» (16+)
14.40 «Страна в Shope» (16+)
15.05 «Страна в Shope» (16+)
15.35 «Страна в Shope» (16+)
16.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
16.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
17.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
17.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
18.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
18.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
19.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
19.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
20.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
20.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Двенадцать друзей Оу-
шена» Х/ф (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.50 «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 «Жуки» Т/с (16+)
14.30 «Жуки» Т/с (16+)
15.00 «Жуки» Т/с (16+)
15.30 «Жуки» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
16.30 «Жуки» Т/с (16+)
17.00 «Жуки» Т/с (16+)
17.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.00 «Жуки» Т/с (16+)
18.30 «Жуки» Т/с (16+)
19.00 «Жуки» Т/с (16+)
19.30 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.00 «Тринадцать друзей 
Оушена» Х/ф (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Открытый микрофон» 
(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 «Олег Целков. 
Единственный из мно-
гих» Д/ф (12+)
0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
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16-й лунный день. Полнолуние в Деве. Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует повы-
шенного внимания к здоровью. Рекомендуется избегать любых проявлений агрессии и защищать справедливость. Запрещено употреблять в еду 
горячее, острое.

6.00 Новости
6.10 «Как Иван Василье-
вич менял профессию» 
Д/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 Премьера. «Жизнь 
своих» (12+)
11.05 Премьера. «Повара 
на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.25 «Сталинград». К 
80-летию окончания Ста-
линградской битвы Х/ф 
(12+)
17.00 Премьера. «Добро-
вольцы». Специальный 
репортаж 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+)

6.15 «Однажды и на-
всегда» Х/ф (16+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие пере-
мены
13.05 «Только ты» Т/с 
(16+)
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 «Тушёнка. Соло-
нина. Разведка» Д/ф 
(12+)
2.20 «Однажды и на-
всегда» Х/ф (16+)
4.07 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 «Библиоте-
карь-2: Возвращение 
в копи царя Соломо-
на» Х/ф (16+)
15.55 «Библиоте-
карь-3: Проклятие 
иудовой чаши» Х/ф 
(16+)
17.45 «Пирамида» 
Х/ф (16+)
19.25 «Джуманджи: 
Зов джунглей» Х/ф 
(16+)
21.40 «Джуманджи: 
Новый уровень» Х/ф 
(12+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
7.50 «Цветы запозда-
лые» Х/ф
9.25 Тайны старого чер-
дака
9.55 Диалоги о живот-
ных
10.35 «Семь нянек» Х/ф
11.50 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
12.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.05 «Ирина Колпако-
ва. Балерина - Весна» 
Д/ф
13.45 Спектакль «Спя-
щая красавица»
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Первые в мире» 
Д/с
17.25 «Пешком...»
17.55 Ирина Винер 
представляет. Ильдар 
Абдразаков и звёзды 
мировой художествен-
ной гимнастики
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Человек с буль-
вара Капуцинов» Х/ф
21.45 «Дуэлянтки» Д/ф
22.35 «Татуированная 
роза» Х/ф
0.30 Диалоги о живот-
ных
1.10 «Семь нянек» Х/ф
2.25 «Лабиринт. Подви-
ги Тесея». «Дождливая 
история» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Льюис - С. Спивак. 
UFC. Прямая трансляция из 
США
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 
звёзд. Прямая трансляция из 
Москвы
19.25 Футбол. «Специя» - «На-
поли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
21.25 Лыжный спорт. Акробати-
ка. «Кубок чемпионов». Прямая 
трансляция из Красноярска. 
Фристайл
22.25 Футбол. «Штутгарт» - 
«Вердер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
0.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Бавария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
2.30 Все на Матч!
2.55 Новости
3.00 Футбол. «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Трансляция из 
ОАЭ. Конкурсы (0+)
3.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.20 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Тулица» (Тульская область). 
Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Женщины (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Льюис - С. Спивак. 
UFC. Трансляция из США (16+)
10.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
10.30 «Ген победы» Д/с (12+)

5.50 «Стажёры» Т/с 
(16+)
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+)
22.45 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
1.30 «Демоны» Т/с 
(16+)
5.25 «Их нравы» (0+)

8.00 «Начни сначала» Х/ф 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.05 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.35 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.05 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.35 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.10 «Остров» Т/с (12+)
17.00 «Матрица» Х/ф (16+)
19.40 «Конг: Остров черепа» 
Х/ф (16+)
22.00 «Это миниатюры» 
(16+)
23.00 «Это миниатюры» 
(16+)
0.00 «Конфетка» (16+)
2.00 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» (16+)
2.30 «LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 
РАСПЕЧАТКА ТЕКСТА

Редакция газеты «Ленские вести»,
ул. Кирова, 39, ост. «Типография»

Объявления. Реклама

Реклама

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

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)

ПРОдАЁМ 
КВАРТИРЫ
дОМА, дАЧИ

1-комнатную квартиру, 
31 м², 5/5 эт. по ул. Реч-
ников, 38. Цена 3 500 
тыс. руб. Тел. 8-914-011-
80-41.

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

участок под ИЖС в чер-
те города, район Квадра-
та, площадь 9 соток, в 
собственности. Цена 690 
тыс. руб. Тел. 8-983-241-
05-22.

*** 
в связи с переездом, 

продам участок под ИЖС 
на Панихинском поле 
(мкр. Кирзавод), все доку-
менты в порядке, земля в 
собственности. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8-964-111-
85-19.

СдАЁМ

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

МЕНЯЕМ

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

РАЗНОЕ

Утерянный военный би-
лет на имя Дмитрия Сер-
геевича Бурухина считать 
недействительным.

*** 
4 февраля в 16.00 ча-

сов состоится встреча 
выпускников школы № 9 
(98). Будем рады видеть 
вас!

РАЗНОЕ

козлят (5 месяцев). 
Тел. 8-914-890-58-74.

10 января ушла из жизни замечательный человек, 
ветеран прокуратуры Иркутской области, старший 
помощник прокурора г. Усть-Кута

ПироЖкова
ольга александровна.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Ольги Александровны.

Коллектив прокуратуры г. Усть-Кута

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на ежегодный 

муниципальный конкурс «10 лучших практик 
среди общественных объединенийи социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, действующих на территории 

Усть-Кутского муниципального образования»

Конкурс проводится Администрацией Усть-Кут-
ского муниципального образования в соответствии 
с постановлениями Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования № 618-п от 
15.12.2017 года «О проведении ежегодного муни-
ципального конкурса «10 лучших практик среди 
общественных объединений и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, действу-
ющих на территории Усть-Кутского муниципаль-
ного образования» (с изм. утв. Постановлениями 
Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования № 551-п от 30.12.2019 г.; № 16-п от 
20.01.2021 г.; № 9-п от 16.01.2023 г. ).

К участию в конкурсе принимаются заявки, запол-
ненные по установленной форме, с приложением 
всех необходимых документов, отвечающих требо-
ваниям и критериям, установленным Постановле-
нием Администрации УКМО № 551-п от 30.12.2019 
г. и поступившие в срок с 26 января 2023 года по 24 
февраля 2023 года включительно, ежедневно с 9.00 
до 17.00 часов: 

по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, при-
емная;

по почте: 666793, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52 
(с пометкой: «конкурс 10 лучших практик»).

С Положением о проведении ежегодного муници-
пального конкурса можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации УКМО – www.admin-
ukmo.ru во вкладке «СОНКО», справки по телефону: 
8-950-088-82-55. 

График личного приёма граждан мэром Усть-кутского 
муниципального образования на февраль 2023 года

дата Часы приёма Ф.И.О.

Среда
1, 8, 15 15.00 – 17.00 Анисимов 

Сергей Геннадьевич

Предварительная запись на личный приём производится по телефону 8-950-088-82-55 Аппаратом Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования или по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 306. 

Приём производится в порядке очерёдности с обязательной регистрацией карточки личного приёма. 

График
приёма граждан руководителями органов администрации 

Усть-кутского муниципального образования на февраль 2023 года

Ф.И.О. должность дата день
Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования 6 понедельник
Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по эко-

номическим вопросам
13 понедельник

Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по соци-
альным вопросам

20 понедельник

Липарева Е.А. Руководитель аппарата Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования

27 понедельник

Тимоховская И.Ю. Заместитель председателя – начальник отдела комитета архитектуры, 
градостроительства и капитального строительства Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования

21 вторник

Шалагин А.Ю. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального образования

2 четверг

Садыкова Е.П. Начальник Правового управления Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования

7 вторник

Рыбак О.В. Начальник Финансового управления Усть-Кутского муниципального 
образования 

9 четверг

Носкова Н.В. Начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования

14 вторник

Тышкивский М.Ю. Председатель комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и 
экологии Администрации Усть-Кутского муниципального образования

16 четверг

Васильков К.В. Председатель комитета по экономике, социально-трудовым отношени-
ям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального образования

21 вторник

Супрун Е.И. Председатель комитета жилищной политики, коммунальной инфра-
структуры, транспорта и связи Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования

9 четверг

Часы приёма: с 15.00 час. до 17.00 час. Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52.
Запись по телефонам: 8-950-088-82-55, 8(39565)5-74-97.

28, 29 января в СОЦе состоится розыгрыш чем-
пионата города по шахматам и соревнования ша-
шистов. Приглашаются все желающие. Начало, как 
обычно, в 11 часов.

Поздравляем!
Коллектив газеты «Ленские 

вести» сердечно поздравляет 
первопроходца БАМа, главу 
Звёздного, Почётного гражда-
нина городского поселения

Николая Максимовича 
ЗАМУЛКО с 70-летием! 

Желаем здоровья, благополучия и счастья!  
Пусть всё задуманное исполнится!

Поздравляем!
Коллектив газеты «Ленские 

вести» сердечно поздравляет 

 с 70-летием! 
Желаем здоровья, благополучия и счастья!  
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значе-
ния «ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта № 2»
(цель установления публичного сервитута)

3 Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка (участков), в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

Кадастровый номер

Иркутская обл., р-н Жигаловский 38:03:001496:1
Иркутская область, Жигаловский район, Жигаловский лесхоз, 
Орленгское лесничество, лесной квартал 594, 559, 560, 522

38:03:010105:142

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное 
образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесниче-
ство, Осетровское участковое лесничество, Осетровская 
дача, защитные леса, квартал № 233 (в. 16ч, 17ч, 18ч, 20ч, 
21ч, 22ч, 25ч, 31ч, 32ч,33ч, 37ч, 40ч, 41ч, 42ч, 45ч)

38:18:000000:1315

Иркутская область, г. Усть-Кут, автомобильная дорога «Ви-
люй» км 19+930 – км 25+210 38:18:080101:84

4 Администрация Усть-Кутского муниципального района Иркутской области
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52. Телефон: 8(3952)43-51-81
priemnaya@admin-ukmo.ru. Время приема: с 8.00 до 17.00

Администрация муниципального образования «город Усть-Кут» Иркутской области
666793, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 69. Телефон: 7 (39565) 5-94-
51
glava@admustkut.ru. время приема: с 8:00 до 17:00

Администрация муниципального образования «Жигаловский район» 
Иркутской области
666402, Иркутская область, Жигаловский район, рабочий поселок Жигалово, Советская 
ул., д.25. Тел.: 8(39551)3-21-69   secretar@irmail.ru
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 
1,2 minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публич-
ного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного 
участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 Приказ Минэнерго России от 29 декабря 2021 г. № 1511 «Об утверждении документации 
по планировке территории для размещения объектов энергетики федерального значе-
ния «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта № 1 и № 2 ориентировочной протя-
женностью 256 км каждая, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейно-
го участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение 
для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Ковыкта № 
1, ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта № 2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов 
по производству электрической энергии ПАО «Газпром»)»
Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, утвержденная при-
казом Минэнерго России от 28 декабря 2021 г. №35@ «Об утверждении изменений, 
вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024 годы, утверж-
денную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными 
приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@».
Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 
г. № 1634-р
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, доку-
ментации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной програм-
ме субъекта естественных монополий)

7 1. https://www.fgistp.economy.gov.ru
2. https://жигаловский-район.рф
3. http://admin-ukmo.ru/
4. http://www.admustkut.ru/
5. https://minenergo.gov.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которых размещены утвержденные документы территориального планиро-
вания, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта 
естественных монополий)

8 https://minenergo.gov.ru/
2. https://жигаловский-район.рф
3. http://admin-ukmo.ru/
4. http://www.admustkut.ru/
(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на кото-
рых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ПАО «Россети»
121353, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, ул Беловежская, д. 4
info@fsk-ees.ru, adm@sibir.cius-ees.ru 8(391)274-67-00

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень 
координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

Сведения об объекте
№ 
п/п

Характеристики 
объекта

Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение 

объекта
Иркутская область, Усть-Кутский р-н. Иркутская область, Жигалов-
ский р-н

2
Площадь объекта ± 
величина погреш-
ности определения 
площади (P ± ∆P)

2 677 м² ± 91 м²

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта № 2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано 
(далее - объект)

Раздел 1

3

Иные характеристики 
объекта

Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями исполь-
зования территории
Содержание ограничений использования объектов недвижимости 
в пределах зоны или территории: Публичный сервитут устанав-
ливается в целях размещения объекта энергетики федерального 
значения
«Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Ковыкта № 1 и № 2 ориен-
тировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно- эксплуа-
тационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 
220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение 
для установки линейных ячеек 220 кВ для подключения ВЛ 220 
кВ Усть-Кут – Ковыкта № 1 и № 2) (для ТП энергопринимающих 
устройств и объектов по производству электрической энергии ПАО
«Газпром»)» в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации в интересах Публичного акционерного 
общества «Федеральная сетевая компания единой энергетиче-
ской системы».
Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет. Об-
ладатель публичного сервитута ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» ИНН 4716016979, 
ОГРН 1024701893336.
(юридический адрес: 121353, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, УЛ. БЕЛОВЕЖСКАЯ,
Д. 4, тел. 8(8793)40-28-58, 40-28-01, 40-28-02, адрес электронной 
почты info@fsk-ees.ru).

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 4
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Метод опреде-
ления координат 
характерной точки

Средняя
Обозначе-

ние
Координаты, м квадратиче-

ская
Описание

характер-
ных

погрешность обозначения 
точки

точек положения на местности 
(при

границ X Y характерной 
точки (Mt), м

наличии)

1 2 3 4 5 6
Зона 1(1)

н1 891 217,88 4 253 172,59

Аналитический 
метод

0,50

—

н2 891 234,11 4 253 183,63 0,50
н3 891 239,34 4 253 186,94 0,50
н4 891 234,55 4 253 207,55 0,50
н5 891 222,86 4 253 200,17 0,50
н6 891 213,40 4 253 193,73 0,50
н1 891 217,88 4 253 172,59 0,50

Зона 1(2)
н7 890 290,07 4 244 550,52

Аналитический 
метод

5,00

—
н8 890 300,59 4 244 573,02 5,00
н9 890 290,69 4 244 594,17 5,00

н10 890 279,64 4 244 572,86 5,00
н7 890 290,07 4 244 550,52 5,00

Зона 1(3)
н11 890 247,66 4 245 393,36

Аналитический 
метод

5,00

—

н12 890 256,84 4 245 419,16 5,00
н13 890 267,10 4 245 418,16 5,00
н14 890 267,30 4 245 420,18 5,00
н15 890 240,30 4 245 428,77 5,00
н16 890 229,66 4 245 398,96 5,00
н11 890 247,66 4 245 393,36 5,00

Зона 1(4)
н17 732 950,47 4 268 111,05

Аналитический 
метод

0,50

—
н18 732 960,01 4 268 128,27 0,50
н19 732 925,91 4 268 138,19 0,50
н20 732 916,37 4 268 120,97 0,50
н17 732 950,47 4 268 111,05 0,50

Зона 1(5)
н21 725 500,83 4 262 032,79

Аналитический 
метод

0,50

—
н22 725 518,55 4 262 028,18 0,50
н23 725 520,81 4 262 050,32 0,50
н24 725 503,09 4 262 054,94 0,50
н21 725 500,83 4 262 032,79 0,50

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
1 2 3 4 5 6
— — — — — —

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-38, зона 4
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточ-
ненные) координа-

ты, м

Метод 
определения 

координат 
характерной 

точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-

ности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — — — —

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — — — —
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Усть-Кутское муниципальное образование в лице Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования извещает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. 
Основание проведения аукциона: Распоряжения Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования от 09.01.2023 г. 
№ 2/01-10. 

Аукцион в электронной форме является открытым по форме подачи предложений 
о размере арендной платы. По результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с его победителем заключается договор аренды 
земельного участка, в качестве признака победителя на аукционе устанавливается 
увеличение размера годового арендного платежа.  

Аукцион и подведение его итогов  состоится 6 марта 2023 года. Проведение 
аукциона обеспечивается Оператором электронной площадки.

Справки по тел.: 8(395-65)5-60-99.
Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том 
числе необходимым для её функционирования программно-аппаратными средства-
ми, обеспечивающими её функционирование и включенное в перечень операто-
ров электронных площадок, утвержденный Правительством РФ от 12.07.2018 г. № 
1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специали-
зированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ» 

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни  с 9.00 до 17.00 час. 
На ЭП «РТС-тендер», приём заявок обеспечивается Оператором электронной пло-
щадки.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30.01.2023 г. 
Дата  окончания приема заявок на участие в аукционе –  01.03.2023 г. 
Дата определения участников аукциона – 02.03.2023 г. в 12 час. 00 мин. (мест-

ного времени)
Объект торгов: право на заключение договора аренды земельного участка с када-

стровым номером 38:18:190201:1307 из земель населенных пунктов. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутский район, муниципальный 

извещение 
о проведении электронных торгов 

на право заключения договора 
аренды земельного участка

район Усть-Кутский, сельское поселение Подымахинское, поселок Казарки, улица 
Береговая. Вид разрешенного использования: сенокошение. Площадь: 5 371 кв. м.

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

1.2. Начальная цена предмета аукциона – начальный размер годовой арендной 
платы 

1117.44 (Одна тысяча сто семнадцать) рублей сорок четыре копейки.
1.3. Задаток для участия в аукционе – 1 117.44 (Одна тысяча сто семнадцать) 

рублей сорок четыре копейки.
1.4. Шаг аукциона – 30 (Тридцать) рублей. 
2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка – 3 года. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-

больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Предложения о 
размере ежегодной арендной платы заявляются участниками аукциона  открыто в 
ходе проведения аукциона.  

Осмотр земельного участка осуществляется по заявлению претендента в сроки,  
указанные для принятия заявок.

Общие условия для участия в аукционе:   
1. В установленном порядке подать заявку с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка; 
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка подаётся  в сроки, указанные в настоящем информационном сообщении.
Претендент предоставляет заявку на участие в аукционе путем заполнения ее 

электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов необходи-
мых документов.

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

2. Внести задаток на счет, указанный  в настоящем информационном сообщении.
3. Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть любое 

юридическое лицо, лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или гражданин, 
в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение до-
говора аренды земельного участка, имеющие электронную подпись, оформленную 
в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим 
центром (далее – ЭП), и прошедшие регистрацию (аккредитацию) на электронной 
площадке Оператора электронной площадки и размещенными на ЭП.

Перечень документов для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 

о проведении аукциона срок следующие документы в электронной форме, то есть 
документы на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую фор-
му путём сканирования.

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

2. Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предо-
ставляет копии всех листов. Надлежащим образом заверенную копию доверенно-
сти, если с заявлением обращается представитель заявителя;

3. Юридическое лицо предъявляет документ, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

4. Индивидуальные предприниматели предоставляют выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей.

5. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка. 
По результатам рассмотрения Организатором аукциона поданных заявок, в те-

чении 1 (одного) часа после указания Организатором аукциона статусов для всех 
поданных заявок, Оператор сообщает Заявителям на участие в аукционе о статусе 
поданных ими заявок путем направления уведомлений, содержащих в том числе 
информацию о допуске к участию в аукционе либо отказе в допуске к участию в 
аукционе.

С победителем аукциона заключается договор аренды земельного участка не 
позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона.

В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о резуль-
татах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка, внесенный 
победителем аукциона задаток   не возвращается. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвраща-
ются в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку, путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Внесенный 
заявителем задаток подлежит возврату.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято КУМИ УКМО не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Сообщение об отказе 
публикуется на официальном сайте РФ в сети Интернет не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.

КУМИ УКМО извещает участников аукциона о своем отказе в проведении аукцио-
на и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
– по окончанию срока подачи заявок была подана только одна заявка;
– по окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
– на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей;
– на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о допуске к 

участию в аукционе и признании участником только одного заявителя;
– в случае если в течение 1 (одного) часа после начала проведения аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

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

Окончание. Начало на стр. 12-13
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ÒÐÅÂÎÆÍÛÅ ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÂÈÒÀÌÈÍÀ Â12

есть ФитолАМпы? сАЖАеМ петУниЮ

Женщинам после сорока лет ви-
тамин В12 нужен как воздух. Пред-
лагаем вам несколько тревожных 
признаков его дефицита.

• Головокружение и потеря ко-
ординации. У тех женщин, кто ча-
ще всего обращается к неврологам 
с жалобами на головокружение, 
уровень витамина В12 на порядок 
ниже. А так как цианокобаламин 
влияет на миелиновую оболочку 
нервов, его нехватка в организме 
чревата необратимым поврежде-
нием нервов, за которым следуют 
не только частые головокружения, 
но и полная потеря координации.

• Постоянная усталость. Не 
хватает гемоглобина – не хватает 
кислорода. Не хватает кислорода, 
вот вам и постоянное желание по-

спать. Из-за нехватки цианокобала-
мина женский организм то и дело 
требует отдыха, даже если вы от 
души выспались.

• Бледная кожа. Никакие патчи 
и примочки под глаза не помогут! 
Чтобы избавиться от надоедли-
вых синяков и бледной кожи, ре-
комендуем проверить, в норме ли 
количество витамина В12. Его не-
хватка приводит к нарушению кро-
ветворения и разрушению части 
кровяных телец, вследствие чего 
высвобождается желчный пигмент 
билирубин, который и придает ко-
же такой мрачный оттенок.

• Чувство покалывания и оне-
мения. Один из самых неприят-
ных неврологических симптомов 
В12-дефицитной анемии. Пораже-
ние нервных оболочек и нехватка 

кислорода проявляются онемением 
конечностей, покалыванием в них, 
а также появлением судорог.

• Проблемы с памятью. Не мо-
жете вспомнить имя старого друга 
или на автомате кладете ключи в 
холодильник вместо сумочки? Что 
же, самое время проверить уро-
вень витамина В12, и незамедли-
тельно приступайте к его воспол-
нению!

Для природного восполнения за-
пасов витамина В12 в организме 
употребляйте говяжью печень, тре-
ску, палтуса, семгу, креветки, мор-
ские водоросли, авокадо, молоч-
ные продукты (сыр, йогурт), яйца. 
Эти продукты богаты полезными 
микроэлементами и минералами, 
но самое главное – они богаты циа-
нокобаламином.

ГрУНТ длЯ ПеТУНиЙ

Петунии и все ее родственники 
(калибрахоа, сурфиния) – боль-
шие обжоры и покушать очень 
любят, быстро истощая грунт. 
Формулу успеха: на один куст ми-
нимальное количество грунта – 5 
л. В идеале – 10 л. Грунт обыч-
но покупаю готовый и в течение 
всего вегетационного периода 
удобряю не реже, чем один раз в 
неделю. Если же у вас есть жела-
ние приготовить грунт самостоя-
тельно, то берите просто:

– верховой нейтральный 
торф – 80%;

– биогумус – 10%;
– вермикулит (перлит, кокосо-

вый субстрат) – 10%.
Биогумус даст питание на 

первое время, а разрыхлитель 
будет работать на удержание 
влаги в особо засушливое вре-
мя. ВНИМАНИЕ! Подкормки 
при таком составе грунта долж-
ны быть регулярными. Иначе 
ваши петунии никогда не рас-
кроют весь свой потенциал и 
уже в середине июня зачахнут.

как и коГда 
оБрезаТь 

и ПриЩиПЫваТь 
ПеТУНиЮ

Обычно обязательная при-
щипка и обрезка нужны для 
простых кустовых сортов пе-
туний. А многие каскадные и 
ампельные сорта сами образу-

ют побеги в пазухах и кустятся 
сами по себе. Но все же их не 
сравнить с теми кустами, кото-
рые были принудительно при-
щипнуты и обрезаны.

Обрезка и прищипка стиму-
лируют пробуждение точек 
роста в пазухах листьев. Та-
кой куст пышнее, цветов на 
нем больше. А так как петунии 

в основном цветут на концах 
побегов, то чем больше мы 
получим побегов, тем больше 
растение заложит цветочных 
почек.

Однако при прищипке и об-
резке нужно иметь в виду один 
важный факт: они задержат 
цветение на 10 – 15 дней.

Прищипка делается, когда на 
розетке растения будет 8 – 10 
листьев. Не жалея! Во время 
роста регулярно прищипываем 
центральный  побег; когда бо-
ковые становятся длинными, 
их тоже стрижем. Петуния лю-
бит стрижку как никакое другое 
растение и будет вам очень 
благодарна за эти несложные 
манипуляции. А вы получите 
сформированные, красивые, 
пышные кусты.

Через два-три дня после 
обрезки растения нужно под-
кормить, чтобы поддержать 
растение и простимулировать 
образование еще большего ко-
личества цветов. Можно  под-
кармливать «Фертикой Люкс». 
В этом удобрении находятся 
все необходимые элементы 
для роста и цветения петунии.

Кому-то уже не терпится хоть что-нибудь посадить, посеять, 
занять подоконники колосящейся зеленой рассадой. Конечно, 
если у вас есть лампы досвечивания, то посадочный сезон уже 
можно начинать. Особенно если это касается цветов. Их можно 
и прищипнуть, чтобы затормозить их рост вверх. 

Если фитоламп нет, не торопитесь с посевами! Успеете по-
сеять в феврале – марте, когда солнечный день увеличится и 
необходимость в досвечивании отпадет, и получить к сезону 
цветущие кусты.

Самое важное, что нужно знать о семенах петунии: они всхо-
дят только на свету! Поэтому заглублять их в землю нельзя!

Молодые сеянцы очень 
нежные и нам важно создать 
для них комфортные усло-
вия. Идеальный грунт дол-
жен быть таким:

– рыхлым, но при этом не 
«пушистым» – чтобы семенная 
оболочка, проходя через почву, 
отвалилась;

– воздухопроницаемым – ко-
решки тоже должны дышать;

– однородным, чтобы грунт 
плотно облегал семечко;

– влагоемким;
– нейтрально-кислым;
– питательным – как только 

появляется корешок, растение 
начинает усиленно питаться;

– со здоровой микрофлорой – 
без патогенных грибков и мел-
ких насекомых вредителей.

Сейчас львиная доля готовых 
грунтов для рассады произво-
дится на основе торфа. А торф 
бывает разный:

Низинный. Плодородный, 

богатый органикой, содержит 
необходимое количество ос-
новных питательных веществ 
для роста и развития растений 
на начальном этапе;

Переходный торф. Он по-
хож на низинный, в нем также 
достаточно много питательных 
элементов, только органиче-
ские вещества разлагаются в 
нем менее активно;

Верховой торф. Кислый, пу-
стой, содержит мало питания. 
Его используют в качестве ос-
новы и для придания рыхлой 
структуры и воздухопроницае-
мости грунта. Предварительно 
его нейтрализуют путем внесе-
ния доломитовой муки.

Обычно на упаковке с грун-
том написано, какой торф со-
держится и в каких пропорциях. 
Некоторые производители до-
бавляют удобрения, биогумус, 
сапропель, перлит или вер-
микулит. Смешивание разных 
компонентов позволяет создать 

идеальный субстрат для посад-
ки растений.

НеСколько СовеТов

Не забывайте, что рассада 
растет в ограниченном про-
странстве, поэтому быстро 
«подъедает» те запасы пита-
ния, что есть в грунте. Поэтому 
при пикировке или перевалке 
старайтесь добавлять биогу-
мус для обогащения почвы. Да-
же если он уже есть в составе. 
Оптимально, когда в смеси его 
25 – 30%.

Покупая грунт даже прове-
ренной марки, проверяйте его 
кислотность! Потому что, как 
показывает опыт, раз на раз 
не приходится и даже самый 
лучший и «вкусный» грунт мо-
жет оказаться с сюрпризом 
в виде высокой кислотности. 
Проверить можно при помощи 
электронного аппарата (их про-
дают в садовых магазинах или 

в Интернете) либо при помощи 
лакмусовой бумажки.

Грунт должен быть одно-
родным! Все комки и крупные 
фракции нужно измельчить. 
Если попадаются крупные куски 
или ветки, их следует убрать.

И еще один важный момент: 
если субстрат пахнет плесе-
нью, грибами или подвалом, то 
лучше в него не сеять. Если же 
других вариантов нет, то за две 
недели до предполагаемого по-
сева пролейте грунт «Фитоспо-
рином» или «Триходермином». 
Идеально: вначале внести по-

рошок Триходермина в грунт, 
перемешать, закрыть и оста-
вить на две недели. А за сутки 
до посевов пролить раствором 
«Фитоспорина», и далее для 
профилактики грибковых забо-
леваний не забывайте регуляр-
но проливать почву «Фитоспо-
рином» либо другим микробио-
логическим преператом.

Для большинства овощных 
и цветочных культур подходит 
нейтральный pН. Только не ис-
пользуйте известь для раскис-
ления, она слишком агрессивна 
и опасна для молодых корней.

ÅÙÅ ÍÅ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÈ ÃÐÓÍÒ 

ÄËß ÐÀÑÑÀÄÛ? ÏÎÐÀ!
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КУпиМ дорого

тел. 8-964-123-45-66

каТализаТорЫ 
автомобильные

рАдиодетАли
производства ссср

приборы
производства ссср

плАты 
от любой электроники

телеФоны, 
плАншеты
на вес

Реклама  

•  норКА    •  МУтон  
•  КАрАКУль     •  МУЖсКие  
 и  ЖенсКие  КУртКи   •  дУблЁнКи

2, 3, 4, 5 февраля,
в дК «речники» 

Ôàáðèêà «Çèìà»

Реклама

ã. ÌîñêâàÐàñïðîäàæà ØÓÁ

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

ñòàðîé øóáû 20 000 ðóáëåé

12 февраля в санатории «Эйсейра» 
приём (взрослых и детей)

АллергологА (приВиВКи от Аллергии), 
пУльМонологА, дерМАтологА, лорА. 
ЗАбор КроВи нА Все Виды АнАлиЗоВ.

Запись по тел. 8-908-664-86-20

Реклама

Реклама 3-4

 

☑ 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 2-2

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


