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Заниматься в «Крице» юная 
Наталья начала ещё в на-

чале девяностых. После окон-
чания школы она поступила в 
Восточно-Сибирскую академию 
искусств в Улан-Уде, и вернулась 
в родной Усть-Кут уже как дипло-
мированный работник культуры. 
Устроилась учителем технологии 

Ваш выход на арену, «Криц»!

Куклы оживают в их руках

Началась история создания 
кукольного объединения в 2014 
году, когда Елена Викторовна 
Таскаева приехала в Усть-Кут из 
Казачинско-Ленского района, где 
также руководила небольшим 
театром. С этим предложением 
Елена Викторовна пришла к ди-
ректору ДК «Речники», и Наталья 
Алексеевна Антипина его поддер-
жала. Сейчас в копилке кукольно-
го театра множество постановок, 
в 2022 году они второй раз защи-
тили звание Образцового.

Вот сидят вокруг стола ребята, 
артисты детского Образцового 
кукольного театрального объеди-
нения, и действительно, похожи 
на россыпь весёлых и озорных 
бусинок. Все они пока учатся в 
школе, а после занятий спешат 
в ДК «Речники» к любимому ув-
лечению. Пришли они в театр 
по-разному. Увидели в школе 
объявление Валерия Малючен-
ко и самая старшая по возрасту 
Ульяна Тихомирова. Вика Бул-
дакова просто пришла прочесть 
стихотворение, да так и оста-
лась. Анна Сафонова занималась 
шитьем вместе с Лерой Кельметр. 
Однажды с подругой они решили 

записать видеоролик с элемента-
ми театрального действа, и пока-
зали его родителям. Мама Леры и 
предложила дочке стать актрисой 
кукольного театра.

При кукольном объединении 
есть клуб-онлайн «Читайте 

сами, читайте с нами», в котором 
в конце каждого месяца устраи-
ваются чтения художественных 
произведений. Это очень хоро-
шо помогает ребятам расши-
рять литературный кругозор и 
учиться голосом и интонациями 
передавать чувства и состояние 
кукольных героев. Нужно обла-
дать особым мастерством, чтобы 
оживить бездушную куклу, а ещё 
необходимо подобрать подхо-
дящий тембр голоса. Вот тонкий 
вкрадчивый голосок Лисички, а 
вот глухой лай Собачки.

– Начинали с маленьких сказок, 
– рассказывает Елена Викторовна, 
– затем перешли к большим пол-
ноформатным спектаклям, Первый 
назывался «Алёнкины сказки». 
Сейчас на счету «Бусинок» пять 
спектаклей. Мы участвовали в те-
атральном фестивале «Весна на 
БАМе» в Казачинско-Ленском рай-
оне с постановкой «Что стряслось 

в Ку-Ку». Нас там заметили, и мы 
были удостоены звания Образ-
цового. Наша актриса Агния Бе-
резина была признана лучшей на 
фестивале. Нам дали напутствие 
развиваться и совершенствовать 
своё мастерство. Нас это вдох-
новило. Недавно мы поставили 
спектакль «Бездомные», про бро-
дячих собак. Мы работаем прак-
тически со всеми видами кукол, 
есть работы с теневым театром, 
с марионетками.

О куклах девочки и их руково-
дитель могут рассказывать 

до бесконечности. Есть стерж-
невые, перчаточные, ростовые 
и планшетные. Многие из них 
ребята сшили сами, помогает им 
в этом мастерица Мария Серге-
евна Панасюк. И все эти куклы 
представлены в студии, есть сре-
ди них переделанные из обычных 
магазинных игрушек. 

Выехать за границы Усть-Кута 
–  дело очень хлопотное, поэтому 
каждая поездка становится неза-
бываемой. Например, встреча 
в Братске с кукольным театром 
«Терлямы». Она запомнилась 
«бусинкам» надолго: общение с 
профессиональными актёрами, 
мастер-классы. Но особенно впе-

чатлила усть-кутских гостей экс-
курсия в мастерскую, где делают 
кукол, у ребят от восторга горели 
глаза. Удивлялись и братчане 
мастерству самодеятельного рек-
визита – привезённые «Бусинка-
ми» куклы вызывали не меньшее 
восхищение, ведь сделаны они 
любителями. 

Невозможно достичь вер-
шин мастерства, что на-

зывается, варясь в собственном 
соку, не перенимая опыт других, 
более опытных театров. Сегод-
няшние средства коммуникации 
дают такие возможности. В Ин-
тернете Елена Викторовна под-
писана на три театра: «Апельсин», 
«Непоседы» и «Я артист». Ребята 
смотрят спектакли и мастер-клас-
сы, учатся новшествам работы с 
куклами, перенимают современ-
ные игровые технологии. 

Как с гордостью признаётся 
Таскаева, кукольный театр тако-
го уровня является единствен-
ным в Усть-Кутском районе. И 
даже если, повзрослев, актёры 
«Бусинок» не продолжат игру 
на профессиональном поприще, 
занятия очень много дают для 
развития гармоничной лично-
сти. Время не стоит на месте. В 
2024 году объединение отметит 
десятилетний юбилей. Вырастут 
и разлетятся актёры, им на сме-
ну придут другие, которые будут 
радовать усть-кутских зрителей 
мастерством и талантом. 

Страницу подготовила 
Вера ТАЮРСКАЯ

Едва переступив порог студии «Бусинок», попадаешь в 
удивительный мир кукольного театра. Герои сказоч-

ных спектаклей здесь повсюду,  непосвящённый зритель 
и представить не может, сколько видов кукол существует в 
нынешних представлениях. Весёлый мальчик Сенечка, лу-
кавые Лисички, игривые собачки, Гуси-Лебеди – перечис-
лять их можно очень долго.

В Усть-Куте до сих пор помнят выступления цирковой сту-
дии «Криц», созданной Романом Ваневским. Юные арти-

сты снискали благодарных зрителей не только в нашем горо-
де, но и далеко за его пределами. Их талантам рукоплескали 
как в России, так и за границей. Всё это теперь в прошлом, но 
в Усть-Куте и сегодня можно увидеть цирковые выступления. 
Продолжает дело Ваневского его ученица Наталья Белицкая.

в четвёртой школе, но душа тре-
бовала большего – это желание 
и привело её в ДК «Речники», где 
она собрала ребят, столь же влю-
блённых в цирк. Так и была созда-
на студия «Коломбина», диплом-
ная работа Натальи Белицкой.

Любой вид искусства требует 
определённых качеств – голо-
са, артистичности. Цирковых же 
жанров столько, что каждый мо-
жет найти себя исходя из своих 
способностей. Жонглеру требу-
ется быстрая реакция, акроба-
ту – гибкость и пластичность, а 
если с этим затруднение, можно 
стать клоуном. И вот здесь нуж-
но обладать ещё и актёрским 
талантом, чтобы держать вни-
мание публики. У ребёнка, даже 
с небольшими способностями, 
тренировки и репетиции в цир-
ковой студии разовьют талан-
ты, и он поверит в собственные 
силы. Неслучайно выступления 
«Коломбины» пользуются неиз-

менным успехом на городских 
мероприятиях. 

П очти десятилетнюю исто-
рию цирковой студии про-

стой не назовёшь. После ухода 
Романа Ваневского его эстафету 
подхватила Наталья Белицкая. 
А когда молодая женщина ушла 
в декретный отпуск, с ребятами 
занималась Валентина Устю-
жанина. Когда малыш подрос, 
Наталья Михайловна вернулась 
к ребятам в сентябре прошлого 
года. Сейчас в студии занима-
ются 27 девочек и один мальчик. 
Наталья Михайловна надеется, 
что у подростков проснётся тяга 
к цирковому искусству и ситуа-
ция изменится.

– Все занятия в нашей сту-
дии начинаются с разминки и 
растяжки, – заметила Наталья 
Белицкая. – Мы понимаем, что 
цирковые номера связаны с по-
вышенной опасностью, и делаем 
всё, чтобы обезопасить наших 

юных артистов. Пока они разми-
наются, я смотрю, какие данные 
имеются у ребёнка. У кого-то они 
есть с рождения, кому-то нужно 
приложить немало усилий, чтобы 
их развить.

Страх сцены, наверное, при-
сутствует во многих артистиче-
ских жанрах, а в акробатических 
выступлениях избавиться от него 
особенно важно. Нужно и дове-
рять партнёру, чтобы зритель 
поверил, что в номере нет ничего 
сложного, головокружительные 
кульбиты выполняются легко и 
непринуждённо. Хотя Наталья 
Михайловна старается не давать 
своим подчинённым опасных 
трюков. Пристрастившись к цир-
ковому искусству, сёстры Пер-
минковы, Аля и Валя, продол-
жают обучение в Иркутске, и уже 
выступали на профессиональной 
арене в Москве, участвуя в фе-
стивале «Студенческая волна». 
Стремится стать профессиональ-
ным цирковым артистом и Вале-
рия Устюжанина. 

Наталья Михайловна мечтает о 
поездках для своих подопечных, 

чтобы об их талантах узнало как 
можно больше людей. Пока уда-
лось выехать только на высту-
пление в Железногорск. Но такие 
поездки без спонсорской финан-
совой помощи пока невозмож-
ны. Ведь в поездку необходимо 
взять не только самих юных ар-
тистов, но и костюмы, и рекви-
зит. Возможно, найдутся такие 
в Усть-Куте и об усть-кутских да-
рованиях снова узнают далеко за 
пределами района и Иркутской 
области. А наши актёры, считает 
Наталья Михайловна, ни в чём 
не уступают приезжим гастро-
лёрам. Осваивают они и новые 
технологии в номерах, как пра-
вило, со световыми эффектами.

День за днём, год за годом 
бежит время. Становятся 

взрослыми участники цирковой 
студии и, встав на крыло, раз-
летаются кто куда. Но хочется 
верить, что им на смену придут 
новые девочки и мальчики, и, 
набравшись умения, в ДК «Реч-
ники», как и прежде, будут радо-
вать зрителей своими выступле-
ниями. 
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В аДМиниСТраЦии раЙона

Политика. Экономика. Власть

В начале заседания администра-
тивного совета мэр Сергей Анисимов 
вручил Благодарственное письмо и 
денежную премию от спонсоров Рус-
лану Тарасову, занявшему второе 
место на первенстве России по сам-
бо среди юниоров. Он выступал в ве-
совой категории 88 кг, выполнил нор-
матив мастера спорта и приглашён в 
юниорскую сборную России. Руслан 
выступит на первенстве Европы. 

Такого достойного результата самбист 
не достиг бы без поддержки своих про-
фессиональных тренеров Андрея Ор-
лова и Сергея Куклина. Они также были 
удостоены Благодарственных писем. 

Андрей Орлов, получая заслуженную 
награду, выразил благодарность спон-
сорам, всем неравнодушным людям, 
которые оказывают поддержку нашим 
спортсменам. 

Предприятия ЖКХ работают в штатном 
режиме. Аварий и отключений не было, 
топлива достаточно. Аграриям Поды-
махинского МО была оказана помощь в 
приобретении грубых кормов. Готовится 
техническое задание по капремонту ста-
диона «Водник», составлены сметы.

Среди общеобразовательных органи-

заций Усть-Кутского района проведён 
традиционный муниципальный конкурс 
школьных музеев «Мой отчий дом, моя 
Сибирь». В нём приняли участие семь 
учреждений. Конкурс прошёл в два эта-
па, итоги подведены 21 февраля. Как 
отметила Надежда Петрова, первое ме-
сто занял музей Янтальской школы, вто-
рое и третье поделили соответственно 
музеи школ № 2 и 8.

С 24 по 25 февраля в Усть-Куте про-
шёл межмуниципальный семинар для 
советников директоров по воспитанию и 
взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями. В нём приняли 
участие четыре северные территории. 
Сам семинар прошёл продуктивно. 

Стражами порядка за неделю зареги-
стрировано 17 уголовных дел, семь из 
них – кражи чужого имущества. Восемь 
водителей задержаны в состоянии алко-
гольного опьянения, один из них – по-
вторно. 

Медучреждения работают в штатном 
режиме. За неделю с диагнозом «Ко-
вид-19» зарегистрировано два пациен-
та. Из 24 заболевших 20 уже завершили 
лечение. Вакцина для вакцинации и ре-
вакцинации имеется.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

От имени депутатского корпуса 
и от себя лично поздравляю женщин 

с Международным женским днем 8 Марта!

В этот чудесный день хочется пожелать вам люб-
ви и мира, добра и крепкого здоровья, благополучия 
вашим семьям. Будьте всегда красивыми, мудрыми, 
милосердными, обаятельными и неповторимыми. 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть 
каждый ваш день будет озарён счастливой улыб-
кой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу 

жизнь войдут радость и благополучие. 
Пусть взаимопонимание и 

согласие, спокойствие 
и радость всегда со-
путствуют вам! Мира и 
здоровья вам и вашим 

семьям!
С праздником 

вас и ваших близких!  Будьте любимы и счаст-
ливы!

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования

Уважаемые женщины! 
От всей души, горячо и сердечно 

поздравляю вас с праздником 
весны – Международным женским днем  8 Марта! 

Как бы мы, мужчины, ни были сильны, уверены в 
себе, каких бы высот мы ни достигали – ничего бы 
этого не было без вас, женщины!

Сегодня женщины разрушили традиционные 
представления о слабом поле. В экономике, поли-
тике, науке, искусстве, а также на железной дороге 
женщины наглядно доказывают, что чисто мужских 
профессий в мире не существует. Несмотря ни на 
что главными достоинствами женщины всегда оста-
нутся нежность, терпимость, верность и любовь.

Дорогие женщины! 
Пусть сбудутся все 
ваши мечты, пусть 
в вашей душе 

всегда будет весна! Берегите себя и дорогих 
вашему сердцу людей. Будьте счастливы и 
любимы!

В.Г. зУБАКОВ,
заместитель начальника 

Восточно-Сибирской железной дороги

Дорогие женщины! 
От всего сердца примите искренние поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта!

Женщина – самое прекрасное создание на 
Земле, которое приносит доброту и любовь в 
этот мир. Ваши улыбки поднимают настроение 
окружающим. 

Будьте счастливы, успешны и любимы! Пусть 
все желания сбудутся, а мечты станут реаль-
ностью. Оставайтесь такими же красивыми, 
нежными и женственными.  Пусть солнце на 
небе подарит тепло, а праздник весенний – 
надежду, большую удачу и только добро!

 С уважением,
Л.А. НОРИНА,

председатель Думы УКМО (гп) 
и депутаты

Пусть взаимопонимание и 
согласие, спокойствие 
и радость всегда со-
путствуют вам! Мира и 
здоровья вам и вашим 

Позвольте от всего сердца поздравить 
с праздником 8 Марта дорогих 

наших женщин – ветеранов БАМа, наших 
милых тружениц, красавиц и умниц! 

Пожелать в этот день любви и внимания от самых дорогих 
и значимых людей в вашей жизни. Пусть каждый ваш день 

будет наполнен заботой и вниманием родных и близких, 
пусть невзгоды и ненастья всегда обходят стороной ваш дом! 

Здоровья вам, уважаемые, бодрости духа и оптимизма!
Совет ветеранов БАМа

Дорогие и милые женщины!
От лица всех мужчин Усть-Кутского района 

поздравляю вас с замечательным весенним 
праздником – Международным женским днем!

В этот день мы чествуем лучшую по-
ловину человечества — наших заме-
чательных мам, сестер, жен, дочерей. 
Женщины украшают нашу жизнь, даря 
домашний уют, понимание, любовь и 
преданность.

Сегодня без вас невозможно предста-
вить такие важные отрасли, как образо-
вание, социальная защита, здравоохра-
нение, культура. Немало достойных жи-
тельниц Усть-Кутского района трудится в 
правоохранительных органах, в муници-
пальных структурах. Играя большую роль 
в экономической и общественной жизни 
района, решая ответственные задачи на 

рабочем месте, вы остаётесь надёжными хранительницами семейного очага, соз-
даёте крепкие семьи, воспитываете детей.

Для каждого из нас женщина всегда была и будет источником вдохновения, 
стимулом к свершениям, воплощением нежности и гармонии. Выражаю безгра-
ничную благодарность за ваши улыбки и сияющие глаза, наполняющие нашу 
жизнь светом, смыслом и надеждой на лучшее.

В этот весенний день желаю вам, наши милые дамы, крепкого здоровья, люб-
ви, счастливой судьбы вашим детям, мира и как можно меньше забот и тревог! 
Вы наша опора и гордость в самые тревожные времена.

С уважением, 
Сергей АНИСИМОВ

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Женщина – самое прекрасное создание на 
Земле, которое приносит доброту и любовь в 
этот мир. Ваши улыбки поднимают настроение 

Будьте счастливы, успешны и любимы! Пусть 
все желания сбудутся, а мечты станут реаль-
ностью. Оставайтесь такими же красивыми, 
нежными и женственными.  Пусть солнце на 
небе подарит тепло, а праздник весенний – 
надежду, большую удачу и только добро!

Дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником 

весны и любви – 8 Марта!

Пусть в этот день цветы, улыбки, до-
брые пожелания наполнят ваши души 
теплом и безмятежностью. Желаю, чтобы 
весна оставалась с вами надолго и со-
гревала даже в самые непростые мину-
ты. Вы озаряете этот мир нежностью и 
красотой, сохраняете огонь семейного оча-
га, вдохновляете мужчин на добрые поступки и новые 
достижения. Мы вас ценим и любим!

Милые женщины! Благодарю вас за душевную ще-
дрость и трудолюбие, мудрость и терпение. Желаю 
хорошего настроения, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия. С праздником!

Андрей чЕРНыШЕВ, 
сенатор Российской Федерации
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Девочке Клаве Савельевой едва ис-
полнилось четыре года, когда не ста-
ло мамы, и малышка осталась круглой 
сиротой. О своём отце она ничего не 
знала. Как полагается в таких случаях, 
ребёнка сначала определили в при-
ют, а затем перевели в детский дом в 
Усть-Куте. О своей жизни после детско-
го дома Клавдия стала задумываться 
рано. Она мечтала стать журналистом, 
стражем порядка или врачом. К выпуск-
ному классу выбор окончательно опре-
делился в пользу медицины. Её жела-
ние поддержала и директор седьмой 
школы Галина Михайловна Святыня. 
Когда стали известны результаты еди-
ного государственного экзамена, она 
пригласила Савельеву к себе в кабинет 
и предложила поступать именно в выс-
шее учебное заведение, заверив, что 
для этого есть все шансы. Окрылённая 
таким напутствием, Клавдия отправи-
лась к руководству детского дома, но тут 
к её желанию поступить в вуз отнеслись 
настороженно, если не сказать неодо-
брительно. У руководства, возможно, 
были свои резоны: получить высшее 
образование без поддержки родителей, 
без их финансовой помощи – дело прак-
тически невозможное. Чтобы не риско-
вать, ей предложили ограничиться по-
ступлением в колледж. 

Наверное, другого воспитанника эти 
аргументы и заставили бы отречься 
от мечты, но Савельева на уговоры не 
поддалась и проявила характер. Она 
отправилась к воспитательнице Светла-
не Евгеньевне Мазиной, и та не только 
отстояла перед руководством детского 
дома стремление Клавдии поступить в 
медицинский вуз, но и поехала с ней в 
Иркутск во время поступления, и остава-
лась рядом до окончания вступительных 
экзаменов и зачисления.

Затем началась взрослая жизнь со 
всеми её неожиданностями и сюрприза-
ми. Для ребёнка, воспитанного в семье, 
нет резкой границы в этом переходе, 
разве что больше свободы и необходи-
мости принятия собственных решений. 
Наблюдая за жизнью родителей, он, 
естественно, обретает навыки ведения 
домашнего хозяйства, видит, как плани-
руется семейный бюджет, как находят 
выход из затруднительных ситуаций.  
Клавдии Савельевой приходилось по-
стигать навыки самостоятельной жизни 
практически с нуля, ведь в детском до-
ме бытовая сторона жизни сокрыта от 
детей. Но главное, нужно было научить-
ся распоряжаться деньгами так, чтобы 
их хватало на всё. И всегда в любой си-
туации рядом была Светлана Евгеньев-
на. Клавдия всегда могла позвонить ей, 
спросить совета, попросить о помощи. 

Сегодня о каких-то моментах учёбы 
в медицинском вузе Савельева вспо-
минает с улыбкой, хотя тогда ей было 
совсем не до смеха. И первым камнем 
преткновения стала латынь, ну никак не 
давалась она поначалу студентке. Вот 
тут и пригодился оптимизм её настав-

ника и куратора Мазиной. Светлана Ев-
геньевна сначала отругала подопечную: 
как может она сомневаться в собствен-
ных способностях, а потом убедила, что 
всё наладится, стоит лишь проявить 
усердие. И ведь получилось! А вот с 
боязнью занятий по гинекологии, когда 
нужно было присутствовать при родах, 
Клавдии пришлось справляться само-
стоятельно, буквально заставляя себя 
оставаться на месте. После окончания 
шестого курса Клавдия Савельева ещё 
год осваивала тонкости искусства хирур-
гии в интернатуре. Когда пришло время 

определяться с выбором места работы, 
она не раздумывая выбрала Усть-Кут, 
хотя могла поехать в любой другой го-
род. 

– Но почему именно Усть-Кут?

– В таких маленьких городах врач 
очень быстро приобретает необхо-
димую практику, – призналась Клавдия 
Савельева. – Здесь не придётся долго 
находиться в тени признанных авто-
ритетов. В больших городах тебя всё 
равно прикрепляют к более опытному 
доктору, и ты находишься как бы в су-
бординаторах. Здесь у меня тоже был 
наставник – Алексей Иванович Орлов, 
но при нашей хронической нехватке 
врачей мне пришлось набираться опы-
та в очень короткие сроки. Первый 
год работы был тяжёлым не в плане 

страха крови или боязни операций. 
Трудно было от осознания своей  от-
ветственности за жизнь человека, 
ведь главное правило в нашей профес-
сии – не навреди. 

– Следовать этому правилу во 
многом помогает современная 
диагностика, но не стоит сбра-
сывать со счетов и интуицию 
доктора. Она всегда была помощ-
ником при определении диагноза. 
Помогает ли интуиция вам, Клав-
дия Петровна? 

– Люди хотят точности от врача, 
хотя я всегда объясняю своим паци-
ентам, что медицина – это не точная 
наука. Она вся основана на теориях и 
предположениях. Есть заболевания, 
лечение которых подтверждено много-
летней практикой, есть заболевания 
менее изученные, и формат лечения 
только нарабатывается. Но даже если 
взять, например, обычный аппендицит, 
каждая операция и лечение проходят 
индивидуально, как индивидуален орга-
низм каждого человека. Есть анализы, 
известны методы лечения, но в любой 
момент может случиться непредви-
денное, и нужно будет принимать не-
стандартные решения. Поэтому инту-
иция в медицине играет большую роль. 
Это при огромном разнообразии мето-
дов современной диагностики. Меня 
даже в университете учили, что врач 

должен поставить диагноз, как толь-
ко человек вошёл в кабинет: по его по-
ходке, цвету лица, другим признакам, и 
уже прицельно задавать вопросы о его 
самочувствии.

О хронической нехватке врачей в на-
шем городе устькутяне слышат не один 
год. Эта тема звучит на множестве со-
вещаний, её озвучивают главврачи 
больницы и местные власти. Как сказы-
вается нехватка медперсонала на паци-
ентах, знает каждый, кому приходилось 
обращаться в усть-кутскую больницу. 
Но вот о том, как в таких условиях при-
ходится работать самим врачам, прак-
тически не говорят, и сами врачи не 
любят об этом распространяться. Но 
давайте смоделируем рабочий день 
доктора, которому приходится работать 
на несколько ставок, чтобы восполнить 
нехватку специалистов. Например, сей-
час в городе напряжённая ситуация с 
хирургами. С утра некоторым из них 
приходится вести приём в поликлинике 
и стараться принять как можно больше 
пациентов в короткий срок. Время при-
ёма ограничено, потому что, скажем, с 
обеда врач должен быть в стационаре, 
там ждут его такие же больные. А если 
на этот день назначена операция? А ес-
ли ещё поступает внеплановый больной 
с приступом и также нужна операция? А 
если по графику у доктора ещё и ноч-
ное дежурство? А назавтра снова с утра 
приём в поликлинике. И необходимость 
заполнить массу отчётной документа-
ции. При достаточном количестве вра-
чей нагрузка распределяется равномер-
но: есть время и для работы, и для от-
дыха, и восстановления сил. А как быть, 
если при требующихся, например, деся-
ти профильных специалистах работают 
только пятеро, из которых один хирург 
ушёл в отпуск? 

Задаю Клавдии Петровне сами собой 
напрашивающиеся вопросы: 

– Как можно решить проблему 
привлечения кадров в такие горо-
да, как Усть-Кут? Что вы думае-
те об этом как человек, который 
видит данную проблему изнутри?

– Решить эту проблему можно толь-
ко вернувшись к советской системе 
распределения молодых специали-
стов. Но об этом должны задуматься 
на уровне федерального и региональ-
ного Министерств здравоохранения 
и депутатов Государственной Думы, 
нужны соответствующие законы. Я не 
говорю о тех, кто оплачивал обучение, 
они могут быть вольны в своём выбо-
ре места работы. А вот обучавшиеся 
на бюджетных местах... Почему госу-
дарство не может обязать их отра-
ботать затраченные на их обучение 
средства? На мой взгляд, это будет 
справедливо. Только одного принятия 
соответствующих законов будет не-
достаточно. На местах должны быть 
готовы принять молодых специали-

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ, 
или Вам слово, доктор

Люди часто задумываются над тем, что в их жизни предопределено свыше, а что зависит 
от собственных сил, упорства, желания идти наперекор судьбе и общественному мнению. 
Каждый даёт на эти вопросы свой ответ. И всякий раз, когда встречаешь человека, по-
верившего в свои силы и сумевшего вырваться из, казалось бы, предуготованного круга, 
хочется рассказать о нём другим. О нём и о людях, которые поверили в его стремление, по-
могли осуществить мечту. Пример Клавдии Савельевой напрочь опровергает устоявшееся 
в обществе мнение, что у воспитанного в детдоме ребёнка выбор жизненного пути невелик 
и какое-нибудь училище или колледж – это максимум, на что он может рассчитывать.
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стов, обеспечить их жильём, в первую 
очередь. В настоящее время ни мест-
ная администрация, ни руководство 
больницы решить самостоятельно 
этот вопрос не в силах.

– И достойной зарплатой. Сегод-
ня, как часто можно слышать из 
различных источников, средняя 
зарплата врачей по статисти-
ке очень даже впечатляющая, но 
ведь это только за счёт совме-
щения нескольких ставок. 

– Да молодой врач, приехавший в 
Усть-Кут из южных регионов, первое 
время получает практически голый 
оклад – без северных надбавок и рай-
онного коэффициента. Без северных 
надбавок зарплата практически такая 
же, как в Иркутске, а снять жильё там 
намного дешевле. Первые три месяца, 
когда я пришла сюда, нужно было нара-
ботать стимулирующие, дополнитель-
ные выплаты. И люди не выдерживают, 
потому что снять жильё – это очень 
дорого, а ещё семью нужно кормить и 
одевать. Да и город для отдыха после 
напряжённой работы не очень приспо-
собленный. Молодёжи куда-то пойти 
прогуляться особо некуда. И люди уез-
жают.  Недавно от нас уехали травма-
толог и хирург, потому что жилья нет, 

нагрузка на работе огромная, оплата 
ей не соответствует. 

– Клавдия Петровна, что бы вы 
могли посоветовать пациентам 
при обращении к врачу? Ведь лю-
ди приходят разные? Кто-то с 
завышенными ожиданиями, кто-
то настроен агрессивно от дли-
тельного ожидания в очереди.

– А что им можно посоветовать? С 
одной стороны, они правы, нехватка 
кадров – это не их проблема. Вот у 
меня есть время, я принимаю в поли-
клинике до половины двенадцатого, а 
всем остальным я вынуждена отка-
зать, потому что мне нужно ехать 
в стационар. И это касается многих 
врачей. В итоге человек приходит и 
не может попасть на приём, а он бо-
леет, не знает, что делать – конеч-
но, он будет агрессивный. Здесь нет 
других больниц, как в больших городах, 
а визит в платную клинику не каждый 
может себе позволить. И для врачей 
такая ситуация чревата сильной эмо-
циональной нагрузкой. 

Быстро пролетели короткие минуты 
отдыха Клавдии Савельевой, и нужно 
было заканчивать наш разговор. О ме-
дицине в последнее время говорится 
много, и всё чаще в негативном ключе. 

Но не нужно забывать, что врачи такие 
же живые люди, как и мы, их пациенты. 
Вне стен рабочего кабинета они стал-
киваются с теми же проблемами, что и 
остальные устькутяне. Разница лишь 
в том, что от нормальных условий их 
работы часто зависит жизнь человека. 
Только создать себе сами эти условия 
врачи не в состоянии, не может каждый 
из них одновременно быть и в поликли-
нике, и в стационаре, не может увели-

чить количество часов в сутках. И не мо-
жет один врач, каким бы талантливым 
он ни был, решить проблему кадрового 
голода в городской больнице. Но хочет-
ся надеяться, что не уедет Клавдия Са-
вельева из Усть-Кута, останется здесь, 
и её пациенты еще много-много лет бу-
дут рассказывать о замечательном док-
торе-хирурге. 

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото из архива К.П. Савельевой

В ДК «Украина» поселка Ян-
таль состоялся ежегодный сход 
граждан с участием мэра Сергея 
Анисимова, председателя Думы 
Усть-Кутского муниципального 
образования Александра Красно-
штанова, а также других руководи-
телей района. Мэр торжественно 
вручил Благодарность губернато-
ра Светлане Николаевне Архипен-
ко, главному специалисту админи-
страции, за безупречную службу и 
в связи с 85-летием образования 
Иркутской области.

Перед жителями городского посе-
ления с подробным докладом об 

итогах 2022 года выступил глава Кон-
стантин Романенко. По реакции зала 
чувствовалось, что жители хорошо к 
нему относятся, потому что видят ре-
альные подвижки. Со смехом констати-
ровали, что с утра он глава, а к обеду 
– помощник сантехника. В Янтале пока 
нет управляющей компании, но ключе-
вое слово здесь «пока». А работу адми-
нистрации янтальцы дружно оценили на 
хорошо. Порадовало, что пришедшие на 
сход задавали много вопросов и мечта-
ли сделать жизнь в посёлке более ком-
фортной и интересной.

В Янтале в рабочем режиме функци-
онируют школа, где обучается 212 

человек, детский сад посещают 78 де-
тей. Есть отделения почты и Сбербанка, 
амбулатория, очистные сооружения, во-
довод, КНС, две котельные, 12 магази-
нов, три вещевых рынка, два кафе-бара, 
две парикмахерские, библиотека, Дом 
культуры. Работают предприятия ООО 
«Транснефть-Восток», «Сила Сибири», 
«Атлант», АО «Новые дороги» и ОАО 
«РЖД».

Здесь на постоянной основе прожи-
вает 1 434 человек. Демографическая 
ситуация особо не радует: родилось 
восемь малышей, умерло 23 человека, 
заключено 22 брака, расторгнуто – де-
вять. Глава объяснил это тем, что на-
род с головой ушёл в социальные сети 
и привёл в пример Бобровку, где в своё 
время включали электроэнергию на 
несколько часов, тем самым увеличив 
рождаемость.  

Бюджет в посёлке – дотационный. 
Его исполнение составило 51 286 тыс. 
рублей. Наибольший удельный вес за-
нимают расходы на жилищно-комму-
нальное хозяйство – 16 625 тыс. рублей. 
Доходы, поступившие в 2022 году, не ис-
пользованы в полном объеме в связи с 
тем, что доходы от уплаты акцизов пе-
реходят на следующий год для целевого 
использования и выполнения работ.

В рамках реализации федерального 
проекта по программе «Формирование 
современной городской среды» был за-
ключён муниципальный контракт с ООО 
«Кваттро» на выполнение работ по бла-
гоустройству придомовых территорий, 
расположенных по адресу: ул. Киевская, 
д. 11 и д. 11/2. Цена контракта состави-
ла 7 740 тыс. рублей.

В рамках программы «Народные ини-
циативы» из областного бюджета вы-
делена субсидия в сумме 568 тыс. руб. 
и 36 тыс. руб. – из местного бюджета. 
Таким образом, с учётом софинансиро-
вания общая сумма составила 604 тыс. 
рублей.

Самая большая подвижка: с ноября 
2022 г. начался капитальный ремонт 
крыш по адресам: ул. Киевская, дом 
10; ул. Энтузиастов, дом 8; ул. Лесная, 
дом 9. Его проводят ООО «Алькасар» и 
Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов.

В 2022 году из п. Янталь в зону про-
ведения СВО убыли 21 человек. 

Из них 18 граждан были мобилизованы 
на основании Указа Президента № 647 
от 21 сентября 2022 г. «Об объявлении 
частичной мобилизации в РФ», а трое 
граждан по собственной инициативе по-
ступили на службу по контракту. Семьям 
всех мобилизованных и поступивших на 
службу по контракту оказывается необ-
ходимая помощь.

В заключение Константин Романенко 
выразил благодарность руководителям 
предприятий ООО «Атлант» и ООО 
«Транснефть-Восток» за участие в жиз-
ни посёлка. Также поблагодарил мэра и 
коллектив районной администрации за 
помощь в работе.  

– Выражаю благодарность всем жите-
лям поселения, которые не остаются в 

стороне от наших проблем. Работникам 
котельных, трактористам, слесарям. О 
них не пишут в социальных сетях, их 
труд малозаметен, но очень важен. Та-
кие люди делают нашу с вами жизнь 
лучше, – отметил он. 

Жителей посёлка интересовало, ког-
да у них появится новая машина скорой 
помощи, так как на той, что есть, пере-
возить больных довольно рискованно. 
Главный врач РБ Александр Енговатых 
ответил что-то неопределённое, на что 
ИП Светлана Лысенко призвала народ 
обратиться к депутатам Законодатель-
ного Собрания, представляющим пар-
тию «Единая Россия». Ещё она вырази-
ла благодарность медицинским работ-
никам посёлка, главе, всем неравнодуш-
ным людям. Призвала посельчан чаще 
организовывать субботники и оплатить 
задолженность за ЖКХ.

Задолженность жителей посёлка 
перед «КТ Ресурс» составляет 

23 552 тыс. рублей, перед «БиоТе-
плоЭнерго» – 4 280 тысяч, перед УК 
«Спартак» – 5 911 тысяч. Общая сум-
ма долга – 33 743 тысячи рублей. Это 
для населения, проживающего в по-
сёлке, приличная сумма. И, наверное, 
руководству Усть-Кутской УК, которая 
планирует зайти в посёлок, стоит хо-
рошо подумать, будут ли платить за их 
услуги. Об этом, в частности, говорил 
в своём выступлении председатель Ду-
мы Александр Красноштанов. 

Сергей Анисимов, отвечая на про-
звучавшие вопросы, сообщил, что они 
готовы оказать поддержку по ремонту 
лестницы, ведущей к школе; что в по-
сёлке планируется строительство новых 
очистных сооружений. Что касается но-
вой скорой, то необходимо привлекать 
спонсорские средства, а обращение в 
«ЕР» они поддержат. 

В целом собрание жителей прошло на 
позитивной ноте.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

НА хОрОШО ОЦЕНИлИ жИТЕлИ ЯНТАлЯ 
рАБОТУ сВОЕй АДмИНИсТрАЦИИ

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

С.Н. Архипенко
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Вопрос по пятницам

Соблюдаете 
ли вы 

Великий 
пост?

Новости

Учитель будущего 
вырастает в школе

Учителем года 
в Усть-Кутском 

районе стала 
Александра 

Шаманова

Александра КуриловА, 
медсестра: 

– Пробовала соблюдать пост, видела, 
что он дает результаты, – чувствуется 
легкость. Но в повседневной жизни ре-
ализовать такое питание сложно: либо 
придется готовить для себя и семьи от-
дельно, либо поститься должны все. Ко-
нечно, прежде чем начинать пост, сле-
дует душой прийти к пониманию того, 
что тебе это действительно нужно.

Елена вЕдЕрниКовА, 
специалист по охране труда:

– Поститься или нет – это каждый ре-
шает сам. Я не придерживаюсь религи-
озных правил, но считаю, что соблюдать 
пост может любой человек. Полагаю, он 
помогает, на самом деле происходит 
очищение организма.

Елена САвчинА, 
таргетолог:

– Не соблюдаю, не получается. Пы-
талась несколько раз, но постоянно 
нарушала. Съедала то, что нельзя бы-
ло в этот день, забывая о том. Смысла 
начинать сначала не было. Пост чем-то 
напоминает диету, это тоже очищение 
организма. Но многим по медицинским 
показаниям запрещено поститься, по-
скольку это может негативно сказаться 
на здоровье.

Анастасия КузнЕцовА, 
домохозяйка:

– Пытаюсь соблюдать. Правда не 
всегда получается так, как надо…

вера ХомутниКовА, 
воспитатель:

– Нет. Чтобы его соблюдать, должна 
быть внутренняя очень большая вера. 
Пост – это не испытание, а очищение. 
Без веры он ничего, кроме истязания ор-
ганизма, не даст. А вот внутренняя вера 
как раз помогает духовно.

Екатерина ЕгоровА, 
продавец:

– Строго не соблюдаю. Ведь пост 
– это не просто нельзя употреблять 
те или иные продукты. В этот период 
нельзя ругаться, нужно регулярно по-
сещать церковь, молиться. Работаю в 
таком режиме, что днем просто поесть 
не успеваю. Утром что-то перекусила – 
и до  вечера. Если человек верит и ему 
это помогает – это положительный мо-
мент. Главное, не до фанатизма, чтобы 
не навредить себе.  

Светлана моиСЕЕвА, 
студентка:

– Сама не соблюдаю. Родители – да. 
Но в этот период приходится готовить 
себе самой. Мама говорит, что после 
поста чувствует себя намного лучше. 

Спрашивала 
Наталья ШВЕДОВА

В Год педагога и наставника мне была 
оказана честь представлять на конкур-
се мою любимую школу № 2. Большую 
поддержку в подготовке мне оказали 
Людмила Петровна Ленская и Нина Ни-
колаевна Кулакова. 

Учитель будущего вырастает в школе. 
А это значит, что в тебя верят настав-
ники – опытные педагоги и методисты, 
поддерживает весь коллектив. 

Конкурс – это, прежде всего, огром-
ный труд моих коллег и наставников. 
Это слаженность и командный дух во 
всем: советы, наставления, напутствия 
перед профессиональными испытани-
ями. Именно поэтому я хочу выразить 
глубокую благодарность своим наставни-
кам: Ирине Юрьевне Кулаковой, Марине 
Валерьевне Винокуровой, Ольге Михай-
ловне Тарасовой, Людмиле Анатольевне 
Варламовой, молодым коллегам. 

Неоценимую помощь в подготовке 
мне также оказали Валентина Ивановна 
Качина и Анастасия Анатольевна Зна-
хуренко. Сердечно благодарю группу 
поддержки в лице Юлии Юрьевны Зо-
цыной, Ольги Владимировны Литвино-
вой и всего коллектива учителей нашей 
школы. 

В итоге результат превзошёл все мои 
ожидания: я стала лауреатом конкурса 
«Учитель года – 2023».

С уважением,
Анжелика ПОЛОВИКОВА

В Усть-Кутском районе прошел му-
ниципальный этап конкурса педаго-
гического мастерства «Учитель года 
– 2023». Участие в нем приняли 13 пе-
дагогов со всего района. 

Учителя прошли очный и заочный эта-
пы конкурса, поделились своими нара-
ботками с коллегами. Победа в конкур-
се был присуждена учителю средней 
школы № 5 г. Усть-Кута Александре 
Шамановой. Именно она получила сер-
тификат номиналом 100 тысяч рублей. 
Теперь победительница будет пред-
ставлять Усть-Кутский район на регио-
нальном этапе конкурса. 

В профессиональном муниципальном конкурсе «Учитель года – 2023» я при-
нимала участие впервые. И это для меня стало настоящим испытанием. 

В ДУМЕ гороДа
На состоявшемся 22 февраля засе-

дании Думы городского поселения 
было рассмотрено два вопроса. Его 
провёл заместитель председателя 
Думы Евгений Сурменков. 

Первый – о досрочном прекращении 
полномочий депутата пятого созыва Ок-
саны Некрасовой. Полномочия депутата 
Оксаны Евгеньевны народные избран-
ники сочли досрочно прекращенными в 

связи с отставкой по собственному же-
ланию. Она поступила на госслужбу, а 
потому не может быть депутатом.  

Второй – об участии Думы в ежегод-
ном областном конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы представительного 
органа муниципального образования 
Иркутской области. В соответствии с 
Положением о проведении областно-
го конкурса на лучшую организацию 

работы представительного органа му-
ниципального образования Иркутской 
области (в редакции Постановления 
Законодательного Собрания Иркутской 
области от 22.06.2022 г. № 57/48-ЗС) 
депутаты Усть-Кутского муниципально-
го образования (городского поселения) 
единогласно решили принять участие в 
этом конкурсе.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Внимание, родители!
В Иркутской области в целях защиты жизни и 

здоровья детей действует комендантский час.
Несовершеннолетним в возрасте до 18 лет 

запрещено находиться без родителей либо 
законных представителей на улицах и в иных 
общественных местах, а также посещать без 
них любые развлекательные организации с 22 
часов вечера до 6 часов утра.

Запрет на пребывание в период комендант-
ского часа распространяется на:

• улицу;
• места общего пользования и посещения;
• стадионы;
• кинотеатры;
• дискотеки;
• общественный транспорт;
• иные аналогичные учреждения и заведения.
За нарушение детьми комендантского часа 

на родителей налагается штраф.
 На родителей или лиц, их заменяющих, 

налагается штраф в размере от 300 до 500 
рублей.
 На граждан, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 10 тысяч  до 15 тысяч 
рублей.
 на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 

тысяч рублей.

Берегите детей – соблюдайте закон!

Комендантский час

С 2014 года областным зако-
ном № 66-оз жителям Иркутской 
области, имеющим статус детей 
Великой Отечественной войны, 
установлена ежегодная выплата 
ко Дню Победы. Сегодня в Приан-
гарье проживает 83 448 граждан, 
которым присвоен этот статус.

– Социальная поддержка вете-
ранов войны, тружеников тыла, де-
тей войны всегда была и остается 
приоритетом в работе Губернатора 
Иркутской области Игоря Иванови-
ча Кобзева и Правительства регио-
на. В Приангарье проживает 83 448 
граждан, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной вой-
ны. В марте министерство начинает 
ежегодные выплаты гражданам, от-
носящимся к этой категории. С уче-
том индексации в 2023 году размер 
выплаты составляет 5 486 рублей, в 
областном бюджете для этого пред-
усмотрено 491,4 миллиона рублей, 
– рассказал министр социального 
развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области Владимир Родионов.
Для получения ежегодной выплаты 

в текущем году граждане, которым 
не была ранее назначена ежегодная 
выплата, подают заявление и до-
кументы в учреждение социальной 
защиты населения по месту житель-
ства или пребывания до 1 апреля. 
Повторной подачи заявления и до-
кументов для получения ежегодной 
выплаты в последующие годы не 
требуется.

Ежегодная выплата предоставля-
ется до 9 мая текущего года путем 
зачисления денежных средств на 
банковский счет заявителя либо пу-
тем доставки, по выбору заявителя 
или его представителя.

Более 83 тысяч жителей Иркутской 
области со статусом детей войны получат 

ежегодную выплату ко Дню Победы
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 МАРТА

ВТОРНИК,
7 МАРТА

14-й лунный день. Растущая Луна в Деве. День является решающим фактором развития жизни человека будущие две недели. Сегодня есть риск 
поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует повышенного внимания к здоровью. Рекомендуется избегать любых 
проявления агрессии и защищать справедливость. Запрещено употреблять в еду горячее и острое.

15-й лунный день. Полнолуние, Луна в Деве. 15 лунные сутки – энергетически сильный день. Успех приносят мелкие рутинные дела либо достижение 
давно запланированной цели. Это неблагоприятный период для новых начинаний. Не рекомендуется планировать на это время серьезный разговор 
с начальством, менять место работы. Это удачный день для домашних дел. Неподходящее время для финансовых операций, любого общения. 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «По законам военно-
го времени» Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «По законам военно-
го времени» Т/с (12+)
14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.20 «По законам военно-
го времени» Т/с (12+)
14.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
15.45 Информационный 
канал (16+)
17.00 Новости (с субтитра-
ми)
17.15 Информационный 
канал (16+)
20.00 Новости (с субтитра-
ми)
20.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Долгожданная пре-
мьера. «Тест на беремен-
ность» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» 
(16+)
23.45 Премьера. «На фут-
боле с Денисом Казан-
ским» (18+)
0.15 Премьера. «Век СС-
СР». Серия 4. «Запад». 
Часть 1 Д/с (16+)
1.35 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 Долгожданная 
премьера. «Тест на 
беременность» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Премьера. 
«Век СССР». Серия 
5. «Запад». Часть 2 
Д/с (16+)
1.00 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 «Лимитчицы» 
Т/с (12+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с 
(16+)
3.50 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.38 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом глав-
ном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 
(16+)
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Лимитчицы» 
Т/с (12+)
23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.05 «Каменская» Т/с 
(16+)
3.50 «Личное дело» 
Т/с (12+)
4.39 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 «Джунгли» Х/ф 
(16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
1.30 «В западне» Х/ф 
(18+)
3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
3.45 «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 «Тор: Рагнарёк» 
Х/ф (16+)
23.20 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Ангел мести» 
Х/ф (16+)
3.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
3.50 «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 «Загадка древнего захоро-
нения: гендерная революция» 
Д/ф
8.30 «Жизнь и судьба»
8.55 «Бал в «Савойе» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Сёгун» Т/с
14.00 «Первые в мире» Д/с
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.30 «Бал в «Савойе» Х/ф
17.35 Оперные дивы
18.35 «Загадка древнего захо-
ронения: гендерная революция» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Хранители жизни. Скли-
фосовский» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Сёгун» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 Магистр игры
0.30 ХХ век
1.45 «Роман в камне» Д/ф
2.10 Оперные дивы
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Увидеть Древний Египет 
глазами фараонов» Д/ф
8.30 «Жизнь и судьба»
8.55 «Бал в «Савойе» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.25 «Сёгун» Т/с
13.55 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники» Д/с
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Бал в «Савойе» Х/ф
17.40 Оперные дивы
18.25 «Увидеть Древний Еги-
пет глазами фараонов» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 «Сёгун» Т/с
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.10 «Феномен Кулибина» Д/ф
1.50 Оперные дивы
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival. Super 
Saturday». Трансляция из ОАЭ 
(0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.05 Новости
15.10 Специальный репортаж 
(12+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков. 
Лучшее (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.20 Новости
19.25 «Громко»
20.25 Хоккей. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Аван-
гард» (Омск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
22.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
0.15 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Футбол. «Балтика» (Ка-
лининградcкая область) 
- «СКА-Хабаровск». МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
3.00 Все на Матч!
3.25 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок. B1BOX. Прямая трансля-
ция из Москвы
5.30 Все на Матч!
6.15 Гандбол. «Пермские 
медведи» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). SEHA-
Газпром Лига. 1/4 финала (0+)
7.45 Лыжный спорт. «Кубок Ев-
разии». Фристайл. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России в закрытых поме-
щениях. Трансляция из Москвы 
(0+)

11.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.05 Новости
15.10 Специальный репортаж 
(12+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пётр Ян. Лучшее 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.45 Все на Матч!
20.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.25 Новости
21.30 «Вы это видели?» (12+)
22.30 «Ты в бане!» (12+)
23.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
0.15 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - АЗ (Нидерланды). Лига 
конференций. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ 
(0+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» 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 «Аутсайдер» 
Т/с (16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.45 «Криминальный 
доктор» Т/с (16+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» 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 «Аутсайдер» 
Т/с (16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
0.50 «Сегодня»
1.15 «Диагноз: 
жизнь» Д/ф (16+)
2.15 «Криминальный 
доктор» 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 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (18+)
22.55 «Великолепная се-
мерка» Х/ф (16+)
1.40 «Разборки в стиле 
Кунг-фу» Х/ф (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Бьюти баттл» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (18+)
23.15 «Оливье и роботы» Т/с 
(12+)
23.55 «Оливье и роботы» Т/с 
(12+)
0.30 «Оливье и роботы» Т/с 
(12+)
1.05 «Оливье и роботы» Т/с 
(12+)
1.40 «Оливье и роботы» Т/с 
(12+)
2.20 «Оливье и роботы» Т/с 
(12+)
2.45 «Папа-досвидос» Х/ф 
(16+)
4.30 «Шоу начинается» Х/ф 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.40 «Гусарская 
баллада» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.10 «Гусарская 
баллада» Х/ф (12+)
12.45 «Весна на За-
речной улице». Кино 
в цвете Х/ф (12+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.30 «Весна на За-
речной улице». Кино 
в цвете Х/ф (12+)
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 Долгожданная 
премьера. «Тест на 
беременность» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

6.30 «Гусарская бал-
лада» Х/ф (12+)
8.15 «Весна на За-
речной улице». Кино 
в цвете Х/ф (12+)
10.00 Новости
10.15 «Служебный 
роман» Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.15 «Служебный 
роман» Х/ф (0+)
13.35 «Москва сле-
зам не верит» Х/ф 
(12+)
16.25 «Красотка» 
Х/ф (16+)
18.45 Премьера. 
«Две звезды. Отцы и 
дети». Праздничный 
выпуск (12+)
21.00 «Время»
21.30 Долгожданная 
премьера. «Тест на 
беременность» Т/с 
(16+)
22.30 Премьера. 
Творческий вечер 
Алексея Рыбнико-
ва. «Через тернии к 
звездам» (12+)
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
9 МАРТА

16-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Сегодня прекрасное время, чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В этот период 
стоит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, любые его виды, 
помогающие восстановлению и накоплению сил.

17-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. День несет в себе гармонию и созидающую энергию Виноградной Грозди. Этот день просто идеален 
для общения и обмена информацией. Сегодня лучше не браться за работу или домашние хлопоты, а провести день в компании друзей и близких. День 
принесет прекрасные перспективы в финансовых делах, деловых знакомствах. 

5.05 «Любовь неж-

данная нагрянет» Х/ф 

(12+)

8.55 «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 

Х/ф (12+)

11.00 Вести

11.30 «Ирония судь-

бы, или С лёгким па-

ром!» Х/ф (12+)

13.15 «О чём поют 8 

Марта»

14.50 «Петросян и 

женщины» (16+)

17.00 Вести

18.00 «Песни от всей 

души» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное 

время

21.00 «Любовь и голу-

би» Х/ф (12+)

23.00 «Пара из буду-

щего» Х/ф (12+)

0.55 «Женщины» Х/ф 

(12+)

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

6.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

7.00 «С бодрым 

утром!» (16+)

9.30 «Новости» (16+)

10.00 «Сержант» Т/с 

(16+)

13.30 «Новости» (16+)

14.00 «Засекреченные 

списки» (16+)

16.00 «Документаль-

ный проект» (16+)

18.00 «Как я стал рус-

ским» Х/ф (16+)

20.00 «Брат» Х/ф 

(16+)

22.00 «Брат-2» Х/ф 

(16+)

0.30 «Сёстры» Х/ф 

(16+)

2.00 «Кочегар» Х/ф 

(18+)

3.25 «Я тоже хочу» 

Х/ф (18+)

4.40 «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 «Лара Крофт» 
Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
1.30 «Непристойное 
предложение» Х/ф 
(16+)
3.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 «Мультфильмы» М/ф
7.55 «Шофер на один 
рейс» Х/ф
10.15 Исторические ку-
рорты России
10.45 «Сватовство гуса-
ра» Х/ф
11.55 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.10 «Мама - жираф» 
Д/ф
13.05 «Красота по-рус-
ски» Д/ф
14.00 «Золушка» Х/ф
15.20 ХХХI церемония 
вручения премии «Хру-
стальная Турандот»
16.45 «Пешком...»
17.10 «Первое, второе и 
компот. Истории и рецеп-
ты советского общепита» 
Д/ф
17.55 «Романтика роман-
са»
18.50 «Весна» Х/ф
20.35 «Шербурские зон-
тики» Х/ф
22.05 Балет «Коппелия»
23.35 «Сватовство гуса-
ра» Х/ф
0.45 «Первое, второе и 
компот. Истории и рецеп-
ты советского общепита» 
Д/ф
1.30 «Мама - жираф» Д/ф
2.25 «Мультфильмы для 
взрослых» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Ватикан - город, кото-
рый хотел стать вечным» 
Д/ф
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 «Забытое ремесло» Д/с
9.05 «Тайны семьи де Гран-
шан» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.20 Больше, чем любовь
13.05 «Шофер на один рейс» 
Х/ф
14.15 «Я из тёмной провин-
ции странник...» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик» 
Д/с
15.45 «Острова» Д/с
16.25 «Первые в мире» Д/с
16.40 «Тайны семьи де Гран-
шан» Х/ф
17.35 Оперные дивы
18.35 «Ватикан - город, ко-
торый хотел стать вечным» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзамино-
ва» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Сыграй это еще раз, 
Сэм» Х/ф
23.45 Новости культуры
0.05 ХХ век
1.05 Больше, чем любовь
1.45 Оперные дивы
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Правила игры» (12+)
11.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт. Трансля-
ция из Москвы (0+)
15.10 Санный спорт. Чемпио-
нат России. Прямая трансля-
ция. Сочи
15.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
16.40 «Большой хоккей» (12+)
17.10 Санный спорт. Чемпио-
нат России. Прямая трансля-
ция. Сочи
17.50 Новости
17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Команды. Прямая трансляция 
из Казани
19.45 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
21.45 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Футбол. Лига чемпионов. 
On-line (0+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия). Ли-
га чемпионов. 1/8 финала (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ (0+)

11.00 «Большой хоккей» 
(12+)
11.30 «Вид сверху» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени
15.05 География спорта (12+)
15.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
16.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюмени
18.20 «Есть тема!»
19.20 Новости
19.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. On-line (0+)
21.25 Все на Матч!
21.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
0.15 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Бетис» 
(Испания). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Смешанные едино-
борства. А.-Р. Джанаев - Р. 
Пессоа. АСА. Трансляция из 
Москвы (16+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Многоборье. Трансляция 
из Казани (0+)

6.20 «Таинственная 

Россия» (16+)

7.05 «Мама в законе» 

Х/ф (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Мама в законе» 

Х/ф (16+)

11.00 «Сегодня»

11.25 «Фемида ви-

дит» Т/с (16+)

17.00 «Сегодня»

17.25 «Фемида ви-

дит» Т/с (16+)

20.00 «Сегодня»

20.40 «Фемида ви-

дит» Т/с (16+)

22.00 «Папы» Х/ф 

(6+)

0.10 Праздничный 

концерт Юсифа Эйва-

зова и Кирилла Тури-

ченко (12+)

2.20 «Богини правосу-

дия» Х/ф (16+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» 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 «Аутсайдер» Т/с 
(16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.50 «Поздняков» 
(16+)
2.05 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.55 «Легенда Ферра-
ри» Т/с (16+)

8.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
9.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
11.00 «Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-2023» 
(16+)
12.00 «Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-2023» 
(16+)
13.00 «Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-2023» 
(16+)
14.00 «Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-2023» 
(16+)
15.00 «Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-2023» 
(16+)
16.00 «Однажды в Рос-
сии. Дайджесты-2023» 
(16+)
16.50 «Бабушка лёгкого 
поведения» Х/ф (16+)
18.30 «Бабушка лёгкого 
поведения-2» Х/ф (16+)
20.10 «Прабабушка 
лёгкого поведения» 
Х/ф (16+)
22.00 «Вампиры сред-
ней полосы» Т/с (18+)
23.15 «Женский стен-
дап» (16+)
0.15 «Женский стен-
дап» (16+)
1.15 «На гребне вол-
ны» Х/ф (16+)
3.25 «Импровизация» 
(16+)
4.10 «Импровизация» 
(16+)
5.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.50 «Comedy Баттл» 
(16+)
7.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
8.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Хочу перемен» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
10.30 «Ольга» Т/с (16+)
11.00 «Ольга» Т/с (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «Ольга» Т/с (16+)
14.30 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.30 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (18+)
23.15 «Поступь хаоса» Х/ф 
(16+)
1.20 «Агенты А.Н.К.Л» Х/ф 
(16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

СРЕДА,
8 МАРТА
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и ум-
ники» (12+)
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. 
«Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
13.05 «По законам 
военного времени» 
Т/с (12+)
17.10 Праздничный 
концерт «Объясне-
ние в любви» (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Объяснение в 
любви» (12+)
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.50 «Не все дома» 
Х/ф (12+)
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

ПЯТНИЦА,
10 МАРТА

СУББОТА,
11 МАРТА

18-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Сегодня можно сделать правильные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их - день не 
подходит для активности. Неудачны проекты, бытовые перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день. 
Воздержитесь от всего, что может нарушить ваше одиночество и спокойное течение дня.

19-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День проходит под символом Паука и несет в себе тяжелую энергетику. Период тяжел в плане обще-
ния и решения важных вопросов. Постарайтесь перенести все дела и мероприятия на другое время, так как большая доля вероятности различных 
неудач и бед. Займитесь очистительными процедурами для тела и души.

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 «Лимитчицы» 
Т/с (12+)
23.40 Торжественная 
церемония вручения 
Российской нацио-
нальной музыкальной 
премии «Виктория»
1.30 «Клуб обманутых 
жён» Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «Акушерка. 
Счастье на заказ» Т/с 
(16+)
17.30 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Мама может» 
Х/ф (12+)
0.35 «Крёстная» Х/ф 
(12+)
4.10 «Услышь моё 
сердце» Х/ф (16+)
5.51 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым» (16+)
13.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Информацион-
ная программа 112 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Код 8» Х/ф 
(16+)
22.40 «Птица в клет-
ке. Заражение» Х/ф 
(16+)
0.20 «Обитель зла» 
Х/ф (18+)
2.10 «Обитель зла: 
Апокалипсис» Х/ф 
(18+)
3.30 «Фобос» Х/ф 
(16+)
4.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

6.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.20 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Стражи Галак-
тики» Х/ф (16+)
21.15 «Стражи Галак-
тики. Часть 2» Х/ф 
(16+)
23.50 «Земля будуще-
го» Х/ф (16+)
2.15 «Звездный де-
сант-2: Герой Феде-
рации» Х/ф (16+)
3.35 «Звездный де-
сант-3: Мародёр» Х/ф 
(16+)
5.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Хранители жизни. Скли-
фосовский» Д/ф
8.15 Цвет времени
8.25 Новости культуры
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50 «Забытое ремесло» Д/с
9.05 «Тайны семьи де Гран-
шан» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Дети капитана Гран-
та» Х/ф
11.45 Больше, чем любовь
12.25 Цвет времени
12.40 Открытая книга
13.05 «Шофер на один рейс» 
Х/ф
14.15 «Забытое ремесло» Д/с
14.30 «Война Жозефа Коти-
на» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Роман в камне» Д/ф
16.45 «Тайны семьи де Гран-
шан» Х/ф
17.45 Оперные дивы
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его послед-
ствия» Д/ф
21.20 «Я шагаю по Москве» 
Х/ф
22.35 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 «Странники терпенья» 
Х/ф
1.35 «Искатели» Д/с
2.25 «Падал прошлогодний 
снег». «Банкет» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
7.55 «Я шагаю по Мо-
скве». Летний дождь и 
его последствия» Д/ф
8.35 «Я шагаю по Мо-
скве» Х/ф
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 «SOS» над тай-
гой» Х/ф
11.45 «Человеческий 
фактор» Д/с
12.15 Черные дыры. 
Белые пятна
12.55 «Эффект бабоч-
ки» Д/с
13.25 «Шотландия - 
сказочный мир дикой 
природы» Д/ф
14.20 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.35 Мастера оперной 
сцены. Екатерина Се-
менчук и Академиче-
ский симфоническийй 
оркестр Московской 
филармонии
17.05 «Роман в камне» 
Д/ф
17.30 «Благочестивая 
Марта» Х/ф
19.50 «Эрнест Бо. Им-
ператор русской пар-
фюмерии» Д/ф
20.45 «Три тополя на 
Плющихе» Х/ф
22.00 «Агора»
23.05 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.00 «SOS» над тайгой» 
Х/ф
1.05 «Шотландия - ска-
зочный мир дикой при-
роды» Д/ф
2.00 «Искатели» Д/с
2.50 «Гром не грянет» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 География спорта 
(12+)
11.30 «Третий тайм» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Ты в бане!» (12+)
15.35 Футбол. Еврокубки. 
On-line (0+)
17.35 Лица страны (12+)
17.55 Новости
18.00 «Есть тема!»
19.20 Новости
19.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Ка-
зани
21.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
0.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Специя» - 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Трансля-
ция из Таиланда (16+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. «ПАР-
МА-ПАРИ» (Пермский 
край) - «Самара». Единая 
лига ВТБ (0+)

11.00 «Всё о главном» (12+)
11.30 «РецепТура» (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
14.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур. Трансляция 
из Тюмени (0+)
16.10 География спорта (12+)
16.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 Футбол. «Торпедо» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
МИР Российская Премьер-Ли-
га. Прямая трансляция
21.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Факел» (Воронеж). 
МИР Российская Премьер-Ли-
га. Прямая трансляция
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
0.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
0.55 Футбол. «Наполи» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.55 Новости
4.00 Смешанные единобор-
ства. А. Нурмагомедов - К. 
Харрис. UFC. Прямая транс-
ляция из США
7.00 Смешанные единобор-
ства. П. Ян - М. Двалишвили. 
А. Волков - А. Романов. UFC. 
Прямая трансляция из США
10.00 География спорта (12+)
10.30 «Третий тайм» (12+)

5.55 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Дальние рубе-
жи» 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 «Аутсайдер» Т/с 
(16+)
23.00 «Невский. Тень 
архитектора» Т/с 
(16+)
1.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
3.00 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.25 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.15 «Легенда Ферра-
ри» Т/с (16+)

6.05 «Жди меня» 
(12+)
6.50 «Вижу-знаю» Т/с 
(16+)
8.30 «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 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследо-
вание (16+)
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.25 «Секрет на мил-
лион» (16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
1.00 «Все лучшее для 
вас». К юбилею Ири-
ны Понаровской (12+)
3.10 «Дачный ответ» 
(0+)
4.00 «Легенда Ферра-
ри» 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 «Однажды в России» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2023» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2023» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2023» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2023» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2023» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2023» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2023» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2023» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2023» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Крепись!» Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.25 «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+)
10.00 «Бьюти баттл» (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 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
17.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
18.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(18+)
1.00 «Неизвестный» Х/ф 
(16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с суб-
титрами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «ГО-
ЛОС» весны в обнов-
ленном составе (12+)
23.40 Премьера. «Я 
создан для тебя». 
«Серебряный мед-
ведь» за лучшую жен-
скую роль Х/ф (16+)
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
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20-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Протекающий под крылом Орла, 20-й лунный день просто создан для активной деятельности. Сегодня 
все вам по плечу: работа, перемены в жизни и карьере, домашние дела. Траты и вложения в данный период очень удачны, а общение и мероприятия 
приятны и полезны.

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 «Часовой» 
(12+)
8.10 «Здоровье» 
(16+)
9.20 «Мечталлион». 
Национальная Лоте-
рея (12+)
9.40 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.05 Премьера. 
«Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.05 «Благословите 
женщину» Х/ф (12+)
16.30 «Век СССР». 
Серия 1. «Восток» 
Д/с (16+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Премьера. 
«Контейнер» Т/с 
(16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
(16+)

5.55 «Пряники из кар-
тошки» Х/ф (16+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большие пере-
мены
12.35 «Акушерка. 
Счастье на заказ» Т/с 
(16+)
17.30 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 «Чего хотят муж-
чины» Х/ф (16+)
3.10 «Пряники из кар-
тошки» Х/ф (16+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(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 «Земное ядро: 
Бросок в преиспод-
нюю» Х/ф (12+)
16.35 «Стражи Галак-
тики» Х/ф (16+)
19.00 «Стражи Галак-
тики. Часть 2» Х/ф 
(16+)
21.30 «Чёрная Панте-
ра» Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
7.45 «Благочестивая 
Марта» Х/ф
10.05 Диалоги о живот-
ных
10.45 «Три тополя на 
Плющихе» Х/ф
12.00 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
12.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.15 «Бессмертнова» 
Д/ф
14.10 Наталия Бес-
смертнова и Михаил 
Лавровский в балете С. 
Прокофьева «Ромео и 
Джульетта»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Сергей Михалков. 
Что такое счастье» Д/ф
18.20 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Трактир на Пят-
ницкой» Х/ф
21.35 «Немного тиши-
ны...». Вечер-посвяще-
ние Олегу Ефремову
22.50 «Деревенская де-
вушка» Х/ф
0.30 Диалоги о животных
1.15 «Весна» Х/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 «Вы это видели?» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Тюмени
14.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур. Трансля-
ция из Тюмени (0+)
16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
16.55 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюмени
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
20.45 Все на Матч!
21.10 Прыжки с трамплина. 
«Кубок медной горы». Пря-
мая трансляция из Нижнего 
Тагила
21.45 Смешанные единобор-
ства. П. Ян - М. Двалишвили. 
А. Волков - А. Романов. UFC. 
Трансляция из США (16+)
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
2.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
7.00 Футбол. «Бавария» - 
«Аугсбург». Чемпионат Гер-
мании (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Финалы 
в отдельных видах. Трансля-
ция из Казани (0+)

6.00 «Вижу-знаю» 
Т/с (16+)
7.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техни-
ки» (12+)
12.55 «Дачный от-
вет» (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.05 «Однажды...» 
(16+)
16.00 «Своя игра» 
(0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 Человек в пра-
ве с Андреем Куни-
цыным (16+)
18.00 «Следствие 
вели...» (16+)
19.00 «Новые рус-
ские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги неде-
ли» с Ирадой Зейна-
ловой
21.20 «Маска». Но-
вый сезон (12+)
0.50 «Звезды со-
шлись» (16+)
2.15 «Легенда Фер-
рари» Т/с (16+)
5.25 «Агентство 
скрытых камер» Т/с 
(16+)

8.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
8.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
8.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «Хочу перемен» (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «Отпетые мошенни-
цы» Х/ф (16+)
15.30 «Доспехи Бога-3: Мис-
сия Зодиак» Х/ф (12+)
18.00 «Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ» Х/ф (12+)
20.00 «Новые Звёзды в Аф-
рике» (16+)
21.30 «Все везде и сразу» 
Х/ф (16+)
0.15 «Конфетка» (16+)
2.15 «Калифорнийский до-
рожный патруль» Х/ф (18+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Импровизация» (16+)
5.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

В культурно-досуговом цен-
тре п. Казарки прошёл отчёт-
ный концерт «Мир, придуман-
ный нами».

В этот субботний день в 
празднично-оформленном кон-
цертном зале КДЦ п. Казарки 
собрались наши односельча-
не и участники художествен-
ной самодеятельности. КДЦ п. 
Казарки живёт удивительной, 
многообразной, интересной, 
творческой жизнью. Клубные 
работники находят и придумы-
вают новый материал, который 
используют в своих мероприя-
тиях, и участвуют в конкурсах. 
А сколько здесь сложилось хо-
роших и добрых традиций! 

Безграничны фантазии де-
тей и их руководителей, кото-
рые возглавляют вокальные 
группы «Радуга» и «Улыбка» 
(руководитель Галина Васи-
льевна Ковбан, менеджер по 
работе с детьми), хореогра-
фические студии «Кукутики», 
«Ассорти-Дэнс» (руководитель 
И.Н. Антипина, директор КДЦ 
п. Казарки), театральные сту-
дии «Золотой ключик» и «Кару-
сель» (худ. руководитель О.А. 
Шипицына). Поэтому в КДЦ п. 
Казарки с огромной радостью 
и удовольствием спешат дети 
и взрослые, чтобы раскрыть 
в себе творческий потенциал, 
найти занятия по душе и хоро-
шо провести время. Уходящий 
2022 год был юбилейным – на-
ши односельчане праздновали 
370-летие основания посёл-
ка Казарки, 130-летие осно-
вания школы с. Подымахино 
(ныне имени И.Н. Антипина), 
100-летие образования СССР 

и 100-летие образования пи-
онерской организации имени 
В.И. Ленина.

Все мероприятия достойно 
были проведены в КДЦ п. Ка-
зарки совместно со школой с. 
Подымахино.

В декабре прошли конкурсы 
на лучшее оформление домов 
и придомовой территории «Но-
вогоднее настроение – 2022», 
фотоконкурс «Новогодний пи-
томец – 2022», конкурс «Наше-
ствие Дедов Морозов и Снегу-
рочек».

12 февраля вниманию наших 
односельчан были представ-

лены все направления твор-
ческой жизни КДЦ п. Казарки. 
Выступления взрослых и ребят 
мигом поднимали всем настро-
ение. На праздничном концерте 
в исполнении вокальных групп 
«Радуга» и «Улыбка» звучали 
эстрадные песни.

Вновь всех зрителей пора-
довала своим выступлением 
хореографическая студия «Ку-
кутики», где занимаются дети 
до 14 лет. Ее воспитанники с 
большим удовольствием ходят 
на танцевальный кружок в наш 
культурно-досуговый центр п. 
Казарки. Танцевальная группа 

«Ассорти-Дэнс» успешно вы-
ступала со своими хореогра-
фическими номерами на всех 
поселковых мероприятиях.

Всем односельчанам понра-
вилось выступление ребят те-
атральных студий «Золотой 
ключик» и «Карусель». Худо-
жественный руководитель О.А. 
Шипицына прикладывает много 
сил, чтобы ребята с удоволь-
ствием занимались.

Директор КДЦ п. Казарки 
Ирина Николаевна Антипи-
на вручила Благодарность за 
активное участие в меропри-
ятиях, конкурсах в течение го-

да ребятам, которые активно 
ходили на кружки, с большим 
желанием принимали участие 
в мероприятиях. Начальником 
Управления культуры УКМО 
Натальей Васильевной Носко-
вой были отмечены благодар-
ностями за активное участие 
в муниципальных, районных, 
всероссийских конкурсах и фе-
стивалях Руслана Антипина, 
Яна Антипина, Юлия Фролова, 
Алексей Назаров, Михаил На-
заров. Остальные участники 
художественной самодеятель-
ности были отмечены благо-
дарностями от МКУК КДЦ ПМО. 
Также все, кто участвовал в 
творческом процессе КДЦ п. 
Казарки, были отмечены благо-
дарностями и призами.

В проведении всех массовых 
мероприятий задействованы не 
только творческие работники – 
нам помогают сторожа, техпер-
сонал и родители. В течение 
года оказывали спонсорскую 
помощь директор магазина 
ООО «Дилижанс» А.Д. Антипин, 
частный предприниматель А.А. 
Мальцев, ИП М.Г. Пущина, О.С. 
Нестерова («Red Rose»).

Закончился отчётный концерт 
исполнением всеми участника-
ми художественной самодея-
тельности песни «Мы желаем 
счастья вам». А у наших клуб-
ных работников планируется 
еще много интересных меро-
приятий. Хочется пожелать им 
творческих успехов в работе и 
решения поставленных перед 
ними задач.

А. АНТИПИН,
председатель первичной 
ветеранской организации

ТаланТы  ПоДыМахино
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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 

Реклама 5-6

ПоКУПаЕМ
шкурки соболя, белки, рыси , 

струю кабарги, желчь медвежью
+ РЕАЛИзАцИЯ СОБОЛЕй чЕРЕз АУКцИОН.

Тел.: 8(3952)59-84-72, 8-902-566-70-82.
Сайт: мускон-мех.рф

СдАЁм
комнату в общежи-

тии по ул. Речников, 
46. Недорого. Тел. 
8-924-618-20-80.

СдАм
хостел организации. 

Тел. 8-950-088-84-44.

СдАЁм
квартиры, хостелы 

посуточно. Тел. 8-950-
088-84-44.

нашим бойцам в зоне СВо 
требуются зимние палатки 

и маскировочные сети!

Уважаемые жители Усть-Кутского района! 
В адрес Штаба по координации помощи се-
мьям военнослужащих, участвующих в специ-
альной военной операции, пришло письмо от 
бойцов с просьбой отправить им в зону СВО:

– зимние палатки с печкой; 
– комплекты маскировочных сетей.
Требуется немалое количество. В связи с этим 

обращаемся к вам с просьбой о посильном попол-
нении расчётного счёта, открытого на базе обще-
ственной организации ветеранов и инвалидов бое-
вых действий «Контингент» как ФОНДА ПОМОЩИ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ.

Также если у вас есть необходимые вещи из это-
го списка, можете принести их по адресу:

– Районная администрация (Халтурина, 52);
– ОО ВИБД «Контингент» (Речников, 2А, этаж 2). 

Тел.: 8-999-686-40-61. Предварительно позвонить.
Реквизиты для перечисления средств:
Название организации: Усть-Кутская районная 

общественная организация ветеранов и инвали-
дов боевых действий «Контингент»

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

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

Хуторская, 2-я, д. 38А, стр. 26

иЗВЕЩЕниЕ
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышев-

цева Ирина Владимировна извещает всех заинте-
ресованных лиц о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская область, Усть-Кутский район, 
СОТ «Кристалл», № 6 с кадастровым номером 
38:18:156601:11

Заказчик кадастровых работ – Петров Александр 
Вадимович. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. 
Пушкина, 56-35.

Земли государственной собственности в када-
стровом квартале 38:18:156601. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 4 
апреля 2023 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО 
«Земля». При себе необходимо иметь докумен-
ты, подтверждающие личность и правоуста-
навливающий документ на земельный участок. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: город Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й 
этаж) – офис ООО «Земля». Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 3 марта 2023 
г. по 3 апреля 2023 г. 

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

УВЕДОмлЕНИЕ
О ПрОВЕДЕНИИ ПУБлИчНых 

ОБсУжДЕНИй
28 марта 2023 года в 15.00 в здании администра-

ции Верхнемарковского сельского поселения по 
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40 
лет Победы, 47, состоятся публичные обсуждения 
по вопросу: рассмотрение проекта актуализации 
«Стратегия социально-экономического развития 
Верхнемарковского муниципального образования 
на период до 2036 года».

Документация размещена на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления в сети Интернет.

График
личного приёма граждан мэром Усть-Кутского 
муниципального образования на март 2023 года

Дата часы приёма Ф.И.О.
Среда

1, 15, 22, 29 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 март 2023 года

Ф.И.О. Должность Дата День

Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования 13 понедельник

Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по эко-
номическим вопросам

6 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. Начальник отдела архитектуры и градостроительства комитета архи-
тектуры, градостроительства и капитального строительства Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования

7 вторник

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

9 четверг

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

14 вторник

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

16 четверг

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

21 вторник

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

23 четверг

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

28 вторник

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

30 четверг

часы приёма: с 15.00 час. до 17.00 час. Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52
запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального образования по телефону: 8-950-088-82-55.

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет

С 90-летием:
Галину Арсентьевну КОзЛОВУ, 

ветерана труда, 
из поколения детей войны.

ПродАЁм

КОЗЛЯТ,
НАВОЗ В МЕШКАХ. 

НЕДОРОГО. 
Тел. 8-924-601-99-08.
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Настоящим предлагается проект внесения изменений 
и дополнений в Устав Подымахинского муниципального 
образования. Предложения по предложенному проекту 
изменений и дополнений  в Устав принимаются Админи-
страцией Подымахинского сельского поселения по адре-
су: 666775, Иркутская область, Усть-Кутский район, с. 
Подымахино, ул. Мира, 1, тел. 79-1-67, а также на адрес 
электронной почты urotdel@admin-ukmo.ru в срок до  
14.00 час. 20 марта 2023 года. Публичные слушания по 
предложенному проекту изменений и дополнений в Устав 
будут проводиться в административном здании Админи-
страции Подымахинского сельского поселения по адресу: 
Иркутская область, Усть-Кутский район, с. Подымахино, 
ул. Мира, д. 1, –  20 марта 2023 года в 14.00 часов мест-
ного времени. По всем вопросам обращаться по телефо-
ну 79-1-67.

 

«о внесении изменений 
и дополнений в устав 

Подымахинского 
муниципального образования»

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Подыма-
хинского муниципального образования, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 31, 44, 
47 Устава Подымахинского муниципального образования 
Дума Подымахинского сельского поселения

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения и дополнения  в Устав Подымахин-

ского муниципального образования – Приложение № 1.
2. В Порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований», предоста-
вить муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав Подымахинского муниципального 
образования на  государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области в течение 15 дней со дня его принятия.

3. Главе муниципального образования  опубликовать 
муниципальный правовой акт Подымахинского мунцици-
пального образования после государственной регистра-
ции  в течение 7 дней и направить в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области  сведения об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) муниципального право-
вого акта Подымахинского муниципального образования 
для включения указанных сведений в реестр уставов му-
ниципальных образований Иркутской области в 10 днев-
ный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государ-
ственной регистрации и опубликования в обществен-
но-политической газете «Ленские вести».

Т.В. ПАХОМОВА,
глава Подымахинского 

муниципального образования

 Приложение № 1
к решению Думы Подымахинского 

сельского поселения
 
Внести в Устав Подымахинского муниципального об-

разования, зарегистрированный Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Си-
бирскому федеральному округу 31 декабря 2005 года № 
RU385233042005001 с изменениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому Федеральному округу 19 июня 
2007 года № RU385233042007001 с изменениями, зареги-
стрированными Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 
от 24 июня 2008 года № RU385233042008001 с измене-
ниями, зарегистрированными Главным Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области от 25.12.2009 года № RU385233042009001  с из-
менениями, зарегистрированными Главным Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области от 24.01.2011 года № RU385233042011001 
с изменениями, зарегистрированными Главным Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области от 20 сентября 2011 года № 
RU385233042011002 c изменениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области от 24 мая 2012 года № 
RU385233042012001 с изменениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 24 апреля 2013 года 
№ RU385233042013001 с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
28 марта 2014 года № RU385233042014001 с изменения-
ми и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области 24 марта 2015 года № RU385233042015001 

с изменениями и дополнениями, зарегистрированными  
Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 25 января 2016 года № 
RU385233042016001 с изменениями и дополнениями,  за-
регистрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской федерации по Иркутской области 09 февраля 
2017 года № RU38523304042017001 c изменениями и до-
полнениями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области от 19 марта 2018 года № RU385233042018001, 
зарегистрированными Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области от 17 
июля 2018 года № RU385233042018002 c изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства  юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области от 28 марта 2019 года № RU385233042019001 
c изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области от 09.12.2019 года № 
RU385233042019002, с изменениями и дополнениями, за-
регистрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 22 января 
2021 года № RU385233042021001 с изменениями и до-
полнениями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области от 19 января 2022 года № RU385233042022001, 
следующие изменения и дополнения:

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

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

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

2. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей муниципального образова-
ния или его части, по решению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления, в адми-
нистрацию Поселения может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории муници-
пального образования, на которой могут реализовывать-
ся инициативные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом Думы Поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта 
вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории муниципального 
образования, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена норматив-
ным правовым актом Думы Поселения. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным пра-
вовым актом Думы Поселения может быть предоставле-
но также иным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие 
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приори-
тетное значение для жителей муниципального образова-
ния или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной 
проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на 
реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в слу-
чае, если предполагается использование этих средств на 
реализацию инициативного проекта, за исключением пла-
нируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образова-
ния или его часть, в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом Думы По-
селения;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным пра-
вовым актом Думы Поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в администра-
цию Поселения подлежит рассмотрению на сходе, собра-
нии или конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в 
целях обсуждения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей муниципального об-
разования или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собра-
нием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном сходе, од-
ном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Думы Поселения может 

быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проек-
та в администрацию Поселения прикладывают к нему со-
ответственно протокол схода, собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проек-
та жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в 
администрацию Поселения подлежит опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня внесе-
ния инициативного проекта в администрацию Поселения 
и должна содержать сведения, указанные в части 3 на-
стоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одно-
временно граждане информируются о возможности пред-
ставления в администрацию Поселения своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители муниципального образования, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Указанная ин-
формация может доводиться до сведения граждан старо-
стой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рас-
смотрению администрацией Поселения в течение 30 
дней со дня его внесения. Администрация Поселения по 
результатам рассмотрения инициативного проекта прини-
мает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на со-
ответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вер-
нуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа 
в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Поселения принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения 
инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 
федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Иркутской области, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта 
ввиду отсутствия у органов местного самоуправления не-
обходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме 
средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициа-
тивном проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор.

8. Администрация Поселения вправе, а в случае, пред-
усмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обя-
зана предложить инициаторам проекта совместно до-
работать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного само-
управления иного муниципального образования или госу-
дарственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается Думой Поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Иркутской области, тре-
бования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициа-
тивных проектов, в том числе основания для отказа в их 
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 
инициативных проектов устанавливаются в соответствии 
с законом и (или) иным нормативным правовым актом Ир-
кутской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 
8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае если в администрацию Поселения внесе-
но несколько инициативных проектов, в том числе с опи-
санием аналогичных по содержанию приоритетных про-
блем, администрация Поселения организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных про-
ектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого опреде-
ляется нормативным правовым актом Думы Поселения. 
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 
администрацией Поселения. При этом половина от обще-
го числа членов коллегиального органа (комиссии) долж-
на быть назначена на основе предложений Думы Посе-
ления. Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным ор-
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ганом (комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, прожи-
вающие на территории муниципального образования, 
уполномоченные сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые законода-
тельством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного про-
екта администрацией Поселения, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подле-
жит опубликованию и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. Отчет администрации Посе-
ления об итогах реализации инициативного проекта подле-
жит опубликованию и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проек-
та. Указанная информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пункта.»;

3. В статье 15:
3.1. Часть 8 дополнить пунктом 7 следующего содер-

жания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие ре-

шения по вопросу о его одобрении.»;
3.2. Дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. Органы территориального общественного самоу-

правления могут выдвигать инициативный проект в каче-
стве инициаторов проекта.»;

4. Часть 6 статьи 15.1 дополнить пунктом 4.1. следую-
щего содержания:

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении ини-
циативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное 
значение для жителей сельского населенного пункта;»;

5. В статье 17:
5.1. Часть 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

5.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициатив-

ных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Думы Поселения.»;

6. В статье 19:
6.1. Часть 2 дополнить предложением следующего со-

держания: «В опросе граждан по вопросу выявления мне-
ния граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители Поселения или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.»;

6.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) жителей Поселения или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

6.3. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается 

Думой Поселения. Для проведения опроса граждан мо-
жет использоваться официальный сайт муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В нормативном правовом акте Думы По-
селения о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Поселения, уча-

ствующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае 

проведения опроса граждан с использованием официаль-
ного сайта муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.»;

г) Пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей По-
селения»;

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

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

8. Статью 36 дополнить частью 4.4 следующего содер-
жания:

«4.4. Депутату Думы Поселения для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе гарантирует-
ся сохранение места работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет в совокупности три 
рабочих дня в месяц.».

9. Статью 42 признать утратившей силу;
10. Статью 49 признать утратившей силу.
11. Часть 2 статьи 60 дополнить словами «, а также на 

иные мероприятия, предусмотренные порядком, указан-
ным в части 3 настоящей статьи»;

12. В статье 66:
12.1. В абзаце 1  после слов «населенного пункта» до-

полнить словами «(либо части его территории)»;
12.2. В абзаце 2 слова «и 4.1» заменить словами «, 4.1 

и 4.3»; 
13. Дополнить статьей 66.1 следующего содержания:
«Статья 66.1. Финансовое и иное обеспечение реа-

лизации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации 

инициативных проектов, предусмотренных статьей 14.1 
настоящего Устава, являются предусмотренные решени-
ем о местном бюджете бюджетные ассигнования на ре-
ализацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской обла-
сти, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муниципального 
образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 

образованных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в 
целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае если инициативный проект не был реализо-
ван, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации иници-
ативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется нормативным правовым актом Думы 
Поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечи-
ваться также в форме добровольного имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

14. Статью 69 изложить в следующей редакции:
«Статья 69. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществля-

ется в целях обеспечения соблюдения положений право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
правовых актов, обусловливающих публичные норматив-
ные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а также соблюдения условий муници-
пальных контрактов, договоров (соглашений) о предостав-
лении средств из бюджета.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяет-
ся на внешний и внутренний, предварительный и после-
дующий.

3. Внешний муниципальный финансовый контроль яв-
ляется контрольной деятельностью контрольно-счетного 
органа муниципального образования. Дума Поселения 
в случаях и порядке, установленных федеральными за-
конами, вправе заключить с представительным органом 
Усть-Кутского муниципального района соглашение о пере-
даче Контрольно-счетной комиссии Усть-Кутского муници-
пального образования полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля.

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль 
является контрольной деятельностью органов муници-
пального финансового контроля, являющихся органами 
администрации Поселения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в 
процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

6. Последующий контроль осуществляется по резуль-
татам исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в целях установления законности их 
исполнения, достоверности учета и отчетности.». 

Т.В. ПАХОМОВА,
глава Подымахинского муниципального образования

О вступлении в силу закона о побочных продуктах животноводства

Целью настоящего Федерального  закона 
является  повышение эффективности вовле-
чения побочных продуктов животноводства 
в сельскохозяйственное производство, в том 
числе для обеспечения воспроизводства 
плодородия земель сельхозназначения. Кро-
ме того, закон призван также урегулировать 
сферу обращения с побочными продуктами 
животноводства.

Закон вводит такое понятие, как «побоч-
ные продукты животноводства», – это веще-
ства, образуемые при содержании сельско-
хозяйственных животных, включая навоз, 
помет, подстилку, стоки и используемые в 
сельскохозяйственном производстве. 

Законом установлены требования к об-
ращению с побочными продуктами живот-
новодства: к хранению, обработке и пере-
работке навоза и помета, транспортировке, 
использованию и реализации.

При обращении с побочными продуктами 
животноводства не допускается загрязнение 
окружающей среды и ее компонентов, в 
том числе почв, водных объектов, лесов. 
Хранение побочных продуктов животно-
водства до их обработки и переработки 
допускается только на специализирован-
ных площадках.  Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие производство сельскохо-
зяйственной продукции, самостоятельно 
решают, относить ли вещества, образуемые 
при содержании сельскохозяйственных жи-
вотных, к побочным продуктам животновод-
ства. Собственники побочных продуктов 
животноводства осуществляют учет побоч-

ных продуктов животноводства отдельно от 
учета основной продукции и отходов.

О принятом решении об отнесении ве-
ществ, образуемых при содержании сель-
скохозяйственных животных, к побочным 
продуктам животноводства, об объемах по-
бочных продуктов животноводства, о дате 
образования побочных продуктов животно-
водства, планируемых сроках использова-
ния побочных продуктов животноводства 
в производстве или передаче побочных 
продуктов животноводства иным лицам и 
результатах таких использования или пере-
дачи ЮЛ и ИП, КФХ, осуществляющие про-
изводство сельскохозяйственной продукции, 
уведомляют территориальное Управление 
Россельхознадзора.

Побочные продукты животноводства не 
являются отходами, за исключением слу-
чаев установления в рамках федерально-
го государственного контроля (надзора) в 
сфере ветеринарии и (или) федерально-
го государственного земельного контроля 
(надзора) на землях сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на-
рушений требований к обращению побоч-
ных продуктов животноводства, перечень 
которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Уведомление подается лично, посредством 
почтовой связи с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа с ис-
пользованием федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

Также с 1 марта 2023 г. вступают в силу 
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2022 г. № 3256-р 
«Об утверждении перечня нарушений требо-
ваний к обращению побочных продуктов жи-
вотноводства, в результате которых побоч-
ные продукты животноводства признаются 
отходами», постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2022 
г. № 1940 «Об утверждении требований к 
обращению побочных продуктов животно-
водства», приказ Минсельхоза России от 
7 октября 2022 г. № 671 «Об утверждении 
порядка, сроков и формы направления уве-
домления об отнесении веществ, образуе-
мых при содержании сельскохозяйственных 
животных, к побочным продуктам животно-
водства» (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 28.10.2022, регистрационный № 70738).

Побочные продукты животноводства не 
являются отходами, за исключением слу-
чаев установления в рамках федерально-
го государственного контроля (надзора) в 
сфере ветеринарии и (или) федерально-
го государственного земельного контроля 
(надзора) на землях сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на-

рушений требований к обращению побоч-
ных продуктов животноводства, перечень 
которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Собственник побочных продуктов живот-
новодства, признанных отходами, обязан 
исчислить и внести плату за негативное 
воздействие на окружающую среду с учетом 
следующих особенностей: плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду 
вносится по месту выявления нарушений; 
платежной базой для исчисления платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду является объем или масса побочных 
продуктов животноводства, признанных от-
ходами в соответствии с частью 6 настоящей 
статьи; размер платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду исчисляется 
в порядке, установленном п. 1 ст. 163 Фе-
деральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».

Управление Россельхознадзора по Ир-
кутской области и Республике Бурятия 
рекомендует хозяйствующим субъектам 
изучить Федеральный закон  от 14 июля 
2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах 
животноводства и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» и привести свою деятельность 
в соответствии с его требованиями.

В.Е. РыБНИКОВА,
государственный инспектор отдела 

федерального государственного 
ветеринарного надзора 

по Иркутской области

С 1 марта 2023 года в России вступит в силу новый Федеральный закон «О побочных продуктах животноводства 
и внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации»



Ленские ВЕСТИ
№ 8 от 3 марта 2023 года 14 Официально

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного 

сервитута)
2 Реконструкция и эксплуатации объекта энергетики федерального значения 

«ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2» (цель установления публичного сервитута)

3

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый 
номер

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Осетровское участковое 
лесничество, Осетровская дача, защитные леса, кварталы №№ 232 (в. 16 ч, 
17 ч), 233 (в. 14 ч, 15 ч, 16 ч, 23 ч, 46 ч, 47 ч, 48, 50 ч)

38:18:000010:1771

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Осетровское участковое 
лесничество, Осетровская дача, защитные леса, квартал № 232 (в. 17 ч)

38:18:000010:1802

Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Осетров-
ское участковое лесничество, Осетровская дача, квартал 232 (выделы 16, 17, 
27), квартал 233 (выделы 13, 14, 15, 16, 23, 46, 47, 48)

38:18:000010:1386

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Осетровское участковое 
лесничество, Осетровская дача, защитныелеса, кварталы №№ 232 (в. 10 ч, 
17 ч), 233 (в. 12 ч)

38:18:000010:1803

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Осетровское участковое 
лесничество, Осетровская дача, эксплуатационные леса, квартал № 253 (в. 
7 ч, 11ч), защитные леса, кварталы №№ 219 (в. 62 ч, 64 ч, 65 ч, 69 ч, 70 ч, 94 
ч), 232 (в. 17 ч), 233 (в. 10 ч, 50 ч), 234 (в. 23 ч), 235 (в. 2 ч, 3 ч, 9 ч), 236 (в. 7 
ч), 253 (в. 8 ч)

38:18:000000:2637

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Осетровское участковое 
лесничество, Осетровская дача, защитные леса, кварталы №№ 232 (в. 7 ч, 
10 ч, 17 ч, 43 ч), 233 (в. 10 ч, 12 ч, 45 ч, 46 ч)

38:18:000010:1665

Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское 
лесничество, Осетровское участковое лесничество, Осетровская дача в за-
щитных лесах (категории: ценные леса – запретные полосы лесов распо-
ложенные вдоль водных объектов) в кварталах №№ 232 (выделы 4–7, 10, 
12–17, 26, 27, 41), 233 (выделы 6–8, 10–13, 15, 46), 234 (выделы 2, 27), в 
защитных лесах (категории: ценные леса – нерестоохранные полосы лесов) 
квартал 232 (выделы 2, 3, 43, 44)

38:18:000010:1390

Иркутская область, Усть-Кутский р-н., от ПС Лена идет в северо-восточном 
направлении, далее от опоры 371 (44), меняет направление, на юго-восточ-
ное, пересекает р. Лену, проходит юго-западнее п. Звездный и заканчивается 
на опоре 442 (115)

ЕЗ 
38:18:000000:40 

Иркутская область, Усть-Кутский район, от границы районапроходит севе-
ро-западнее д.Каймоново, п.Ручей, севернее п.Янталь, огибает с северной 
исеверо-восточной стороны г.Усть-Кут и заходит на ПС Якурим

ЕЗ 38:18:000000:5 

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Осетровское участковое 
лесничество, Осетровская дача, защитные леса, кварталы №№ 210 (в. 32 ч, 
33 ч), 211 (в. 41 ч, 45 ч, 47 ч – 52ч), 232 (в. 6 ч, 7 ч, 41 ч), 233 (в. 10 ч)

38:18:000010:1454

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Осетровское участковое 
лесничество, Осетровскаядача, защитные леса, кварталы №№ № 211 (в. 45 
ч, 48 ч, 50 ч, 51 ч), 232 (в. 4 ч, 5 ч, 6 ч, 7 ч), 233 (в. 1 ч, 10 ч)

38:18:000010:1775

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Осетровское участковое 
лесничество, Осетровская дача, защитные леса, квартал № 232 (в. 4 ч, 5 ч, 
6 ч, 7 ч, 41 ч)

38:18:000010:1793

Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, защит-
ные леса: леса, выполняющие функции защиты природных и иных объек-
тов (зеленые зоны): Осетровское участковое лесничество, Кутская дача, 
квартал № 43 (в выделах 18, 20, 21, 22), квартал № 44 (в выделах 13, 14, 
15, 16, 18), квартал № 45 (в выделах 10, 14, 15, 16, 17, 23), Осетровская 
дача, квартал № 222 (в выделах 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27), квартал 
№ 224 (в выделах 10, 11, 12, 14, 24), квартал № 225 (в выделах 4, 7, 9, 17), 
квартал № 228 (в выделах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25), квартал № 239 (в выделах 1, 
18), квартал № 240 (в выделах 1, 2, 3, 4, 6, 27); защитные леса: ценные ле-
са (нерестоохранные полосы лесов): Осетровское участковое лесничество, 
Осетровская дача, квартал № 211 (в выделах 41, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 66, 
67, 68), квартал № 232 (в выделах 3, 43, 44); защитные леса: ценные леса 
(запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов): Осетров-
ское участковое лесничество, Осетровская дача, квартал № 232 (в выделах 
4, 5, 6, 7,41), квартал № 233 (в выделах 10)

38:18:000000:1373

Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Осе-
тровское участковое лесничество, Кутская дача, кварталы №№ 43, 44, 45, 
49, 50, 51, 52, 53, 56 ч, 57, 58 ч, 59 ч, 60 ч, 63 ч, 64 ч, 65 ч, 68, 69, 70, 71, 
72 ч, 73 ч, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ч, 86 ч, 87, 88, 89, 90 ч, 91 ч, 
101 ч, 102 ч, 103 ч, 104 ч, 106 ч, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
217 ч, 218 ч, 219 ч, 220 ч,223 ч, 224 ч, 225 ч, 252 ч, 253 ч, 254 ч, 
255 ч, 256 ч, 258 ч,259, 274 ч, 275 ч, 276 ч, 277 ч, 278 ч, 279 ч, 
280 ч, 281 ч, 282 ч, 283 ч, 284 ч, 285 ч, 286 ч, 288 ч, 289 ч, 290 
ч, 291 ч, 306 ч, 307 ч, 308 ч, 292 ч; Осетровская дача, кварталы 
№№ 210 ч, 211 ч, 217 ч, 218 ч, 219 ч, 220 ч, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 
233, 234 ч, 235 ч, 236 ч, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247 ч, 248 ч, 250 ч, 
251 ч, 252 ч, 253 ч, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265

38:18:000000:777

Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образо-
вание «Усть-Кутский район», Осетровское участковое лесничество, 
Осетровская дача, эксплуатационные леса, квартал № 253 (в. 7 ч), за-
щитные леса, кварталы №№ 218 (в. 18 ч, 19 ч, 20ч, 21 ч, 32 ч), 219 
(в.16 ч, 17 ч, 62 ч, 63 ч, 64 ч, 65 ч, 66 ч, 69 ч, 70 ч, 93 ч), 232 (в. 17 ч), 
233 (в. 1 ч, 2 ч, 4 ч, 6 ч, 7 ч, 8 ч, 10 ч,11 ч, 46 ч, 50 ч), 234 (в. 2 ч, 3 ч, 
4 ч, 5 ч, 6 ч, 8 ч, 9 ч, 18 ч, 19 ч, 20 ч, 23 ч, 24 ч, 26ч, 27 ч, 49 ч), 235 (в. 
2 ч, 3 ч, 4 ч, 5 ч, 9 ч, 40 ч), 236 (в. 3 ч, 7 ч, 20 ч), 253 (в. 8 ч)

38:18:000000:2448

Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Осетров-
ское участковое лесничество, Кутская дача, кварталы №№ 43 (вв. 19 ч, 20 ч, 
21 ч, 22 ч), 44 (вв. 13 ч, 14 ч, 15 ч,16 ч, 18 ч), 45 (вв. 10 ч, 14 ч, 15 ч, 16 ч, 17 
ч); Осетровская дача, кварталы №№ 211 (вв. 45 ч, 47 ч, 48 ч, 50 ч, 51 ч, 52 ч, 
67 ч, 68 ч), 222 (вв. 14 ч, 16 ч, 17 ч, 18 ч, 19 ч, 20 ч), 224 (вв.10 ч, 11ч, 14 ч), 
225 (вв. 4 ч, 7 ч, 9 ч), 228 (вв. 4 ч, 5 ч, 6 ч, 7 ч, 8 ч, 9 ч), 232 (вв. 3 ч, 4 ч, 5 ч, 6 
ч, 7 ч, 10 ч), 239 (в. 1 ч), 240 (вв. 1ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 6 ч)

38:18:000000:1336

Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское 
лесничество, Осетровское участковое лесничество, Осетровская дача, за-
щитные леса, кварталы №№ 210 (в. 32 ч), 211 (в. 41 ч, 45 ч, 47 ч, 48 ч, 49 ч, 
50 ч, 51 ч, 52 ч), 232 (в. 4 ч, 5 ч, 6 ч, 7 ч, 41 ч, 44 ч), 233 (в. 1 ч, 10 ч)

38:18:000000:1602

Российская Федерация, Иркутская область, Муниципальное образование 
«Усть-Кутский район», Усть-Кутское лесничество, Осетровское участковое 
лесничество, Осетровская дача, эксплуатационные леса, кварталы №№ 210 
(в. 42 ч), 211 (в. 41 ч, 45 ч, 47 ч – 52 ч), 212 (в. 30 ч – 32 ч), защитные леса, 
кварталы №№ 232 (в. 4 ч – 7 ч, 41ч, 44 ч), 233 (в. 1 ч, 10 ч), 210 (в. 32 ч)

38:18:000000:1679

Иркутская область, Усть-Кутский район, Катангский район, (Верхне-Непское 
участковое лесничество), Усть-Кутское лесничество 38:00:000000:442

4 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 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

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сер-
витута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 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 Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016г. №1634-р.
Документация по планировке территории, утвержденная приказом Минэнерго России от 
29.12.2022 № 1401 «Об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объекта энергетики федерального значения «ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2» 
по 2 этапу строительства инвестиционного проекта: «Реконструкция ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9  
I (II) цепь с отпайкой на ПС НПС-8 с образованием ВЛ 220 кВ НПС-7 – Рассолы и ВЛ 220 кВ 
НПС-9 – Рассолы с отпайкой на ПС НПС-8, реконструкция ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС 
– Усть-Кут с образованием ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, реконструкция 
ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ, установка АТ-2 мощностью 501 
МВА, строительство шлейфового захода на ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I (II) цепь с отпайкой  
на ПС НПС-8 на ПС 220 кВ Рассолы ориентировочной протяженностью 1,5 км, АОПО, организа-
ция каналов ПА) (для ТП энергетических установок и энергопринимающих устройств ООО «Ир-
кутская нефтяная компания»)».
Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом 
Минэнерго России от 27.12.2022 № 37@ «Об утверждении изменений, вносимых в инве-
стиционную программу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая ком-
пания – Россети» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 
27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2021  
№ 35@». 
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации 
по планировке территории, а также информация об инвестиционной  программе субъекта есте-
ственных монополий)

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

8 1. https://minenergo.gov.ru/
2. http://admin-ukmo.ru/
3. http://www.admustkut.ru/ 
(официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых раз-
мещается 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 коорди-
нат характерных точек этих границ прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
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Девять золотых правил, 
как справиться с перееданием

Большинство людей в мире, на-
верное, хоть раз в жизни, да перее-
дали. Но если для вас это уже в по-
рядке вещей, то, скорее всего, это 
расстройство пищевого поведения 
и нужна консультация специалиста. 
В нашей статье мы расскажем, ка-
кие правила нужно соблюдать, что-
бы не переедать и избежать непри-
ятных последствий от переедания.

БыСтрым углЕводАм 
СКАЖитЕ нЕт

В нашем рационе количество быстрых 
углеводов не должно быть более 10 %, 
так как они провоцируют скачок уровня 
сахара в крови, на что мгновенно реаги-
рует поджелудочная железа, выбрасы-
вая в кровь инсулин. Если инсулина вы-
рабатывается больше, чем нужно, про-
исходит резкое падение уровня глюкозы 
в крови. В результате возникает жуткий 
голод, который трудно утолить.

уБЕритЕ из рАционА 
рАФинировАнныЕ ПродуКты

Рафинированные продукты имеют 
низкую питательную ценность. Дефицит 
микроэлементов и витаминов в таких 
продуктах может спровоцировать кле-
точный голод.

Так возникает переедание, и даже са-
харная зависимость.

оСтороЖно 
С уСилитЕлЯми вКуСА

Глутамат натрия меняет вкус продук-
та. Даже самый отвратительный суп по-
кажется вкусным с этим усилителем вку-
са. Глутамат натрия придаёт необычный 
вкус блюду. Его хочется все больше и 

больше. Усилители вкуса также повы-
шают аппетит.

СмотритЕ 
нА КАлориЙноСть 

ПолЕзныХ ПродуКтов

Если вы соблюдаете правила рацио-
нального питания, но у вас есть лишний 
вес, значит вы переедаете. Чтобы этого 
не было, обращайте внимание на кало-
рийность продуктов. Например, орехи 
– очень калорийный продукт. Читайте 
этикетки, смотрите на калорийность.

Знание калорийности того или ино-
го продукта даст возможность реально 
оценить суточный рацион.

изБАвлЯЙтЕСь 
от ПривычКи 

«КуСочничАть»

Диетологи рекомендуют три основных 
приёма пищи, допустимы два перекуса. 
Между приёмами пищи должны быть 
чистые промежутки. Ведь лишний ска-
чок инсулина приводит к последующему 
его падению и чувству голода. Конфетка 
на рабочем столе, немного перекуса во 
время приготовления еды, поедание за 
ребёнком, потому что жалко выкинуть, 
семечки за просмотром телевизора – все 
это лишние калории. Они незаметны, но 
за сутки может набегать 600 ккал, а это 
дополнительный приём пищи, который 
не учитывается в суточном рационе.

Перебить аппетит и не переесть помо-
жет горький или кислый вкус. Поэтому в 
еду добавляйте горечи, например, руко-
лу или кресс-салат.

ПочувСтвовАв голод, 
выПЕЙтЕ воды

Центры голода и жажды расположе-

ны очень близко друг к другу. Если вы 
пьете мало воды, происходит стимуля-
ция центра жажды, возбуждение через 
нейронные связи проходит по рядом 
лежащим центрам и затрагивает центр 
голода. Чувство жажды может быть рас-
ценено нашим организмом как голод. 
Поэтому, если вы голодны, выпейте 
стакан воды. Если после этого голод не 
ушел, поешьте.

Если вам в голову пришла мысль о 
еде, положите руку на живот и задай-
те себе вопрос: «А я точно хочу сейчас 
есть?» Если ответ «нет», то пьём воду. 
Также во время еды мы можем задавать 
себе вопрос после каждой съеденной 
ложки: «А сейчас я сыт?» Эта практика 
помогает есть и чувствовать, насытился 
ли организм.

ЕШьтЕ мЕдлЕнно

Когда мы поглощаем пищу быстро, 
наш организм не успевает насытиться. 
Насыщение наступает только через 15 
– 20 минут.

уБирАЙтЕ гАдЖЕты 
во врЕмЯ Еды

Когда мы отвлекаемся от процесса 
трапезы, пищеварительная система 
начинает плохо работать. Во время 
просмотра телевизора или 
чтения электронной кни-
ги мозг переключается 
на транслируемые 
события, факты и 
не дает сигналы о 
насыщении. Чело-
век не контролирует 
съеденное и перее-
дает.

Учёными был про-
ведён эксперимент, 

где выяснилось, что те, кто обедает в 
«экранное время» (во время просмотра 
телевизора, телефона, планшета), съе-
дает на 19% больше еды, чем те, кто ел, 
не отвлекаясь на гаджеты.

нАСыщАЙтЕ 
СознАниЕ вКуСом

Наш язык распознает вкусы. Если на 
языке есть налет, вкусовые ощущения 
притупляются, поэтому и насыщения не 
происходит. Поэтому нужно ежедневно 
(утром перед приемом пищи и вечером 
перед сном) проводить чистку языка. 
Чистка языка не только очистит вкусо-
вые сосочки, но и избавит от бактерий, 
грибков, микроорганизмов, неприятного 
запаха изо рта.

Чистить язык нужно специальным 
скребком, а лучше языкочисткой в ви-
де изогнутой металлической пластины. 
Очищение языка проводим от корня к 
кончику. Заканчиваем, когда слизь на 
скребке станет прозрачной. Затем опо-
ласкиваем ротовую полость.

Материалы носят информационный 
характер и предназначены для обра-
зовательных целей. Информация не 
должна использоваться в качестве 
медицинских рекомендаций. Ставит 
диагноз и назначает лечение только 
ваш лечащий врач.наш организм не успевает насытиться. 

Насыщение наступает только через 15 

уБирАЙтЕ гАдЖЕты 
во врЕмЯ Еды

Когда мы отвлекаемся от процесса 
трапезы, пищеварительная система 
начинает плохо работать. Во время 
просмотра телевизора или 
чтения электронной кни-
ги мозг переключается 
на транслируемые 
события, факты и 
не дает сигналы о 
насыщении. Чело-
век не контролирует 
съеденное и перее-

Учёными был про-
ведён эксперимент, 

ваш лечащий врач.

Одно из самых распространенных растений в 
наших квартирах – это спатифиллум. Многие 
цветоводы называют его женское счастье! 
Растение это достаточно неприхотливое. 
Оно не потребует от вас танцев с бубнами 
или каких-то денежных вложений. Но тем не 
менее зачастую цветоводы сталкиваются с 
такой проблемой: женское счастье отказыва-
ется цвести. На самом деле заставить зацве-
сти женское счастье очень легко.

Почему спатифиллум отказывается цвести? Одна из 
самых главных причин – слишком большие горшки. В 
неправильно подобранных горшках спатифиллумы не 
цветут.

Запомните, спатифиллумы цветут в том случае, ког-
да корневая система заполнила весь горшок.

Как же кормить растение, полностью заполнившее 
все пространство горшка? Вносить подкормки в веге-
тационный период, с весны до осени. Даже несмотря 
на то, что активно растет оно круглый год и в зимнюю 
спячку не уходит. Как это ни странно, но идеально 
подходит для подкормки удобрения для орхидей Bona 
Forte. Подкармливаем так: при двух поливах пропуска-
ем подкормку, при третьем даем удобрение.

Полив для спатифиллума очень важен. Он любит 
влажную почву, но на перелив всегда реагирует одина-
ково: начинают гнить корни и растение уже борется за 
свою жизнь. Тут уже не до цветения. Интервал полива 
зависит от возраста растения и видовой (или сорто-
вой) формы. Например, свежепосаженные растения 
поливаются крайне редко.

Внимание – при поливах излишки воды из поддона 
нужно обязательно слить.

Поливать растения нужно только после того, как зем-
ляной ком слегка подсохнет.

Что выбрать для дренажа? Это не обязательно дол-
жен быть «Керамзит», это может быть и «Агроперлит», 
и «Кремневит».

Как подобрать горшок для спатифиллума? Смотрим 

на сортовую форму. Если сортовая форма развивает-
ся вширь, то растению подойдет широкий горшок. Фор-
мы, которые вытягиваются вверх, требуют более узких 
и высоких горшков.

Подбирайте для растений горшки с большим коли-
чеством дренажных отверстий, чтобы был доступ воз-
духа к корням.

При пересадке подбирайте горшок на 1 – 2 см шире 
в диаметре предыдущего. В землю необходимо добав-
лять разрыхлитель («Перлит»), чтобы повысить возду-
хопроницаемость корневой системы.

Как бы ни любил спатифиллум увлажненный грунт, 
частого опрыскивания он не любит. От этого может за-
стаиваться вода в пазухах листьев, отчего могут под-
гнивать зародыши бутонов.

Как поддерживать чистоту растения? Если оно за-
пылилось, отнесите его в ванну и искупайте под те-
плым душем. При таком купании сохраняется яркость 
листьев. А вот при опрыскивании от жесткой воды на 
листьях могут образовываться пятна.

Самый крупный сорт спатифиллума называется 
«сенсация». Это действительно сенсация, так как вы-
сота этого растения может превышать 2 м. По сравне-
нию с другими сортами спатифиллума он настоящий 
гигант. У него огромные листья и цветы. Один из са-
мых миниатюрных сортов – «шопен». По сравнению с 
«сенсацией» он просто микроскопический: максималь-
ная его высота до 40 см. Это наиболее распространен-
ный в домах и офисах сорт.

Есть еще сорт «свит себастьяно». Это тоже крупная 
форма, но с более уменьшенной листовой пластиной 
и высокими ножками.

ÊÀÊ ÇÀÑÒÀÂÈÒÜ ÖÂÅÑÒÈ ÆÅÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ
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Даниил точно помнит момент, когда он 
твердо решил стать артистом. 

Произошло это лет семь назад, когда 
он, пятилетний мальчуган, вышел на 
сцену Дома культуры «Речники» вру-
чить букет цветов прославленному ак-
кордеонисту Дранге. Не до конца пони-
мая, что с ним происходит, Даня просто 
почувствовал какие-то осязаемые вол-
ны тепла, исходящие от ценителей та-
ланта московского артиста, ни с чем не 
сравнимую энергетику зрительного за-
ла, и неожиданно понял, что находится 
в родной стихии. Вот тогда-то Даня по-
нял, что когда-нибудь и он обязательно 
выйдет на сцену и покорит зрительный 
зал. 

Даниил с раннего детства был лю-
бознательным мальчиком, родители 
постоянно читали ему книги и замети-
ли, что у малыша прекрасная память. 
Трехлетний Даня с удовольствием 
повторял за бабушкой стихи Сергея 
Есенина и Эдуарда Асадова, Роберта 
Рождественского и Мусы Джалиля и, 
конечно, Александра Пушкина. И когда 
он в шесть лет пошел в детский сад, 
воспитатели охотно стали отправлять 
талантливого мальчика на конкурсы 
чтецов, где Даниил с легкостью занимал 
призовые места. А вскоре в Усть-Куте 
объявилась «Сладкая парочка» – оба-
ятельный дуэт дошколят, исполнявших 
веселые озорные песенки на сцене ДК 
«Магистраль». «Сладкая парочка» – Да-
ниил Стародубцев и Варвара Фурманюк 
– легко покорили сердца зрителей сво-
им обаянием и непосредственностью.

Но вся серьезная работа только на-
чалась, когда Даниил поступил в Дет-
скую школу искусств на хоровое от-
деление к прославленному педагогу 
Ирине Алексеевне Каргапольцевой, 
которая воспитала не одно поколение 
талантливых учеников. Пришлось на-
чинать, как всегда, с азов: правильного 
дыхания, управления речевым аппа-
ратом и голосовых связок. Впрочем, 
человеку непосвященному об этом 
лучше не знать, потому что черновая 
работа артиста остается, что называ-
ется, за кадром, а зритель должен ви-

деть только результат: изящный стат-
ный артист, поющий легко, свободно и 
красиво. 

Когда Даня пошел в первый класс, 
он решил, что должен обязательно на-
учиться играть на фортепиано. Так он 
стал воспитанником Раисы Геннадьев-
ны Тютриной. Совмещать учебу в школе 
и занятия в ДШИ было очень непросто, 
но трудолюбивый, усидчивый и, глав-
ное, старательный Даня умудрялся и в 
школе учиться на одни пятерки и в му-
зыкалке делал первые успехи. 

Конечно, для того чтобы всё успевать, 
мальчику приходится строго соблюдать 
режим дня, рано вставать – в 6.30 он 
уже на ногах, и рано ложиться – в 21.00 
Даня обычно уже в постели. 

– Жалко, что день такой короткий, – 
часто повторяет Даниил. – Был бы он 

хотя на час дольше, я бы столько всего 
успел! Я бы почитал!..

Даня очень любит читать. Особенно 
ему нравятся стихи. Когда-то мальчик 
занимался в театральном кружке у Ве-
ры Росчаславовны Булычевой, которая 
научила мальчика каждое прочитан-
ное им стихотворение, что называет-
ся, «проживать». И теперь, кажется, он 
действительно «проживает» и каждое 
стихотворение, и каждое музыкальное 
произведение, и каждую песню. 

Наверное, поэтому его выступления 
и отмечают на разных конкурсах. О на-
шем юном земляке знают уже далеко за 
пределами города и области. Так, в про-
шлом году Даниил принял участие в кон-
курсе «Звездная страна», проходившем 
в Москве, и даже был одним из соведу-
щих гала-концерта. Только представьте, 

он выступал на одной сцене с Родио-
ном Газмановым, Натальей Сенчуко-
вой и Алексеем Рыбиным! А буквально 
на днях дуэт Даниила Стародубцева и 
Варвары Фурманюк получил гран-при на 
конкурсе «Сибирь зажигает звезды» в 
Красноярске. И да, на этом же конкурсе 
он получил гран-при в номинации «Ху-
дожественное слово», члены жюри бы-
ли просто в восторге, как артистично и 
вдохновенно Даня прочитал стихи Сер-
гея Есенина и Михаила Лермонтова. И в 
этом большая заслуга классного руково-
дителя Даниила Стародубцева – Ольги 
Семеновны Мазур, которая всегда раду-
ется победам своего воспитанника.  

Ну и, конечно же, без выступлений Да-
ниила сегодня не проходит практически 
ни одно важное городское мероприятие. 

При этом Даня не зазнался, не зараз-
ился «звездной болезнью». Потому что 
понимает: для того чтобы стать насто-
ящим профессиональным певцом, нуж-
но постоянно и усердно трудиться. А он 
очень хочет стать настоящим артистом, 
и поэтому прислушивается ко всем со-
ветам, которые ему дает его наставник, 
его любимый педагог Ирина Алексеевна 
Каргапольцева. 

Репетиции и занятия в школе, учеба в 
ДШИ и подготовка к концертам, высту-
пления на сцене и снова репетиции и 
занятия – из этого состоит жизнь маль-
чика. А еще есть любимые книги, старая 
кошка и дорогие бабушка с дедушкой, 
дарящие мальчику любовь всего мира.

Родные уверены в том, что Даниил 
Стародубцев когда-нибудь обязатель-
но прославит родной Усть-Кут и своих 
педагогов. А пока они с нетерпением и 
волнением готовятся к первому сольно-
му концерту Дани.

Надеемся, все, кто придут на концерт 
Даниила, поймут, что он действитель-
но рожден для сцены. И первый шаг к 
большому полету он уже сделал.

А пройдет концерт 4 марта на сцене 
РКДц «Магистраль», начало в 15.00.

Татьяна МАЛыШЕВА.
Фото из архива 

Даниила Стародубцева

Даниил СТароДУБЦЕВ. 

наЧало ПолЕТа

Два незабываемых дня в родном техникуме 
Отряд нашего техникума «Надежда» 

создан совсем недавно – осенью 2022 
года, и все бойцы отряда еще новички 
в Поисковом движении. На наши плечи 
легла ответственность за проведение 
слёта на базе нашего учреждения. Око-
ло двух месяцев мы вместе с нашими 
руководителями и преподавателями 
готовились к этому долгожданному ме-
роприятию. У каждого из отряда была 
своя роль – одни готовили спортивную 
тропу, другие разрабатывали план раз-
влекательной программы. Никто из ре-
бят не остался в стороне, а с помощью 
наставников всё получилось на высшем 
уровне! 

За два дня более 130 гостей провели 
плодотворную работу в стенах нашей 
организации: конкурсы «Узлы», «Крас-
ный крест», «Ратные страницы истории», 
«Военная смекалка», соревнования по 
биатлону, разборка-сборка автомата, 
стрельба в интерактивном тире, НПК 
«80-летие победы в Сталинградской 
битве», интеллектуальная игра «Эти да-

ты память бережно хранит», фестиваль 
инсценированной песни «Свеча памяти». 
Руководители отрядов приняли участие 
в круглом столе «Юбилеи великих битв». 

Общекомандные результаты меж-
ду отрядами были следующие: первое 
место занял поисково-краеведческий 
отряд «Надежда» ГБПОУ ИО «Усть-Кут-
ский промышленный техникум», вторым 
стал отряд «Компас» из школы п. Верх-
немарково, и третью ступень пьедеста-
ла занял отряд «Ориентир» школы № 4. 

Мы надеемся, что такие слеты на 
базе нашего техникума станут доброй 
традицией. Выражаем благодарность 
за помощь в организации слета препо-
давателям и администрации техникума, 
руководителям других поисковых отря-
дов, которые делились с нами своим 
личным опытом проведения таких ме-
роприятий. Увидимся на слете!

Материал подготовлен бойцами
ПКО «Надежда» ГБПОУ ИО

«Усть-Кутский 
промышленный техникум»

18 – 19 февраля в стенах ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный 
техникум» прошел долгожданный 32-й районный слет поисковых отря-
дов Усть-Кутского и Казачинско-Ленского районов! 


