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ПРИЗНАНИЕИТОГИ
ФОТОКОНКУРСА

«ЗОЛОТОЕ ПЕРО – 2019» ПОЛУЧИЛИ
ЛУЧШИЕ ЖУРНАЛИСТЫ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

13 января были подведены итоги муниципального конкурса 
«Золотое перо – 2019». На приеме мэра, который был приурочен 
к празднованию Дня российской печати, дипломы победителей 
получили Татьяна Ларионова, главный редактор газеты «Ленские 
вести» (номинация «Лучший очерк 2019 года»), Оксана Некрасова 
(номинация «Лучший телерепортаж 2019 года») и Алексей Гаври-
лов (номинация «Лучшая операторская работа 2019 года»).

Поздравляя участников конкурса, мэр района Тамара Климина под-
черкнула, что усть-кутская журналистика динамично развивается, по-
являются новые формы подачи материалов, нестандартные подходы 
и оригинальные мнения.

— Все работы, представленные на конкурсе, были сильными и инте-
ресными, членам жюри было нелегко выбрать лучших, – сказала Тамара 
Александровна.

На этом мероприятии были отмечены и нештатные авторы «Ленских 
вестей». Благодарственными письмами и ценными призами награжде-
ны Михаил Москвин (за цикл материалов к юбилею БАМа), Александр 
Антипин (публикации о ветеранах Усть-Кутского района), Татьяна Малы-
шева (в своих статьях она рассказывает о наших земляках, кроме этого, 
является автором «Библиотечной странички»), Марина Аксенова (цикл 
публикаций на тему экологического просвещения). Особые поздравле-
ния были адресованы юнкорам нашей газеты: Андрею Щепанскому, Со-
фии Злой, Нилуфар Шарифовой и Елене Агеевой. В 2019 году ребята 
стали самыми активными авторами «Молодежного выпуска», их заметки 
всегда находят отклик у наших читателей. Надеемся, что в будущем эти 
ребята обязательно выберут своей профессией журналистику.

Пресса, теле- и радиопередачи, интернет-издания ежедневно знако-
мят устькутян с последними новостями. Представители нашей профес-
сии занимают активную социальную позицию, являются проводниками 
прогрессивных идей. В Усть-Кутском районе работают яркие, талант-
ливые, компетентные, глубоко преданные своему делу специалисты. 
Коллектив редакции «Ленских вестей» от всей души поздравляет своих 
коллег, ветеранов журналистики с профессиональным праздником! Же-
лаем вам вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих 
задумок. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Яна ЦВИД. Фото Татьяны Барклатьевой

Благодарственные письма получили нештатные корреспонденты «Ленских вестей»

Татьяна Ларионова третий год подряд
становится победителем конкурса «Золотое перо»

Алексей Гаврилов, победитель в номинации
«Лучшая операторская работа»

Оксана Некрасова победила в номинации
«Лучший телерепортаж»

Ирина Ульянова, лауреат конкурса
«Золотое перо — 2019»
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НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ С НОВОЙ КНИГОЙБез книги невозможно представить свою жизнь. 

Даже несмотря на обилие гаджетов, книга оста-
ется надежным другом, способным дать ответы 
на самые непростые вопросы. С ней никогда не 
бывает скучно. Интересная книга – идеальный 
собеседник, настоящее лекарство для души. В ка-
нун Нового года был объявлен конкурс «Новый 
год встречаем с новой книгой», организованный 
Усть-Кутской межпоселенческой библиотекой, 
районной газетой «Ленские вести», Усть-Кутским 
отделением партии «Единая Россия» и районным 
женсоветом. Организаторам фотоконкурса очень 
хотелось, чтобы в предновогодней суете устьку-
тяне не забывали о чтении и провели новогодние 
каникулы с интересной книгой. А где как не в би-
блиотеке имеются книги на любой самый взыска-
тельный вкус! А значит, был повод выбраться 
в библиотеку, тем более одна из номинаций фо-
токонкурса называлась «Новый год спешит в би-
блиотеку» и можно было сделать интересный 
снимок в одной из фото-библио-зон.

17 усть-кутских фотографов прислали на конкурс бо-
лее 30 работ, и 8 января были подведены итоги конкур-
са. Членам жюри Ларисе Вениаминовне Табаринцевой 

и Валентине Алексеевне Тимошиной понадобилось 
немало времени, прежде чем они смогли выбрать луч-
шие работы и назвать имена победителей в каждой из 
номинаций. Чуть позже, на церемонии награждения, 
Лариса Вениаминовна и Валентина Алексеевна по-
делились своими впечатлениями от работ и пожелали 
фотографам совершенствовать свое мастерство и, ко-
нечно же, чаще бывать в библиотеке.

Директор межпоселенческой библиотеки Людмила Ни-
колаевна Конопацкая и исполнительный секретарь мест-
ного Усть-Кутского отделения партии «Единая Россия» 
Елена Анатольевна Липарева с большим удовольствием 
наградили победителей ценными подарками и подароч-
ными сертификатами книжного магазина. Был вручен 
приз и от редакции районной газеты «Ленские вести».

Новый год не обходится без сюрпризов, и в нашем 
конкурсе оказалось два победителя в одной номинации. 
А дело было так. Члены жюри, увидев одну из работ, 
сразу же решили, что ее скачали из Интернета, поэтому 
и оценивать не стали. Завершилась церемония награж-
дения, всем победителям вручили подарки, гости расхо-
дились по домам, и вдруг Лариса Табаринцева спроси-

ла: «Интересно, зачем в библиотеку приходил Алексей 
Рязанов?» «Так он на конкурс работу отправил», – пояс-
нили организаторы. «Какую?» – удивилась Лариса. Ока-
залось ту самую, которую жюри отбраковали в самом 
начале, «из Интернета»… В общем, пришлось в сроч-
ном порядке восстанавливать справедливость, изыски-
вать еще один подарок, допечатывать еще один Диплом 
победителя, созваниваться с Алексеем Георгиевичем 
и вручать ему приз с доставкой на дом. Супруги Ряза-
новы, получая памятные подарки от межпоселенческой 
библиотеки, сказали, что высокий профессиональный 
уровень работ Алексея уже не раз вводил в заблужде-
ние членов жюри других проходивших в Усть-Куте кон-
курсов, обычно его фотографии отсеивались на этапе 
отбора. Но в нашем случае все закончилось благополуч-
но: два победителя в одной номинации. К слову, фото-
графия Алексея Рязанова назвалась «Верю в чудеса!».

А теперь с удовольствием озвучим имена победите-
лей конкурса «Новый год встречаем с новой книгой»:

Номинация “Книга –
лучший новогодний подарок” –

Любовь Потапова

Номинация “Чтение и новогод-
ние приключения” –
Наталья Бернацкая

Номинация “Книга – лучший новогодний подарок” –
Алексей Рязанов

Номинация “Прочитай под Новый год” –
Любовь Михайличенко

Номинация “Новогодние каникулы с любимыми литератур-
ными героями” – Егор Тарасов

Номинация “Дед Мороз, Снегурочка и книга” –
Александр Добролюбов

Номинация “С новой 
книгой – в Новый год” –

Надежда Прокушева

Номинация “Новый год 
спешит в библиотеку” – 

Глеб Тумаков

Отрадно, что наш конкурс вызвал такой большой 
интерес среди устькутян и Новый год мы встретили 
с новыми книгами и новыми друзьями.

Татьяна МАЛЫШЕВА

27 декабря подведены итоги район-
ного конкурса «Новогодние чудеса» 
на лучшее праздничное оформление 
предприятий потребительского рынка 
в 2019 году. Организатором конкурса 
выступила администрация Усть-Кут-
ского муниципального образования. 
Координирует мероприятие сектор по 
торговле и бытовому обслуживанию на-
селения администрации УКМО. Участ-
никами конкурса стали юридические 
лица и индивидуальные предпринима-
тели, которые ведут розничную торгов-
лю на территории района. В этом году 
было подано девять заявок, в том чис-
ле от торговых точек посёлков Ручей 
и Янталь. Конкурс проводился в целях 
создания праздничного облика и празд-
ничного настроения у жителей и гостей 
Усть-Кутского района. Проводился он 
в два этапа с 26 ноября по 25 декабря 
2019 года. Первый включал в себя при-
ём заявок на участие и формирование 
перечня участников. Второй включал 
осмотр и оценку новогоднего оформ-
ления участников. По положению кон-
курса в номинации «Новогодние огни», 

где оценивались оформление фасадов 
здания, входной зоны, оконных витрин, 
наличие световых и декоративных эле-
ментов, а также оформление прилега-
ющей территории: украшение искус-
ственными или натуральными елями, 
световое декорирование деревьев, 
расположенных на прилегающей тер-
ритории, размещение фигур новогод-
ней тематики и санитарное состояние, 
очистка от снега и мусора, –  места 
распределись следующим образом. 
Единогласным решением жюри луч-
шим в оформлении территории стал 
магазин «Якорь» (ИП Губанова В.П., 

ул. Кирова, 136). Второе место – мага-
зин «Забота» (ИП Катышевцева, п. Ру-
чей Усть-Кутского района). Третье ме-
сто было присуждено «Алко-маркет-2», 
который расположен по адресу: ул. Ки-
рова, 82.

В номинации «Новогоднее настро-
ение» учитывалось оформление тор-
гового зала: единое стилевое оформ-
ление, создание композиционных зон 
новогодней тематики, наличие симво-
лов года, использование элементов 
светового оформления, организация 
поздравительных обращений с Новым 
годом и Рождеством, праздничное 

оформление витринных прилавков, 
использование новогодней символики 
в оформлении ценников, проведение 
новогодних акций и наличие поло-
жительных записей в книге отзывов 
и предложений. Здесь победителем 
стал супермаркет «Элит плюс» (ул. 
Кирова, 134). Второе место – «Ал-
ко-маркет-5» (ул. Володарского, 79А), 
третье – магазин «Тон» (ИП Науменко, 
ул. Кирова, 90). Победители получат 
подарочные сертификаты и Благодар-
ственные письма. Поздравляем!

По информации пресс-службы ад-
министрации Усть-Кутского района

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
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Иркутская нефтяная компания 
подвела итоги первого грантово-
го конкурса «Энергия родной зем-
ли». Победителями стали восемь 
социально значимых проектов, 
которые будут реализованы на 
территории Усть-Кутского и Нижне-
илимского районов Иркутской об-
ласти в 2020 году.

На реализацию этих инициатив компа-
ния направит 2 миллиона рублей.

На конкурс поступило 36 заявок, по 
18 с каждой территории. Перед эксперта-
ми стояла непростая задача – выбрать из 
них лучшие общественные инициативы.

Больше всего конкурсных заявок по-
ступило на участие в номинации «Разви-
тие человеческого потенциала». Работы 
были продуманы и выполнены деталь-
но, поэтому было принято решение ока-
зать грантовую поддержку нескольким 
проектам, которые будут реализованы 
в Усть-Куте. В частности, лучшими были 
признаны проекты по дистанционному 
обучению компьютерной грамотности 
и по обустройству уголка сенсорной 
интеграции для детей-инвалидов, раз-
витию военно-патриотического и про-
фориентационного центра, по созданию 
передвижной выставки ко Дню Победы, 

а также проект, направленный на попол-
нение материально-технической базы 

клуба общения ветеранов. В других но-
минациях лучшими были признаны про-

екты по созданию школы экологической 
грамотности в Усть-Куте, оборудованию 
галокамеры в детском дошкольном уч-
реждении поселка Железногорск-Илим-
ский и обустройству парка в поселке 
Радищев.

— Мы довольны результатами пер-
вого конкурса на соискание грантов,–
отметила директор департамента по 
региональной политике и взаимодей-
ствию с органами государственной вла-
сти ООО «ИНК» Ольга Харина. – Идеи 
в большинстве своем были интересные. 
Тем, кто не вошел в число победителей 
в этом году, мы готовы помочь дорабо-
тать проекты для участия в конкурсе 
в следующем году или же рекомендуем 
подать заявку на соискание грантовой 
поддержки в других конкурсах.

Как отметили организаторы, 
в 2020 году конкурс будет продолжен. 
В перспективе он расширит свою геогра-
фию и станет традиционным. ИНК готова 
оказывать консультационную поддержку 
при реализации проектов-победителей.

Сергей ЕВЧИК

Политика. Власть
Уважаемые сотрудники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Роль средств массовой информации сегодня очень значи-

ма. Современные газеты и журналы, радиопрограммы, теле-
визионные каналы, интернет-издания – не просто источники 
новостей. Это активные дискуссионные площадки, публика-
торы мнений и точек зрения. Трудно переоценить значимость 
средств массовой информации как важнейшей составляющей 
современной общественной, политической, культурной и со-
циальной жизни области. Усть-Кутская журналистика актив-
но развивается, стремительно осваивает новые технологии 
и формы подачи информации. Появляется все больше ин-

тересных материалов с нестандартными подходами и ориги-
нальными мнениями.

В этот день, кроме традиционных пожеланий здоровья, бла-
гополучия и творческих успехов, хочу пожелать вам преданных 
и активных читателей, зрителей и слушателей. Желаем всем 
работникам печати интересных и ярких работ, запоминаю-
щихся материалов. Здоровья вам, уверенности в завтрашнем 
дне, вдохновения, любви, благополучия! Счастья вам и вашим 
близким!

Т.А. КЛИМИНА, мэр Усть-Кутского района

Стало ли теплее в домах микрорайона Курорт? Как 
в 2020 году будет происходить отлов и содержание 
безнадзорных животных? Будет ли введена в кино-
театре услуга покупки билетов онлайн? Эти и дру-
гие вопросы обсуждались на заседании админи-
стративного совета, который прошел 13 января под 
председательством мэра УКМО Тамары Климиной.

Год начался благополучно, об этом говорили руково-
дители ведомств, подводя первые итоги января. По ин-
формации председателя комитета жилищной политики, 
коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Га-
лины Метенкиной, в период новогодних праздников было 
зарегистрировано аварийное отключение в микрорайонах 
Нефтебаза, Речники, Лена и Новый РЭБ. Общее время 
отключения не превысило 27 часов, все работы по устра-
нению аварийных ситуаций проведены в кратчайшие сро-
ки. В настоящее время запас твердого топлива на терри-
тории УКМО составляет 27 суток, жидкого – 140 суток.

Мэр УКМО Тамара Климина отметила, что после за-
мены угля на котельной Курорта, жители этого микро-
района перестали жаловаться на холод в квартирах.

Усть-кутские образовательные учреждения начали 
свою работу: детские сады принимают воспитанников 

с 9 января, в школах учебный процесс начался 13 янва-
ря. Лучшие ученики школ района, победители местных 
олимпиад, примут участие в региональном этапе Все-
российской олимпиады школьников, об этом сообщила 
начальник Управления образованием Ольга Зуева.

95 праздничных мероприятий провели работники 
культуры за период новогодних праздников. Начальник 
Управления культуры, спорта и молодёжной политики 
Наталья Носкова подчеркнула, что все они прошли на 
высоком профессиональном уровне. Кроме этого, На-
талья Васильевна отметила, что от жителей района 
поступает много вопросов по работе кинотеатра «Ма-
гистраль». Устькутяне просят ввести оплату по карте 
в кассе кинотеатра – работа в этом направлении уже 
ведется. А вот тех, кто желает приобретать билеты он-
лайн, порадовать нечем: технические условия пока не 
позволяют ввести эту услугу.

Очень насыщенными выдались новогодние канику-
лы и у усть-кутских спортсменов. Только в январе на 
базе СОЦа прошли соревнования по художественной 
гимнастике, лыжным гонкам, шашкам и шахматам, тур-
ниры по волейболу и детскому футболу. А усть-кутские 

волейболисты принесли первую в этом году победу, 
завоевав первое место в чемпионате «Лига Севера», 
прошедшем в Тулуне.

402 вызова обслужили работники скорой помощи 
в период новогодних каникул, госпитализировано 
48 человек, 15 травм – криминальные. В приемном от-
делении зарегистрирован случай травмирования вось-
милетнего ребенка, которого покусала собака в микро-
районе РЭБ.

Отвечая на вопрос о мероприятиях, проводимых при-
ютом по отлову безнадзорных животных, Денис Неки-
пелов подчеркнул, что контракт на 2020 год еще не за-
ключен, тем не менее только за первую неделю января 
на улицах города было отловлено 11 собак.

— Сейчас ужесточились правила по отлову и со-
держанию безнадзорных животных, – пояснил Денис 
Борисович. – Если раньше, отлавливая собаку, мы 
должны были ее стерилизовать и выпустить в при-
вычную среду обитания, то сейчас законодательно 
закреплено пожизненное содержание этой особи 
в приюте. На какие средства это делать – пока непо-
нятно. Будем детально изучать нововведения и толь-
ко потом принимать решения.

Татьяна ЛАРИОНОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

УСТЬ-КУТСКИЕ ПРОЕКТЫ ПОБЕДИЛИ
В КОНКУРСЕ «ЭНЕРГИЯ РОДНОЙ ЗЕМЛИ»

«Если хотите получать качествен-
ные коммунальные услуги, нужно 
вовремя осуществлять все плате-
жи», — с таким напутствием к жи-
телям города обратился первый 
заместитель главы города Евгений 
Кокшаров. Обращение было вызва-
но тем, что на четыре процента сни-
зилась величина сборов за ЖКУ.

Продолжает работать программа по пе-
реселению жителей из аварийного и вет-
хого бамовского жилья. Администрацией 
города проведено совещание с жителя-
ми, которые попадают под переселение, 
где им пояснили, каким образом можно 
будет получить субсидию при покупке 
квартир на вторичном рынке (предпола-

гается приобрести 128 квартир). По всем 
работающим муниципальным програм-
мам увеличено финансирование.

«СЗ по ЖКХ» подготовлены техниче-
ские задания на текущий ремонт автодо-
рожного моста через Куту; содержание 
улично-дорожной сети, лестниц и мест 
общего пользования; сервисное обслу-
живание, которое включает в себя заме-
ну ламп и прочие ремонтные работы.

Руководитель МП «Автодор» Олег 
Калашник высказал свои претензии 
к работе ТРК «Диалог», которая, на его 
взгляд, освещает проблемные вопросы 
односторонне, без комментария специа-
листов. Муниципальные автобусы ходят 

по расписанию, вовремя доставляется 
холодная вода жителям частного сек-
тора, вывозится снег, чистятся дороги. 
Есть небольшие сбои с вывозом ЖБО.

По четырём муниципальным маршру-
там было утверждено новое расписа-
ние, с учётом пожеланий пассажиров (с 
этой информацией можно ознакомиться 
на сайте администрации). Перед этим 
было проведено совещание с перевоз-
чиками, в котором принимали участие 
депутаты городской Думы. Ведётся ра-
бота по изменению движения маршрута 
№ 5, проведен большой объём работ по 
организации одностороннего движения 
по улицам Радищева, Жуковского, уста-

новлены остановочные павильоны, про-
ведено освещение. Выполнены все тре-
бования ГИБДД для запуска автобусного 
движения в Старый РЭБ.

Владельцам стихийных гаражей по 
улице Калинина и переулку Комсомоль-
ский были направлены уведомления по 
их самостоятельной уборке до конца ян-
варя. По словам главы Александра Ду-
шина, железнодорожниками не произво-
дится очистка железнодорожного моста 
от снега, нет там и освещения.

На хорошем организационном уровне 
был проведен второй тур чемпионата Ир-
кутской области по мини-футболу среди 
юношеских команд. Усть-Кутская коман-
да заняла первое место по зоне «Север».

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

КРАСКИ НОВОГО ГОДА
Январь, зима – это чудесные, яркие праздники, долгие каникулы для детей и взрослых, ког-

да можно интересно провести время не только в кругу семьи, но и в библиотеке.

Для взрослых читателей в библиотеке 
№ 1 оформлена выставка картин и рисунков ху-
дожественной мастерской «Жарки» – «Все кра-
ски Нового года».

На нашей выставке представлены работы не 
только профессионалов, но и начинающих люби-
телей живописи.

Новый год – это праздник не только для детей, 

но и для взрослых, ибо каждый взрослый, зага-
дывая желание, верит в чудеса и превращения, 
верит в исполнение желаний под Новый год! Так 
пусть же все ваши лучшие пожелания станут ре-
альностью в этом году!

С наилучшими пожеланиями, ваша библиотека 
№ 1!

И.Н. ШАБАЛИНА, библиотека № 1

5 января в РКДЦ «Маги-
страль» состоялся ежегодный 
утренник для ребят Усть-Кутско-
го района. Инициатором прове-
дения новогоднего праздника 
стала Администрация Усть-Кут-
ского муниципального образо-
вания. В мероприятии приняли 
участие более двухсот школь-
ников, которые добились в те-
чение прошлого года значитель-
ных успехов в учёбе, спорте 
и творчестве. Новогоднее пред-
ставление подготовили и прове-
ли сотрудники районного Дома 
культуры. Артисты РКДЦ «Маги-
страль» из года в год с большой 
ответственностью подходят 
к организации и проведению 
новогодней ёлки. Это всегда но-
вый сценарий, много игр и кон-
цертных номеров. В этом году 
в удивительное путешествие 
с ребятами отправлялись всеми 
любимые герои отечественных 
и зарубежных мультфильмов. 
Праздник был полон солнечных 
улыбок, детского смеха и отлич-
ного настроения. Дети с удо-
вольствие участвовали в играх 
и конкурсах, рассказывали 
стихи, танцевали. Получать 
подарки в Новый год приятно, 
а дарить их вдвойне приятнее, 
поэтому в завершение торже-
ства никто из ребят не ушёл без 
сладостей.

Марина ХОРОШЕВА,
пресс-служба администрации 

Усть-Кутского района.
Фото автора

Отзвуки праздника
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Самым значимым событием 
2019 года для главного библиогра-
фа Усть-Кутской межпоселенче-
ской библиотеки Надежды Кали-
ниченко стала победа в конкурсе 
короткого рассказа, объявленного 
альманахом «Новый Енисейский 
литератор». «Эллеголе» был напи-
сан усть-кутской поэтессой и проза-
иком ранее, но как раз подходил под 
все критерии конкурсных работ.

А потом главный редактор альманаха 
Сергей Кузичкин отправил в Усть-Кут 
посылку и все интересовался, получила 
ли. Надежда Николаевна каждый день 
ходила на почту и узнавала. Посылка за-
держивалась.

— Даже когда ее получила, увидела 
диплом, прочитала, что стала лауреатом, 
подумала, что дали как участнице конкур-
са. Уже потом в предисловии к очередно-
му номеру прочитала, что «главный приз 
уплывает по реке Лене в город Усть-Кут». 
А я точно знала, что была одна из Усть-Ку-
та. Только тогда до меня дошло, что побе-
дила! Причем я только первый год публи-
куюсь в этом журнале. И сразу — победа 
в таком престижном конкурсе, — расска-
зывает Надежда Калиниченко.

И хотя лично принять участие в торже-
ственной церемонии, которая проходи-
ла в Красноярске 21 декабря, Надежда 
не смогла, всё равно была очень рада. 
И горда. Это было признанием её заслуг 
на самом высоком уровне, среди имени-
тых литераторов. Критики назвали рас-
сказ «Эллеголе» попыткой создания соб-
ственного эпоса, собственной легенды.

Первый рассказ
Надю научил читать дедушка. В пять 

лет девчушка уже не только знала все 
буквы, но бегло читала. В семье, где 
она воспитывалась, все дружили с кни-
гой, а вот писателей никогда не было. 
Она – первая. Ещё в школе написала 
свой первый фантастический рассказ 
о роботе, который отправила в популяр-
ный тогда журнал «Пионер».

— Его не напечатали, — вспомина-
ет Надежда Николаевна, — деликатно 
объяснили, что, возможно, когда-нибудь 
я смогу стать интересным писателем. 
Сочинения всегда писала хорошо, их 
обычно зачитывали на уроках. За гра-
мотность оценки снижали, а за содержа-
ние всегда хвалили.

Училась она ровно, была спокойным, 
но не очень активным ребёнком. Мо-

жет быть, именно поэтому «классная» 
не рекомендовала Надежде идти в 9-й 
класс. Подумали они тогда и на семей-
ном совете решили, что Надя должна 
учиться поварскому искусству в СПТУ-
61. Ничто в нашей жизни не происходит 
зря. Именно в училище были педагоги, 
которые много дали ей для дальнейше-
го развития. И для жизни, и для пути 
в литературе. Педагог-литератор СПТУ 
тогда одной единственной фразой за-
ставила переосмыслить творчество 
Маяковского.

— Она сказала, что мы его просто 
никогда не читали. Это засело где-то 
в подсознании. Потом, когда стала ра-
ботать в библиотеке, как-то расставляла 
книжки. Увидела сборник «Я встретил 
вас». Любовная лирика, а в содержа-
нии — стихи Маяковского. Первая мысль: 
«Этот-то что здесь делает?» И в мозгу 
всплывает тот самый урок. Открываю, 
читаю первую часть тетраптиха «Облако 
в штанах». И всё. Я пропала. Теперь это 
любимое моё произведение, — расска-
зывает Надежда Николаевна.

С неба ничего не падает
Когда училась в Иркутском училище 

культуры, Надежда начала писать не-

большие лирические миниатюры, фан-
тастические повести. Кое-что из этого 
дорабатывала, будучи уже в зрелом 
возрасте.

Окончила Улан-Удэнскую академию 
культуры по специальности «библио-
граф». Свои первые стихи и прозу оце-
нивает как наивные и примитивные, 
вспоминает «разгромную» статью в на-
шей газете о своём творчестве. Надежда 
Николаевна советует всем начинающим 
литераторам прислушиваться к критике, 
так как она очень мобилизует.

— Я не открою Америки: чтобы достичь 
результатов, нужно много работать, и, 
в первую очередь, над собой. Нужно 
уметь переступать через собственные 
амбиции, зажать в кулак своё желание 
быстро достичь успеха. С неба ничего 
не падает. Труд. Работа над собой. И не 
останавливаться на достигнутом.

Надежда Николаевна свои произве-
дения пишет по ночам, когда тихо, все 
спят и светит Луна. И то, что называет-
ся вдохновением, особенно чувствует. 
Считает, этот процесс совершенно не 
зависит от её желания. Заранее ничего 
не планирует и не ставит никаких целей.

— Пришла мысль. Пришёл образ. 
Пришло слово. Как говорил Маяков-

ский: «Значит – это кому-нибудь НУЖ-
НО?», — просто объясняет она.

В 2013 году в Сибирском книжном изда-
тельстве вышли в свет две книги Надеж-
ды Калиниченко: сборник баллад «Слеза 
дракона» и сборник поэм-фэнтези «Ле-
генда об Обероне, короле эльфов». Са-
мым признанным же стал цикл рассказов 
«Марта Амвросиевна», опубликованный 
в альманахе «Сибирь» в 2018 году. И то, 
что люди, читая о простой и очень оди-
нокой женщине, узнают в ней себя или 
своих знакомых, особенно радует автора.

Надежда Николаевна пишет в разных 
жанрах — космическая фантастика, 
фэнтези, реализм. Есть три новых пове-
сти, рассказы, которые планирует опу-
бликовать.

— Я не ставлю задачу рассказать 
о себе, но иногда выливается самое со-
кровенное. Часть души, путь это звучит 
немного пафосно. Ещё у меня есть по-
весть «Покатилось». Жанр славянского 
фэнтези позволяет выразить то, что мне 
особенно дорого и близко.

Начни с себя
Помните знаменитые строки Евгения 

Евтушенко: «Поэт в России больше, чем 
поэт»? Конечно, мы говорили и о нашей 
действительности, о том, как сделать нашу 
жизнь цивилизованнее, лучше и интерес-
нее. Надежда Николаевна убеждена, что-
бы улучшить мир, нужно улучшить себя.

— Благосостояние города, страны, 
всего человечества напрямую зависят 
от душевного состояние его граждан. 
Пресловутая борьба Добра и Зла. От 
этого никуда не денешься. Это было 
в народных сказках, эпосе. Когда пре-
валирует Зло, то случаются все не-
справедливости, катастрофы. В юности 
металась, мечтала совершить подвиг, 
а сейчас понимаю, что подвиг — это 
наша жизнь. Каждый день нужно делать 
что-то хорошее, полезное. Каждый мо-
жет сделать наш мир чуточку добрее.

Всё это Надежда Николаевна пытается 
донести до людей и через своё творче-
ство, и через свою профессию, которую 
очень любит. Ещё в последнее время 
она активно участвует в волонтёрском 
движении «Кошкин дом».

— Здесь я чувствую себя полезной. Мы 
делаем реальное хорошее дело. Да, кош-
кам, да, животным, но животное от слова 
«живой». От какого слова человек, я пока 
ещё не определила. Считаю, это мой 
шанс исправить свои собственные ошиб-
ки, — говорит Надежда Калиниченко.

Надежда Калиниченко: «Каждый может
сделать наш мир чуточку добрее»

Блиц-опрос
— Ваш любимый поэт?
— Владимир Маяковский.
— Писатель?
— Из классиков XIX века Ми-

хаил Лермонтов был близок 
моему юношескому максима-
лизму. Ещё — Фёдор Достоев-
ский и Рэй Бредбери. Есть ещё 
произведения, которые я по-
стоянно перечитываю. «Граф 
Монте-Кристо» Дюма, фанта-
стический роман «Фаэты» Ка-
занцева, «Бедные люди» До-
стоевского.

— Вы верующий человек?
— Я себя называю язычни-

цей. Для меня Бог — это выс-
шая сила, это — природа.

— Какие качества цените 
больше всего в людях?

— Доброту. Всякое бывает 
в жизни, но только добро спо-
собно изменить самого челове-
ка. Оно есть в каждом, но иногда 
очень глубоко запрятано. Если 
со злостью делать даже добрые 
дела, то результата не будет.

— Что, на ваш взгляд, 
главное зло?

— Безразличие.
— Ваши главные жизнен-

ные ошибки?
— Я часто обижала людей. 

К сожалению, и тех, у кото-
рых уже не могу попросить 
прощения.

— Счастье в вашем пони-
мании — это…

— Для каждого оно абсо-
лютно индивидуально. Его не-

возможно описать какими-то 
словами. Если приземлиться, 
то счастье — это гармония. 
Человек будет счастлив, когда 
у него всё хорошо. Но такого 

не бывает. Мы всегда стремим-
ся к нему, но никогда его не 
достигнем. Именно в этом и за-
ключается смысл жизни.

— Счастливы ли вы?

— Я стала ценить жизнь. 
В молодости думала, что 
жизнь это что-то тяжёлое, не-
приятное. Всё это прошло. На 
самом деле мне судьба пода-
рила многое. Во-первых, жиз-
ненный опыт, без которого я бы 
не написала ни одно своё про-
изведение. И те плохонькие, 
и те, которые сейчас получа-
ют признание, и те, которые, 
надеюсь, ещё напишу. Во-вто-
рых, я встретила на своём пути 
немало замечательных людей, 
многих из которых, к сожале-
нию, совершенно не ценила.

Я делаю то, что хочу, не-
смотря на то что не всё сло-
жилось так, как хотела. Но 
это — мой путь.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА. 
Фото автора
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Вопрос по пятницам
Хотели бы вы что-то 

поменять в своей жизни 
в наступившем году?

Ксения Некрасова, журналист:

— Хотелось бы проводить больше 
времени со своей семьёй, разнообра-
зить свой досуг. Больше активно от-
дыхать, чтобы накапливать силы для 
дальнейшей творческой работы. Сей-
час времени на это катастрофически 
не хватает, нужно выбираться из зам-
кнутого круга.

Татьяна Пакулова.
зав. поликлиникой:

— Нет. Ничего не хотела бы менять 
в своей жизни. Пусть всё идёт так, как 
идёт. Буду продолжать трудиться на 
своём поприще, сколько Бог мне от-
мерит сил и здоровья.

Юрий Тышко, руководитель 
муниципальной ритуальной 
службы:

— Вопрос интересный. Если рас-
сматривать его в плане работы, то, 
наверное, чтобы меньше умирало 
людей. А в личном плане, хочу ещё 
внуков. У меня пока один. Хотел бы 
пожелать всем горожанам тепла, до-
броты и здоровья.

Зинаида Тирская, директор 
музея:

— Хотела бы. Мечтаю больше пу-
тешествовать, сочетая возможности 
и желания. Например, хочу в насту-
пившем году побывать в Казани. Это 
путешествие вполне разумное, кото-
рое бы многое мне дало и в культур-
ном плане, и в плане дальнейшего 
творческого развития.

Андрей Щепанский, школьник:

— В этом году у меня основная 
цель – больше читать и смотреть раз-
ных фильмов. Всё это мне нужно для 
того, чтобы в будущем стать успеш-
ным продюсером.

Марина Аксенова, педагог
дополнительного образования:

— Сохранять экологические при-
вычки, например, выключать свет, 
пользоваться бесфосфатными по-
рошками, экологическими сумками, 
полностью исключив пакеты и т.д., 
и активно приучать к этому населе-
ние города. Ещё я бы хотела начать 
ежедневно делать утреннюю зарядку, 
чтобы стать стройнее.

Людмила Козырева,
председатель Совета ветеранов:

— Больше внимание уделять соб-
ственному здоровью. В феврале у нас 
будет отчётно-выборная конференция, 
к которой мы уже начали подготовку. 
Принимать активное участие во всех 
мероприятиях города, нашим вете-
ранам – занимать призовые места во 
всех спортивных мероприятиях, в ху-
дожественной самодеятельности и т.д.

Юрий Ганькин, депутат:

— Ничего. Меня в моей жизни всё 
устраивает.

Лариса Табаринцева,
личный портной:

— Меня устраивает абсолют-
но все. И мировоззрение, и то, чем 
я сейчас занимаюсь. Единственное, 
что мне хотелось бы в наступившем 
году, — съездить с сестрой, кото-
рая будет отмечать личный юбилей, 
в Грузию. Думаю, это желание осуще-
ствится.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

В Усть-Куте завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении 
бывшего начальника ФКУ «Колония-
поселение № 20 с особыми услови-
ями хозяйственной деятельности 
ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти». Он обвиняется в соверше-
нии двух эпизодов преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(превышение должностных полно-
мочий), сообщает СУ СК России по 
Иркутской области.

Уголовное дело было возбуждено по 
материалам прокуратуры и ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области.

По данным следствия, в 2017 – 2018 гг. 
должностные лица ФКУ КП-20 ОУХД 

ГУФСИН России по Иркутской области 
осуществили лесозаготовку и реализа-
цию древесины с привлечением одной 
из коммерческих организаций города. 
Начальник колонии, действуя в наруше-
ние распоряжений ФСИН РФ и ГУФСИН 
России по Иркутской области, незаконно 
распорядился лесными насаждениями, 
фактически совершив продажу насажде-
ний на корню, действуя в интересах юри-
дических лиц.

Следователями СКР совместно с со-
трудниками полиции при обыске у на-
чальника колонии были обнаружены 
и изъяты денежные средства в размере 
около 1 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по су-
ществу.

ИА «Байкал Инфо»

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ – НАЧАЛЬНИК КОЛОНИИ

С 1 января 2020 года с учетом индексации на 1,03 уве-
личены размеры ежемесячных денежных выплат. Они 
составят для категории «дети войны» – 500 рублей, от-
дельных категорий неработающих граждан – 499 ру-
блей. Труженики тыла и ветераны труда будут получать 
525 рублей ежемесячно, ветераны труда Иркутской обла-
сти – 504 рубля, реабилитированные лица и пострадав-
шие от политических репрессий – 477 рублей, сообщает 
правительство Иркутской области.

Индексация коснется социальных выплат неработающим 
гражданам до 80 лет, которые прежде трудились в сфере фи-
зической культуры, имеют одно из следующих званий: Заслу-
женный мастер спорта России (СССР), Заслуженный тренер 
России (СССР), Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации. Также 
индексация распространяется на выплаты неработающим пен-
сионерам, имеющим звание Заслуженный врач России, со ста-
жем в спортивной медицине не менее десяти лет. Ежемесячная 

выплата составит 4 058 рублей. Для тех же категорий граждан, 
но достигших возраста 80 лет, – 8 116 рублей.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
гражданам, удостоенным звания Героя Советского Союза, Ге-
роя Российской Федерации, получавшим персональные пен-
сии союзного значения, составит 6 325 рублей; гражданам, 
получавшим персональные пенсии республиканского значе-
ния, награжденным орденами Славы трех степеней, орденами 
Трудовой Славы трех степеней, орденом Ленина, удостоенным 
звания лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического 
Труда, – 4 744 рубля; гражданам, получавшим персональные 
пенсии местного значения, а также гражданам, достигшим на 
20 августа 1992 года возраста, необходимого для назначе-
ния пенсии по старости, и имевшим право на персональные 
пенсии в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР, – 3 162 рубля.

Увеличиваются ежемесячные доплаты к пенсии военнослужа-
щим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, и со-
ставят: инвалидам I группы – 6 325 рублей, инвалидам II груп-
пы – 5 060 рублей, инвалидам III группы – 4 111 рублей.

Размер пособия на ребенка составит: в южных районах Иркут-
ской области – 306 рублей, в северных – 331 рубль. Размер по-
собия на детей одиноких матерей: в южных районах Иркутской 
области составит 612 рублей, в северных – 663 рубля. Размер 
пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты али-
ментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу 
по призыву: для южных районов Иркутской области 459 рублей, 
для северных – 497 рублей.

Также увеличивается размер единовременной выплаты при 
рождении ребенка: с 5 до 10 тысяч рублей для семей, среднеду-
шевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по Иркутской области, и в 
которых ребенок рожден после 31 декабря 2019 года.

По материалам пресс-службы
администрации Иркутской области

В Иркутской области с 1 июля 
2020 года повысятся тарифы на 
электроэнергию. Повышение будет 
незначительным – всего на 6 копе-
ек за киловатт-час. Как сообщает 
пресс-служба правительства Иркут-
ской области, после повышения сто-
имость для городского населения 
составит 1,17 рубля за киловатт-час. 
Сейчас электроэнергия стоит в Ир-
кутской области 1,11 рубля.

Также повысится и стоимость для жи-
телей сельских населенных пунктов ре-

гиона. С 1 июля сельские жители будут 
платить за один киловатт-час 81 копейку.

Отметим, что тарифы на электроэнер-
гию для населения Иркутской области 
остаются самыми низкими на террито-
рии Российской Федерации. Для срав-
нения, в Красноярском крае (занимает 
второе место в России по стоимости ки-
ловатт-часа после Иркутской области) 
городские жители платят чуть более 
2 рублей, а жители Бурятии платят 
2,39 рублей за один киловатт-час.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛУЧШИМ ПЕДАГОГАМ
В канун Нового года состоялся тор-

жественный приём мэра, на который 
были приглашены работники обра-
зования, прославлявшие наш район 
в уходящем году. Стоит отметить, что 
в этом году многие выездные меро-
приятия состоялись благодаря фи-
нансовой поддержке администрации 
Усть-Кутского района. Одно из та-
ких – Байкальский Международный 
салон образования – 2019. В нём при-
няли участие 70 наших земляков, ко-
торые достойно представили район. 

В адрес педагогов прозвучали сло-
ва благодарности, особо были отмече-
ны: Юлия Зиновьева, учитель русского 
языка школы № 4; Евгения Алексеева 
и Олеся Бурдинская, педагоги ЦДО; 
Татьяна Евсеенко, воспитатель Цен-
тра развития ребёнка детсада № 24; 
Евгений Сажин, учитель ОБЖ школы 
№ 8, и многие другие.

Желаем всему педагогическому со-
обществу держать заданную планку и в 
этом году.

Марина ХОРОШЕВА

КОМУ УВЕЛИЧИЛИ ВЫПЛАТЫ?

ПЛАТИТЬ ЗА СВЕТ СТАНЕМ БОЛЬШЕ
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25-26 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Вам дается шанс посмотреть на себя со стороны и исправить допущенные ошибки. Не общайтесь 
с людьми, которые вам не интересны, и не давайте поводов для сплетен. Контролируйте себя, совершая покупки: вы можете потратить деньги со-
вершенно впустую.

26-27 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Сегодня возможен успех в деловой сфере. Не бойтесь перемен. Они способны вывести вас на новый 
уровень развития. Удачное время для самопознания и самообразования. День подходит также для поездок и общения со старшими родственниками.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ученица Мессинга» 
Сериал (16+)
23.30 На самом деле 
(16+)
0.40 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
4.10 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ученица Мессинга» 
Сериал (16+)
23.30 Право на спра-
ведливость (16+)
0.30 На самом деле 
(16+)
1.40 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
4.10 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Крепостная» 
Сериал (12+)
0.05 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
 12.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Крепостная» 
Сериал (12+)
0.05 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «И грянул шторм» 
Фильм (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Идеальный незнако-
мец» Фильм (16+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Суррогаты» Фильм 
(16+)
22.45 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» 
(16+)
1.30 «Форрест Гамп» Фильм 
(16+)
4.00 «Тупой и еще тупее ту-
пого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» Фильм (16+)
5.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Восход цивилизации» 
Доксериал
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 «Первые в мире» Доксе-
риал
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
13.20 «Красивая планета» 
Доксериал
13.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
14.15 «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном» 
Докфильм
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Человек в проходном 
дворе» Фильм
17.45 «На концертах Берлинско-
го Филармонического Оркестра. 
Вальдбюне-»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Восход цивилизации» 
Доксериал
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Раскол» Сериал (16+)
23.15 «Красивая планета» 
Доксериал
23.30 «Новости культуры»
23.50 «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном» 
Докфильм
0.30 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
1.15 «ХХ век»
2.35 «Pro memoria»

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Неизвестная» Доксериал
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Красивая планета» 
Доксериал
7.55 «Высокая награда» Фильм
9.30 «Другие Романовы» 
Доксериал
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Красивая планета» 
Доксериал
12.30 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов» Докфильм
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 «Человек в проходном 
дворе» Фильм
17.35 «Роман в камне» Док-
фильм
18.00 «На концертах Бер-
линского Филармонического 
Оркестра. Вальдбюне-»
18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «8 1/2» Фильм
22.40 «Алхимик кино. Вспоми-
ная Феллини» Докфильм
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»
0.35 «Власть факта»
1.15 «ХХ век»
2.10 «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов» Докфильм

11.00 «Вся правда про...» 
Доксериал (12+)
11.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
14.05 Тотальный футбол (12+)
14.45 Новости
14.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020. Трансляция 
из Москвы (0+)
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
17.50 Новости
17.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
3.15 Новости
3.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Канн» 
(Франция) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Прямая трансляция
5.25 Все на Матч!
6.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Карабобо» (Венесуэла) 
- «Университарио» (Перу). 
Прямая трансляция
8.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция 
из Швеции (0+)
9.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Хафпайп. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

15.00 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов - 2020». 
Трансляция из Тольятти (0+)
16.00 Специальный репортаж 
(12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Германии 
(0+)
17.20 Новости
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии 
(0+)
18.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги-2019 (16+)
19.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
23.00 Все на футбол!
23.40 Специальный репортаж 
(12+)
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
3.00 Тотальный футбол
3.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - СПАЛ. 
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Венгрии (0+)
7.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
8.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
9.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» (0+)

6.20 «Воскресенье в 
женской бане» Сериал 
(16+)
7.05 Мальцева (12+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
22.00 «Легенда Ферра-
ри» Сериал (16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
0.50 Сегодня
1.00 ДНК (16+)
2.00 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.50 «Воскресенье в 
женской бане» Сериал 
(16+)

6.15 «Воскресенье в 
женской бане» Сериал 
(16+)
7.05 Мальцева (12+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
22.00 «Легенда Ферра-
ри» Сериал (16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
0.50 Сегодня
1.00 Поздняков (16+)
1.10 ДНК (16+)
2.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.50 «Воскресенье в 
женской бане» Сериал 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные 
пацаны» Сериал
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
21.00 «Триада» Сери-
ал (16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 «Короче» Сери-
ал (16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Суперполицей-
ские» Фильм (16+)
4.00 «Обезьянья 
кость» Фильм (16+)
5.20 Открытый микро-
фон (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные 
пацаны» Сериал
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
21.00 «Триада» Сери-
ал (16+)
22.00 Где логика? 
(16+)
23.00 «Короче» Сери-
ал (16+)
23.30 «Короче» Сери-
ал (16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Идиократия» 
Фильм (16+)
3.45 «Пустоголовые» 
Фильм (16+)
5.10 Открытый микро-
фон (16+)
6.25 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
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27-28 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Энергия будет способствовать заключению успешных финансовых сделок. Сегодня можно отправить-
ся в однодневную поездку. Сделайте подарок своим любимым, проведите незабываемый вечер рядом со своей половинкой.

28-29 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Сегодня возможны серьезные энергетические потери. Не стоит продолжительное время находиться в 
местах большого скопления людей. Личные отношения могут быть налажены. Простите тех, кто обидел вас, и сами принесите необходимые извинения.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Ученица Мессинга» 
Сериал (16+)
23.30 На самом деле 
(16+)
0.40 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.15 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Уче-
ница Мессинга» Сериал 
(16+)
23.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат Европы-2020. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Австрии 
(0+)
0.15 На самом деле (16+)
1.30 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
4.05 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Крепостная» 
Сериал (12+)
0.05 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Крепостная» 
Сериал (12+)
0.05 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «На крючке» Фильм 
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Железный рыцарь» 
Фильм (16+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Быстрее пули» 
Фильм (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Железный рыцарь-2» 
Фильм (16+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Восход цивилизации» 
Доксериал
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 «Первые в мире» Доксериал
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 «Первые в мире» Доксе-
риал
12.30 «Что делать?»
13.20 «Красивая планета» 
Доксериал
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном» 
Докфильм
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «85 лет со дня рождения 
Александра Меня» Докфильм
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.40 «Человек в проходном 
дворе» Фильм
17.45 «Цвет времени»
17.55 «На концертах Берлинского 
Филармонического Оркестра. 
«Европаконцерт-2017»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Восход цивилизации» 
Доксериал
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Раскол» Сериал (16+)
23.15 «Красивая планета» 
Доксериал
23.30 «Новости культуры»
23.50 «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном» 
Докфильм
0.30 «Что делать?»
1.20 «ХХ век»
2.25 «Роман в камне» Докфильм

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Тайны Великой пирамиды 
Гизы» Докфильм
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 «Цвет времени»
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров» 
Доксериал
12.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
13.15 «Красивая планета» Док-
сериал
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» Докфильм
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Человек в проходном дворе» 
Фильм
17.45 «Красивая планета» Док-
сериал
18.00 «На концертах Берлинского 
Филармонического Оркестра. 
«Европаконцерт-2017»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайны Великой пирамиды 
Гизы» Докфильм
21.35 «Александр Калягин и «Et 
cetera» Докфильм
22.20 «Раскол» Сериал (16+)
23.10 «Красивая планета» Док-
сериал
23.30 «Новости культуры»
23.50 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» Докфильм
0.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
1.15 «ХХ век»
2.25 «Роман в камне» Докфильм

11.00 «Вся правда про...» 
Доксериал (12+)
11.30 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
14.30 Новости
14.35 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/2 финала. «Лион» 
- «Лилль» (0+)
16.35 Все на Матч!
16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета. Прямая трансляция 
из Швейцарии
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии
0.00 Новости
0.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
0.35 Все на Матч!
1.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии
3.20 Новости
3.25 Все на Матч!
3.55 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/2 финала. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
5.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
6.50 «Спарта» Фильм (16+)
8.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Прогресо» (Уругвай) 
- «Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция
10.25 «Команда мечты» (12+)

11.00 «Вся правда про...» Доксе-
риал (12+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
14.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. Трансляция из 
США (16+)
18.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
18.35 Новости
18.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - К. 
Джексон. Э. Д. Макки - Д. Кампос. 
Трансляция из США (16+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
23.10 Новости
23.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
0.05 Новости
0.10 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая трансляция
5.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Марица» (Болгария) (0+)
7.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ 
(0+)
9.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года 
(16+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

6.20 «Воскресенье в 
женской бане» Сериал 
(16+)
7.05 Мальцева (12+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
22.00 «Легенда Ферра-
ри» Сериал (16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
0.50 Сегодня
1.00 ДНК (16+)
2.00 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.50 «Воскресенье в 
женской бане» Сериал 
(16+)

6.20 «Воскресенье в 
женской бане» Сериал 
(16+)
7.05 Мальцева (12+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.05 ДНК (16+)
19.10 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
22.00 «Легенда Ферра-
ри» Сериал (16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
0.50 Сегодня
1.00 ДНК (16+)
2.00 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.55 «Воскресенье в 
женской бане» Сериал 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные 
пацаны» Сериал
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
21.00 «Триада» Сери-
ал (16+)
22.00 Однажды в 
России (16+)
23.00 Где логика? 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Поворот не 
туда-4: Кровавое на-
чало» Фильм (18+)
3.55 «Плохие девчон-
ки» Фильм (16+)
5.25 Открытый микро-
фон (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные 
пацаны» Сериал
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
21.00 «Триада» Сери-
ал (16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 Импровизация 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Поворот не 
туда-5: Кровное род-
ство» Фильм (18+)
3.55 «Доктор Дулит-
тл-3» Фильм (12+)
5.20 THT-Club (16+)
5.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
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29-30 лунный день, убывающая Луна в Водолее. День хорош для анализа жизненного пути и подведения итогов. Избавьтесь от старых ненужных 
вещей и освободитесь от связей, которые тяготят вас. Будьте терпимыми, проявляйте внимание и сочувствие. Придерживайтесь вегетарианской 
системы питания.

30, 1-2 лунный день, новая Луна в Водолее. Время для реализации задуманного. Не позволяйте сомнениям или лени одолеть вас. При любых обстоя-
тельствах сохраняйте уверенность в себе. День хорош для голодания, подбора правильной диеты и расчета физических нагрузок. Обратите внимание 
на состояние зубов.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.40 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Австрии (0+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Своя 
колея» (16+)
23.00 «Шпионы по сосед-
ству» Фильм (16+)
0.55 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2020. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Австрии (0+)
2.15 Время покажет (16+)
3.05 На самом деле (16+)
4.15 Про любовь (16+)
5.00 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Дмитрий 
Харатьян. «Я ни в чем не 
знаю меры». К 60-летию 
актера Докфильм (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
13.50 «Стряпуха» Фильм 
(0+)
15.15 «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья». К дню 
рождения Владимира Вы-
соцкого Докфильм (16+)
17.45 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы-2020. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (0+)
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
19.45 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 «Красиво жить не 
запретишь» Фильм (16+)
0.35 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Танцы. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (0+)
1.30 На самом деле (16+)
2.40 Про любовь (16+)
3.25 «Россия от края до 
края» Доксериал (12+)

6.00 «Утро России. 

Суббота»

9.00 Вести. Местное 

время

9.20 Местное время. 

Суббота (12+)

9.35 «По секрету все-

му свету»

10.30 «Пятеро на 

одного»

11.20 Сто к одному

12.10 «Измайловский 

парк». Большой юмо-

ристический концерт 

(16+)

14.40 «Держи меня за 

руку» Фильм (16+)

19.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 «Токсичная лю-

бовь» Фильм (12+)

1.50 «Слабая женщи-

на» Фильм (12+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 Юбилейный вы-
пуск «Аншлага» - нам 
30 лет! (16+)
1.45 «Искушение» 
Фильм (12+)
3.10 XVIII Торже-
ственная церемония 
вручения Националь-
ной кинематографи-
ческой премии «Зо-
лотой Орёл». Прямая 
трансляция

6.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 

(16+)

8.30 «Мистер Крутой» 

Фильм (12+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

16.20 Засекреченные спи-

ски (16+)

18.20 «Перевозчик» Фильм 

(16+)

20.10 «Перевозчик-2» 

Фильм (16+)

21.50 «Перевозчик-3» 

Фильм (16+)

23.50 «Перевозчик: Насле-

дие» Фильм (16+)

1.45 «Скалолаз» Фильм 

(16+)

3.30 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
0.00 «Сонная Лощина» 
Фильм (16+)
2.00 «Мотель» Фильм (18+)
4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 «Кот Леопольд». «Приклю-

чения Буратино» Мультфильм

8.45 «Комический любовник, 

или Любовные затеи сэра Джо-

на Фальстафа» Фильм

10.00 «Телескоп»

10.25 «Неизвестная» Доксе-

риал

10.55 «Зеленый фургон» Фильм

13.15 «Эрмитаж»

13.40 «Человеческий фактор»

14.10 «Древний остров Борнео» 

Докфильм

15.05 «Жизнь замечательных 

идей»

15.30 «Три королевы». Концерт 

Марины Ребеки»

16.50 «Великие реки России» 

Доксериал

17.35 «Линия жизни»

18.25 «Арбатский мотив» 

Фильм

21.00 «Агора»

22.00 «Железная леди» Фильм

23.50 «Клуб 37»

0.50 «Древний остров Борнео» 

Докфильм

1.40 «Искатели»

2.30 «История одного 

преступления». «Конфликт» 

Мультфильм

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Девушка из Эгтведа» 
Докфильм
8.30 «Первые в мире» Доксе-
риал
8.45 «Последний визит» Фильм
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.50 «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата» 
Докфильм
12.30 «Гатчина. Свершилось» 
Докфильм
13.20 «Proневесомость» 
Докфильм
14.05 «Девушка из Эгтведа» 
Докфильм
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Герой советского 
народа. Павел Кадочников» 
Докфильм
16.20 «Последний визит» 
Фильм
17.40 «Первые в мире» Док-
сериал
17.55 «Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко. Произведения Н. 
Метнера, С. Рахманинова»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джо-
на Фальстафа» Фильм
23.00 «Новости культуры»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым»
2.10 «Искатели»

11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль 
- Б. Джек. Трансляция из США 
(16+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
13.30 Все на футбол! (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Милан» (0+)
16.25 Новости
16.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
18.35 Новости
18.40 Специальный репортаж 
(12+)
19.00 Все на Матч!
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Словении
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении
23.35 Новости
23.45 Специальный репортаж 
(12+)
0.15 Новости
0.20 Все на Матч!
1.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Шальке». 
Прямая трансляция
3.25 Новости
3.30 Все на Матч!
3.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Гранада». 
Прямая трансляция
5.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Вен-
грии (0+)
6.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
8.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл Сити» - 
«Челси» (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США

11.00 «Вся правда про...» 
Доксериал (12+)
11.30 Специальный репортаж 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)
18.35 Новости
18.40 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон-2019. 
Финалы. А. Исаев - Д. Рошолт. 
Л. Раджабов - Н. Шульте. 
Трансляция из США (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении
23.10 Новости
23.20 Все на футбол! (12+)
0.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии
1.30 Новости
1.35 Смешанные единобор-
ства. Итоги-2019 (16+)
2.05 Специальный репортаж 
(12+)
2.25 Все на Матч!
3.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Кёльн». Прямая трансляция
5.25 Все на Матч!
6.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
7.00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. М. Конлан - В. Никитин. 
Трансляция из США (16+)
8.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020. Трансляция 
из Москвы (0+)

6.30 Большие родите-
ли (12+)
7.05 «Менялы» Фильм 
(0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 Еда живая и 
мёртвая (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.10 Последние 24 
часа (16+)
15.05 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.50 Секрет на мил-
лион (16+)
23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.25 Дачный ответ (0+)
3.30 Фоменко фейк 
(16+)
4.20 «Русский бунт» 
Фильм (16+)

6.20 «Воскресенье в 
женской бане» Сериал 
(16+)
7.05 Мальцева (12+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.10 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
22.00 «Легенда Ферра-
ри» Сериал (16+)
2.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
3.55 Квартирный во-
прос (0+)
4.45 «Поцелуй в голо-
ву» Фильм (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

13.35 «8 новых сви-
даний» Фильм (12+)

15.15 «Билет на 
Vegas» Фильм (16+)

17.00 Комеди Клаб 
(16+)

23.00 «Женский Stand 
Up» (16+)

0.05 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.10 Дом-2. После 
заката (16+)

2.10 ТНТ Music (16+)

2.40 «У холмов есть 
глаза-2» Фильм (18+)

4.30 «Лучшие планы» 
Фильм (16+)

6.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные 
пацаны» Сериал
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
21.00 Comedy Woman 
(16+)
22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Comedy Баттл 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.10 «Такое кино!» 
(16+)
2.40 «У холмов есть 
глаза» Фильм (18+)
4.30 «Белые люди 
не умеют прыгать» 
Фильм (16+)
6.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
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2-3 лунный день, растущая Луна в Водолее. Решение финансовых вопросов может стать для вас успешным. Хороший день для начала командировок, 
для поездок и путешествий, а также для выполнения своих обязанностей. Дав сегодня слово, непременно сдержите его. Хорошее время для дел по дому.

4.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат Европы-2020. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Австрии
5.25 «Хозяин тайги» 
Фильм (12+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Зигзаг удачи» 
Фильм (6+)
15.35 «Валентина Талы-
зина. Время не лечит» 
Докфильм (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Экс-
клюзив» (16+)
23.40 «Про любовь. 
Только для взрослых» 
Фильм (18+)
1.45 На самом деле (16+)
2.55 Про любовь (16+)
3.40 Наедине со всеми 
(16+)
4.20 «Россия от края до 
края» Доксериал (12+)

5.35 «Диван для 

одинокого мужчины» 

Фильм (12+)

9.00 Местное время. 

Воскресенье

9.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

10.30 «Устами младен-

ца»

11.20 Сто к одному

12.05 «Дом фарфора» 

Сериал (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Москва. Кремль. 

Путин

23.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.30 «Любовь и немно-

го перца» Фильм (12+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)

8.30 «Скалолаз» Фильм 
(16+)

10.30 «Быстрее пули» 
Фильм (16+)

12.30 «Перевозчик: Насле-
дие» Фильм (16+)

14.15 «Перевозчик» Фильм 
(16+)

16.00 «Перевозчик-2» 
Фильм (16+)

17.50 «Перевозчик-3» 
Фильм (16+)

19.45 «Механик: Воскреше-
ние» Фильм (16+)

21.40 «Паркер» Фильм (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)

1.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

4.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

5.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.30 «Мультфильмы»
8.00 «Боксеры» Фильм
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Лев Гурыч Синичкин» 
Фильм
11.25 «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» Докфильм
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Страна птиц» Док-
сериал
13.15 «Другие Романовы» 
Доксериал
13.45 «Звезда жизни и смер-
ти» Докфильм
14.30 «Оглянись во гневе» 
Фильм
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Пешком» Доксериал
17.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с 
Владиславом Флярковским»
20.10 «Зеленый фургон» 
Фильм
22.30 «Первый Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Москве»
0.35 «Оглянись во гневе» 
Фильм
2.10 «Страна птиц» Доксе-
риал
2.50 «Великолепный Гоша» 
Мультфильм

11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США
13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Д. Бадд - К. 
«Сайборг» Жустино. Г. Корралес 
- Х. Арчулета. Трансляция из 
США (16+)
15.00 «Боевая профессия» (16+)
15.20 Новости
15.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
16.30 Новости
16.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция 
из Словении (0+)
18.05 Все на Матч!
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
20.30 Новости
20.40 Все на Матч!
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
22.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.20 Новости
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
1.25 Новости
1.30 Все на Матч!
2.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
2.55 Английский акцент
3.35 Новости
3.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
6.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Венгрии 
(0+)
7.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Леганес» (0+)
9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)

6.20 «Таинственная 
Россия» Доксериал 
(16+)
7.10 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Звезды сошлись 
(16+)
22.45 Ты не поверишь! 
(16+)
23.55 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
3.00 «Мафия: Игра на 
выживание» Фильм 
(16+)
4.50 «Воскресенье в 
женской бане» Сериал 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 

Сериал (16+)

12.00 Перезагрузка 

(16+)

13.00 «8 лучших сви-

даний» Фильм (12+)

15.00 «Бывшие» Се-

риал (16+)

23.00 «Stand Up» 

(16+)

0.00 Дом-2. Город 

любви (16+)

1.05 Дом-2. После 

заката (16+)

2.10 «Такое кино!» 

(16+)

2.30 ТНТ Music (16+)

3.05 «Тринадцать» 

Фильм (16+)

4.40 «Фото за час» 

Фильм (16+)

6.10 «Открытый ми-

крофон» (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

Усть-Кутское муниципальное об-
разование в лице Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального об-
разования извещает о проведении 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Основание проведения аукциона: 
Распоряжение Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования от 09.01.2020 г. № 01/01-10.

Аукцион является открытым по 
форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы. По результа-
там аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участ-
ка с его победителем заключается 
договор аренды земельного участка, 
в качестве признака победителя на 
аукционе устанавливается увели-
чение размера годового арендного 
платежа.

Аукцион состоится 17 февраля 
2020 г. в 11 час. 00 мин.

Место проведения аукциона: Ир-
кутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, 48А, второй этаж. Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Усть-Кутского муниципаль-
ного образования. Справки по тел.: 
8 (395-65) 5-60-97.

Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 час. (обед 13.00 до 14.00 час.) 
по адресу: Иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, 48А, 2-й этаж, 
КУМИ УКМО, форма заявки на уча-
стие в аукционе размещена на сай-
те Российской Федерации в сети 
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – 20 января 2020 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 12 февраля 2020 г.

Дата определения участников аук-
циона – 13 февраля 2020 г. в 10 час. 
00 мин.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 38:18:000009:2467 из зе-
мель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального 
назначения. Адрес (описание место-
положения): установлено относитель-
но ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ори-
ентир: нежилое здание. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская обл., р-н 
Усть-Кутский, п. Казарки, ул. Азовская, 
строен 18, участок находится пример-
но в 223 м на юго-запад от ориентира. 
Вид разрешенного использования: 
строительная промышленность. Пло-
щадь: 67 020 кв. м.

Срок аренды земельного участка: 
5 лет 6 месяцев.

Начальный размер годовой 
арендной платы земельного участ-
ка: 1 097 930,00 руб. (один миллион 
девяносто семь тысяч девятьсот 
тридцать рублей) 00 копеек.

Шаг аукциона: 30 000,00 руб. 
(тридцать тысяч рублей) 00 копеек.

Задаток: 1 097 930,00 руб. (один 
миллион девяносто семь тысяч де-
вятьсот тридцать рублей) 00 копеек.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный уча-
сток. Предложения о размере еже-
годной арендной платы заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе 
проведения аукциона.

Осмотр земельного участка осу-
ществляется по заявлению претен-
дента в сроки, указанные для приня-
тия заявок.

Общие условия для участия в аук-
ционе:

В соответствии с Земельным ко-
дексом РФ Претендент обязан:

1. В установленном порядке по-
дать заявку с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;

Один заявитель имеет право по-
дать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка подаётся в сро-
ки, указанные в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Претендент предоставляет заявку 
на участие в аукционе лично или че-
рез своего представителя.

Заявка, поступившая по истече-
нии срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю 
с отметкой об отказе в принятии до-
кументов.

2. Внести задаток на счет, указан-
ный в настоящем информационном 
сообщении.

Задаток за участие в аукционе 
перечисляется на следующие рек-
визиты:

Получатель: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
УКМО

ИНН: 3818001659
КПП: 381801001
р/с 40302810825203000161
Банк получателя: Отделение 

по Иркутской области Сибирского 
главного управления Центрального 
банка Российской Федерации БИК 
042520001, ОКТМО 25644000.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета 
Продавца.

Перечень документов для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе 
в 2-х экземплярах;

Физическое лицо предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, 
и предоставляет копии всех листов. 
Надлежащим образом заверенную 
копию доверенности, если с заяв-
лением обращается представитель 
заявителя;

2. Юридическое лицо предъявля-
ет документ, удостоверяющий лич-
ность, и предоставляет копии всех 
листов. Надлежащим образом заве-
ренную копию доверенности, если 
с заявлением обращается предста-
витель заявителя.

3. Индивидуальные предпринима-
тели предоставляют выписку из еди-
ного государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей.

4. Платежный документ, подтверж-
дающий оплату задатка.

Заявитель становится участни-
ком аукциона с момента подписания 
организатором аукциона протокола 
приема заявок.

Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона (про-
давцом) и победителем аукциона 
в день проведения аукциона.

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

В случае если победитель аук-
циона уклонился от подписания 
протокола о результатах аукциона 
или от заключения договора арен-
ды земельного участка, внесенный 
победителем аукциона задаток не 
возвращается.

Задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим 
в нем, возвращаются в течение 
трех дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукци-
она до окончания срока приема зая-
вок. Внесенный заявителем задаток 
подлежит возврату.

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

КУМИ УКМО извещает участни-
ков аукциона о своем отказе в про-
ведении аукциона и возвращает 
в 3-дневный срок внесенные ими 
задатки.

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если: в аукционе 
участвовало менее 2 участников, 
ни один из участников аукциона 
после троекратного объявления на-
чального размера арендной платы 
не поднял билет.

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

Председатель Комитета
по управлению муниципаль-

ным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования 

С.Э. Марков

Извещение о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка
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Днем памяти ввода войск в Чечню. 
Для страны это было время хаоса 
и разрушений. Для российских сол-
дат – периодом исполнения слу-
жебного долга перед Родиной.

В нашей Подымахинской средней 
школе, в празднично оформленном 
зале, собрались педагоги, родители 
ребят, которые служили в Чечне, и уче-
ники старших классов. Ребята поиско-
вого отряда «Следопыты» были одеты 
в отрядную форму, а у других ребят на 
груди были повязаны пионерские гал-
стуки. Приветствовала собравшихся 
учитель русского языка Валентина Гав-
риловна Куртукова:

— Дорогие ребята и гости! Мы не 
должны забывать такие важные даты, 
когда ребята, которые учились в нашей 
школе, были в командировках в горячие 
точки – в Чечню и Афганистан, достойно 
и честно выполняя воинский долг перед 
Родиной. И счастье, что все они верну-
лись живыми и здоровыми.

Из воспоминаний Максима Сергееви-
ча Бушмакина:

«Родился я на Алтае, потом мы 
с семьёй переехали в Орлингу, а ещё 
через какое-то время – в посёлок Ка-
зарки, где я окончил Подымахинскую 
среднюю школу. После окончания шко-
лы поступил в институт в городе Крас-
ноярске по специальности «инженер 
лесного хозяйства». В 1994 году по 
направлению после института пришёл 
работать в комитет лесного хозяйства. 
Они меня направили инспектором ох-
раны леса от пожаров в милицию. По 
договору я отработал три года и понял, 
что работа в милиции – это служба для 
мужчин, самая интересная и достой-
ная. Уволился в 1999 году, перейдя 
работать в «Янтальлес». Армейскую 
службу прочувствовал на Кавказе, там 
у меня прошло пять командировок 
в 2,5 года службы. Мне понравилось 
в Дагестане. Хочу отметить, что Даге-
стан, как и весь Северный Кавказ, яв-
ляется частью России, их нельзя разде-
лять – это одна страна и один народ. 
Имею награды: «За службу на Кавка-
зе», «Участник контртеррористической 
операции», «За укрепление боевого 
содружества». А самой значимой для 
меня наградой стала книга «Воля наро-
да – сильнее оружия», которую я полу-
чил от жителей Дагестана».

Был показан видеоролик, ребята чи-
тали стихи. Много хороших слов было 
сказано о нашем выпускнике Денисе Ми-
лентивиче Антипине (ныне покойном), 
который служил в Чечне и был киноло-
гом. Его родителям из армии приходила 
Благодарность, что они воспитали хоро-
шего солдата своей Родины, который до-
стойно несёт воинскую службу.

О работе поискового отряда «Следо-
пыты» рассказала его председатель На-
дежда Фёдоровна Комарова:

— В нашей школе поисковый отряд 
«Следопыты» был создан в 1998 году, 
когда руководителем школьного музея 
работала Светлана Валерьевна Фетцо-
ва. На сегодняшний день в этом поис-
ковом отряде 33 человека, выпускники 
остались прошлого и позапрошлого 
года. Ребята ездят в краеведческие экс-
педиции, на раскопки по местам боевых 
действий в годы войны, на конферен-
ции, выступают на марковских чтениях 
в г. Усть-Куте.

Выпускники нашей школы Ваня Хада-
ханов и Оля Шипицына получили медаль 
«Лучший поисковик» за хорошую работу 
в поисковом отряде «Следопыты».

Бывшие ученики нашей школы Алек-
сей Фролов и Регина Кочеткова тоже 
получили эту медаль: Регина Кочеткова, 
когда училась в школе № 5 г. Усть-Кута, 
была в поисковом отряде «Поиск». Мно-
гие ребята за свою хорошую работу по-
лучили Почётный знак «Дань памяти», 
а Алексей Фролов и Настя Есина полу-
чили знак ДОСААФ.

Перед ребятами, педагогами нашей 
школы и родителями ребят, которые слу-
жили в горячих точках нашей страны, 
выступили члены общественной орга-
низации ветеранов и инвалидов боевых 
действий в Афганистане г. Усть-Кута.

Вадим Станиславович Каруковец рас-
сказал о своей службе в Грозном. Нужно 
было пересилить страх, когда он с моло-
дыми солдатами попал в Грозный.

– Я был командиром и передо мной 

стояла задача правильно оценить бое-
вую обстановку на местности и сохра-
нить своих ребят. С поставленной зада-
чей справились.

Вадим Станиславович очень хорошо 
рассказал о тех экспонатах, которые 
ветераны боевых действий привезли 
с собой. Ребята посмотрели и узнали 
многое о сапёрных лопатках, о грана-
тах, морском кортике, автоматах, кото-
рые применяли солдаты в годы Великой 
Отечественной войны и во время бо-
евых действий в горячих точках нашей 
Родины. Также ребята познакомились 
с устройством, которое наши советские 
воины использовали для взрыва, пуская 
вражеские эшелоны под откос. Само-
стоятельно наши ученики разбирали 
и собирали автомат. Также ребята уви-
дели и узнали, что часы с портретом Г.К. 
Жукова вручались на 50-летнем юбилее 
Великой Победы в г. Москве членам пра-
вительства и военачальникам.

Андрей Иванович Квасов и Игорь Вик-
торович Перков рассказали о своей во-
инской службе в Афганистане. Об этом 
говорят боевые награды на их груди.

Много хороших и теплых слов сказа-
ла в своём выступлении председатель 
районной общественной организации 
ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий Любовь Николаевна Черных. Она 
рассказала о вводе войск в Афганистан 
и о том, как выполняла сама воинский 
долг перед своей Родиной. Она пожела-
ла ребятам хорошо учиться, здоровья, 
любить свою Родину, свой родной край. 
Если придёт время служить, то с честью 
выполнить свой воинский долг службы.

Ребята исполнили танец «Яблочко», 
понравились всем и песни в исполнении 
Андрея Ивановича Квасова.

В праздничной обстановке Вадим Ста-
ниславович Каруковец по поручению 
председателя районного Совета вете-
ранов войны и труда вручил памятную 
медаль «140 лет со дня рождения И.В. 
Сталина» учителю русского языка и ли-
тературы и руководителю школьного 
музея Маргарите Сергеевне Яковлевой. 
Много хороших слов сказал учителям 
и ребятам Семён Давыдовский, который 
отслужил в рядах Российской Армии. 
Пожелал, чтобы ребята хорошо учились, 
занимались спортом, все эти качества 
пригодятся на службе в армии.

Стоя исполнили гимн и сфотографиро-
вались с гостями из г. Усть-Кута.

К сожалению, история России такова, 
что ей часто приходится вести войны за 
свою свободу. И в этих священных вой-
нах страна теряет большое количество 
лучших своих сынов. Эти потери в горя-
чих точках продолжаются и сейчас. Но 
это не напрасные потери. Служба наших 
солдат – пример для подрастающего 
поколения. Их ратные подвиги в памяти 
народа будут жить вечно, их поколение 
защитило целостность и независимость 
государства. Это те мальчишки, которые 
жили рядом с нами, любили родителей 
и друзей, мечтали добиться чего-то в бу-
дущей профессии, а когда пришло вре-
мя, ушли на чеченскую войну, многие не 
вернулись...

Считаю, что нужно почаще проводить 
такие встречи с ребятами, чтобы они 
знали историю родной страны и края.

А.В. АНТИПИН, председатель
ветеранской организации

с. Подымахино

НАШИ ГЕРОИ…

НОВЫЙ РЕЙС
«УСТЬ-КУТ – ЛЕНСК»

Рейсы Усть-Кут (Иркутская об-
ласть) – Ленск (Якутия) – Усть-Кут 
будут выполняться два раза в не-
делю – по средам и пятницам на са-
молётах «Ан-24». Вылет из Усть-Ку-
та в 10.30, время в пути два часа, 
обратный рейс из Ленска в 14.30, 
сообщает пресс-служба «ИрАэро».

Стоимость билета – 5 235 рублей 
в одну сторону. Воспользоваться суб-
сидией могут все граждане. Количество 
льготных мест на одном рейсе – 48.

Купить билеты на субсидируемые рей-
сы Усть-Кут – Ленск – Усть-Кут можно на 
сайте авиакомпании. Любую справочную 
информацию можно получить по бесплат-
ному номеру в России: 8 (800) 707-49-96.

ИА «Байкал Инфо»

19 января православный мир от-
мечает праздник Крещения Господ-
ня, или Богоявления, неотъемле-
мой традицией которого является 
купание в проруби.

В Усть-Куте будет организовано две ку-
пели:

— в микрорайоне Старый Усть-Кут (на-
против лицея, рядом с островом Домаш-
ний);

— в микрорайоне Речники (напротив ДК 
«Речники»).

Для тех, кто планирует в Крещенский Со-
чельник искупаться в проруби, рекоменду-
ется соблюдать следующие правила:

— перед купанием в проруби необходи-
мо разогреть тело, сделав разминку, про-
бежку;

— к проруби необходимо подходить 
в удобной, нескользкой и легкоснимаемой 
обуви, чтобы предотвратить потерю чув-

ствительности ног. Лучше использовать 
ботинки или шерстяные носки для того, 
чтобы дойти до проруби;

— окунаться лучше всего по шею, не за-
мочив голову, чтобы избежать рефлектор-
ного сужения сосудов головного мозга;

— не находитесь в проруби более одной 
минуты во избежание общего переохлаж-
дения организма;

— если с вами ребенок, следите за ним 
во время его погружения в прорубь. Испу-

гавшийся ребенок может легко забыть, что 
он умеет плавать;

— при выходе не держитесь непосред-
ственно за поручни, используйте сухое 
полотенце, горсть снега с бровки проруби, 
можно также зачерпнуть в пригоршни по-
больше воды и, опершись о поручни, бы-
стро и энергично подняться;

— после купания (окунания) разотри-
те себя и ребенка махровым полотенцем 
и наденьте сухую одежду.

Стоит помнить, что людям с хрониче-
скими заболеваниями, маленьким детям 
и пожилым людям лучше вообще воздер-
жаться от купания в проруби.

С большой осторожностью стоит подходить 
к вопросу верующим с заболеваниями серд-
ца, ожирением, артериальной гипертонией, 
аритмией, астмой, бронхитом и гайморитом.

Подготовила Алена САПЕГА

ГДЕ КУПАТЬСЯ НА КРЕЩЕНИЕ?
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ПРОСТЫЕ ЭКОПРИВЫЧКИ,

или «Что я могу»
Многие знакомые, когда узнают, что у меня нет практически мусора, –

закатывают глаза и говорят, что в их жизни это нереально!
Уверяю вас, это реально, главное – желание! 

А с чего начать, я вам расскажу:
1. Купите красивую лёгкую тканевую 

сумку, если у вас такой нет, но, скорее 
всего, она у вас давно уже есть, про-
сто вы не пользуетесь. Вот эта сумочка 
должна быть у вас в сумке или кармане, 
когда идёте в магазин. Посчитать сэко-
номленные деньги на пакетах предла-
гаю вам самим! 

2. Перед походом в магазин пишите 
список покупок, тогда у вас не будет 
желания купить что-то вроде нужное 
в данную минуту, а по факту – выбра-
сывание денег.

3. Оценивайте любую будущую по-
купку в количестве отработанных ча-
сов: сколько вам нужно было работать, 
чтобы заработать эти деньги, покупка 
стоит этих денег? Или вы завтра эту 
вещь уже будете пристраивать кому-то. 

4. Овощи, фрукты можно без проблем 
покупать без лишней упаковки.

5. Спасите одинокий банан. Все лю-
бят покупать бананы связками, а оди-
нокие часто сгнивают, не дождавшись 
своего «съедобного» часа. Спасать 
одинокий банан увлекательно, ведь он 
проделал огромный путь, чтобы до-
ставить нам гастрономическое удо-
вольствие. Для покупки банана не нуж-
на даже фруктовка.

6. Между бумажной и пластиковой 
упаковкой выбирайте бумагу – даже 
если вы ее не сдадите в переработку, 
она будет разлагаться гораздо меньше 
по времени, чем пластик.

7. Между стеклом, пластиком и же-
лезной упаковкой отдавайте предпо-
чтение стеклу и железу. Эти два вида 
сырья могут быть переработаны беско-
нечное количество раз. Пластик имеет 
ограниченный ресурс переработки и в 
какой-то момент все равно попадёт на 
обычную мусорку, где будет лежать до 
500 лет! 

8. Вещи. Мы так быстро обрастаем 
вещами, что однажды накрывает огром-
ное желание взять и вынести их на му-
сорку! Стоп! Всем вещам можно дать 
вторую жизнь: отдать знакомым, сдать 
в благотворительные фонды, храмы, 
обменять в разных группах на нужные 
вам вещи. Даже очень ветхую вещь 
можно сдать в переработку, магазины 
«H&M» по всему миру принимают вещи 
в переработку. Если применить такой 
подход, то от наших вещей нет мусора!

9. Книги. Боже! Этот аромат страниц. 
Но! Книги, если их читаешь постоянно, 
так быстро копятся… Можно, конечно, 
выбрать электронную книгу, это мега-
удобно и экономия бюджета неоспори-
ма, но если вы выбираете бумажный 
вариант, то знайте: бумажными книгами 
в Иркутске (да и в любом городе, на-
верное) можно поделиться с «книжным 
приютом», ребята с огромным удоволь-
ствием принимают книги. И если у вас 
есть время – проведите его немного во-
лонтером в приюте, там всегда нужны 
свободные руки!

Если электронная книга не вариант, 
то можно обмениваться бумажны-
ми книгами. Записаться в библиотеку 
и пользоваться ее услугами. 

10. Заменить одноразовые вещи на 
многоразовые: бутылка для воды, круж-
ка для кофе или чая, походные одно-
разовые приборы – на многоразовые, 
пластиковую одноразовую посуду – на 
многоразовую, одноразовые салфет-
ки – на тканевые. 

11. Заменить пластиковую зубную 
щетку на деревянную или бамбуковую.

12. Батарейки и лампочки сдавайте 
в переработку. Со временем замени-
те все лампочки на энергосберегаю-
щие – это выгодно финансово.

13. Использовать вещи, которые уже 
есть, до последнего, чтобы не было 
жалко отдать в переработку. 

Экологичная жизнь – это увле-
кательно. Важно начать – и пазлы 
будут складываться сами. И жизнь 
вокруг нас станет чище, даль-
ше – чистая планета, а приятным 
бонусом – огромная экономия соб-
ственных денег!

И помните: мы гости на этой 
Земле! Анна МАСЛОВА

Как можно беречь ресурсы, выполняя простые дей-
ствия:

* Выключать воду, когда чистим зубы или намылива-
ем тело в душе. 

* Выключать свет, когда выходим из комнаты.
* Выключать из розеток приборы, когда уходим и не 

пользуемся.
* Заряжать гаджеты по мере необходимости, а не всю 

ночь.
* Заменить все лампы (как только они выйдут из 

строя) на энергосберегающие.
* Покупать энергосберегающую технику, когда старая 

сломается. Делать замену специально – такой необхо-
димости нет.

* При возможности использовать точечные световые 
приборы – торшер, бра, а не люстру с несколькими 
лампами.

* Использовать дневной свет.
* Летом, чтобы не приходилось постоянно исполь-

зовать кондиционер, можно с утра закрыть ночными 
темными шторами окна (если, конечно, это удобно для 
вас) и в доме будет не так жарко. 

* Установить счетчики, если они до сих пор не уста-
новлены, на электроэнергию и воду, возможно, и на 
отопление.

* Одеваться теплее в прохладном помещении, а не 
добавлять температуру или количество обогревателей. 

Вполне возможно, что кому-то достаточно будет посте-
лить коврик или ковёр на пол, чтобы стало теплее. 

* Если вы живете в частном доме, попробуйте соби-
рать воду от дождя для полива растений. Так делают 
многие люди, живущие в Европе. 

* Если членов семьи немного, то можно обходиться 
без посудомоечной машины. А можно и вовсе вспом-

нить опыт наших мам и бабушек и использовать чаш-
ку для мытья посуды. 

* Покупать то количество продуктов, которое гото-
вы съесть. Именно выброшенные продукты стоят на 
первом месте среди прочего мусора в мире, и при 
этом ещё есть голодающие. Если есть излишки про-
дуктов – можно замораживать и потом их использо-
вать для приготовления пищи. 

* Кипятить в чайнике воды ровно столько, сколь-
ко нужно для одного приёма. Напоминаю, экономия 
энергии – это еще и экономия ваших финансов. 

* Покупать туалетную бумагу из вторсырья – она 
тоже белая.

Кому-то эти советы покажутся из серии «нищеброд-
ства», а кто-то даже скажет: «Нужно зарабатывать 
больше, тогда не придется так экономить».

Но это не просто экономия, это, в первую очередь, 
особый и, главное, осознанный подход к ресурсам. 
Многие пункты реально были подсмотрены по все-
му миру – люди очень экономят ресурсы. И, кстати, 
далеко не бедные люди, а, напротив, состоявшиеся 
и состоятельные люди. 

У каждого из вас, скорее всего, есть свои советы, 
которые помогают вам в повседневной жизни. Если 
это так, то, друзья, поделитесь: как именно вы бере-
жёте ресурсы?

СОВЕТЫ ОТ АННЫ МАСЛОВОЙ

 Анна Маслова живет в Иркутске, ведёт 
свой экологический блог и охотно делится 
с читателями полезной информацией
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