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Дмитрий Бурков отмечен 
премией губернатора

В детстве Дима часто 
слушал рассказы бабуш-
ки Валентины Яковлевны 
о трудном детстве в де-
ревне Орлинга. Наверное, 
воображение рисовало на-
столько яркие картины, что 
уже в пятом классе мальчик 
пришёл в отряд «Ориен-
тир» школы № 4. До апреля 
2007 года это объединение 
было клубом, более ориен-
тированным на туристско-
экологическое направле-
ние работы. Уже после клуб 
влился в областную об-
щественную молодёжную 
организацию «Дань памя-
ти». Сегодня объединение 
«Ориентир» – признанный 
и уважаемый клуб, успеш-
но и плодотворно занимаю-
щийся поисково-краеведче-
ской деятельностью, одним 
из ярких представителей 
которого и является уче-
ник десятого класса школы 
№ 4 Дмитрий Бурков.

Ещё слушая рассказы бабуш-
ки, Дима увлёкся коллекциони-
рованием монет, банкнот. Маль-
чика заинтересовала история. 
Сначала родного края, потом 
России. Занимаясь в «Ориен-
тире», Дима участвовал в вик-
торинах, муниципальных кон-
ференциях. И первый доклад 
подготовил о дедушке Якове 
Дмитриевиче Тупицыне, о его 
фронтовом пути. Тема оказа-
лась настолько всепоглощаю-
щей и масштабной, что вскоре 
Дима продолжил её изучение, 
сбор фактов, нашёл много иной 
интересной, до того неизвест-
ной информации. Тогда маль-
чик был самым юным участ-
ником клуба, а за огромную 
проделанную работу и творче-
ский подход Диму наградили.

(Окончание читайте на стр. 2)
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Дмитрий Бурков отмечен премией губернатора

Вскоре Дима начал изучать историю России – увлёк-
ся так, что теперь сложно представить иные интересы. 
Дмитрий собран, организован, очень хорошо учится. Но 
всё свободное время посвящает истории. В прошлом 
юноша стал призёром регионального этапа олимпиады 
по этому предмету, лауреатом конкурса «Поиск, находки, 
открытия». Результатом этой плодотворной работы и ста-
ло награждение премией губернатора. Она присуждается 
учащимся за выдающиеся успехи в учебной, научной, ис-
следовательской, спортивной и общественной деятель-
ности. Премия не даёт ничего, кроме ответственности 
и стремления развиваться дальше, – не предусматрива-
ет никаких послаблений, преимуществ при поступлении 
в вуз. Возможно, тем она и ценнее, значимее.

Несколько лет назад объявили конкурс проекта па-
мятника погибшим лётчикам перегоночного полка 
«Аляска – Сибирь». В конкурсе принимали участие 
и профессиональные художники, но победил проект 
Дмитрия. Идея памятника проста и символична – две 
его части, это два экипажа самолётов. Прерванный по-
лёт – расколотый на две части памятник.

— Наверное, мне повезло, что мой проект памятника 
оказался не очень затратным в исполнении, – расска-
зывает Дмитрий.

За победу в конкурсе проектов «Памятник лётчи-
кам «Аляска – Сибирь» его автор награждён медалью 
«Лучший поисковик» на областном слёте в декабре 
2018 года.

Какое-то время назад руководителю объедине-
ния «Ориентир» Любови Фёдоровне Наумовой при-
шла идея объединить собранный материал о земля-
ках – участниках сражений на Халхин-Голе в 1939 году. 
Старшие члены отряда идею поддержали – все приня-
лись работать с удвоенной силой.

— Мы поехали в военкомат, – рассказывает Любовь 
Фёдоровна. – Но там не оказалось списков ветера-
нов-участников тех сражений. Пришлось искать инфор-
мацию в других источниках, различных архивах, в под-
шивках местных газет. И именно в это время работы 
над изданием книги Дмитрий особенно ярко проявил 
свои лучшие черты характера: старательность, настой-
чивость, целеустремлённость. Эти качества воспитала 
в сыне мама Татьяна Георгиевна.

В ходе этой работы мы поставили перед собой и дру-
гие вопросы: почему эту войну называют необъявлен-
ной и как к этому событию относятся старшее и моло-
дое поколения монголов? В апреле мы решили ехать 
в экспедицию в Монголию, а в июле уже слушали экс-
курсовода в военном музее Улан-Батора, возложили 
цветы к памятнику советским воинам, беседовали с на-
селением.

В поездке подтвердились наши предположения, мы 
узнали много нового и интересного. А 10 сентября со-
стоялась презентация книги на основе наших преж-
них материалов и полученных в результате поездки 
в Монголию. Одним из соавторов издания стал Дми-
трий Бурков, он приложил немало усилий для этого. 
В настоящее время наш отряд работает над второй 
книгой, посвящённой советско-японской войне в авгу-
сте 1945 года. Жаль, что пандемия нарушила планы 
посетить Китай, Маньчжурию, побывать на местах 
сражений.

— Любовь Фёдоровна Наумова заряжает своей энер-
гией, даёт толчок к работе, новым направлениям и по-
искам, – говорит юный исследователь.

— Дмитрий, кем Вы видите себя после окончания 
школы?

— Учёным историком, если всё сложится. Буду ста-
раться поступить в один из ведущих университетов. 
А для этого нужно много работать.

Дмитрий продолжает коллекционировать монеты 
и банкноты, увлечён изучением генеалогического 
древа.

— Пока я нашёл сведения о своих предках по мами-
ной линии до конца XIX века. Все они жили в верховьях 
Лены Усть-Кутского района. Знаю, что один из праде-
дов был коренным эвенком. Для дальнейшей работы 
уже мало посылать просто запросы в архивы – нужно 
самому в них работать с документами.

Пожелаем юному исследователю новых успехов 
и исполнения мечты!

Подготовил Олег ИВАНОВ.
Фото автора и из архива клуба «Ориентир»

(Окончание. Начало на стр. 1)

ГОРОД НАРЯЖАЕТСЯ К НОВОМУ ГОДУ
Приближаются новогодние праздники, и город традици-

онно преображается: улицы украшают иллюминацией, на 
площадях устанавливают ёлки. На площади за речным вок-
залом будет установлена центральная городская ель, там 
же построят горки. В прошлом году ограничение движения 
автотранспорта вызвало большое недовольство жителей 
города, и тот факт, что вместе демонтажем ели после убра-
ли детскую горку. Чтобы избежать недовольства устькутян, 
на этот раз власти приняли решение установить её на бе-
регу Лены. К монтажу ели и светодиодных фигур должны 
приступить с 30 ноября.

Городская администрация обратилась к предпринимателям 
и организациям Усть-Кута, направив в их адреса письма с пред-
ложением украсить примыкающие к торговым объектам и офи-
сам территории, а также интерьеры и витрины магазинов.

В связи с эпидемиологической обстановкой, в этом году, к со-
жалению, не будут проводиться массовые праздничные гуляния, 
как и конкурсы на лучшее украшение интерьеров торговых зда-
ний и дворов. Но праздник всё же состоится. Работники ДК «Реч-
ники» намерены провести все мероприятия в онлайн-формате. 
Праздничное украшение города должно способствовать припод-
нятому настроению, ведь жизнь продолжается, и нам предстоит 
встретить Новый год с новыми надеждами на лучшее.

В преддверии новогодних праздников в Иркутской области 
пройдет профилактическая операция «Ель»

В Иркутской области для упорядочения заготовки 
и усиления охраны ели и деревьев других хвойных 
пород в предновогодний период с 1 по 31 декабря 
2020 года силами территориальных управлений Ми-
нистерства лесного комплекса будет организована 
и проведена профилактическая операция «Ель».

Операция ежегодно проходит в рамках осуществле-
ния федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны).

В территориальных управлениях будут разработаны 
графики и маршруты патрулирования земель лесного 
фонда. Рейды будут проводиться совместно с межмуни-
ципальными отделами МВД России по Иркутской области.

По всем выявленным фактам незаконной заготовки 
будут приниматься меры в соответствии с действую-
щим законодательством. Итоги профилактической опе-
рации подведут 15 января.

Министерство лесного комплекса Иркутской области 
напоминает, что самостоятельная заготовка новогодних 
деревьев запрещена законодательством и наказывает-
ся штрафом в соответствии со статьей 8.26 КоАП РФ: за 
самовольную заготовку гражданам грозит штраф в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей. Для должност-
ных лиц – от одной до двух тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме того, 
будет рассчитан вред, причиненный лесному фонду.
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Планерное совещание в районной администра-

ции провёл мэр района Сергей Анисимов.

И.о. начальника Управления образованием Надежда 
Петрова доложила, что на сегодняшний день все шко-
лы работают в обычном режиме. Учреждения допол-
нительного образования пока работают на удалёнке, 
с использованием технологий дистанционного обуче-
ния, но как только туда поступят рециркуляторы, дети 
начнут работать малыми группами. Дошкольные уч-
реждения работают в режиме дежурных групп с соблю-
дением всех мер безопасности.

В учреждениях культуры все мероприятия проходят 
в онлайн-режиме.

Работа в СОЦе ведётся в штатном режиме. Начали 
заливать каток на стадионе «Водник», возобновил ра-
боту бассейн «Нептун».

По информации представителя районной больницы, 
обстановка крайне напряжённая. Катастрофически не 
хватает медицинских работников. В терапевтическом 
отделении в связи с заболеваемостью временно не-
трудоспособным стал практически весь врачебный 

состав, в поликлинике работает только один терапевт, 
в хирургическом отделении – половина состава.

Отмечается рост заболеваемости острыми респира-
торными и вирусными инфекциями.

На ремонт компьютерного томографа выделено 
шесть млн. рублей, в скором времени он начнёт функ-
ционировать.

В конце заседания Сергей Анисимов отметил, что 
впереди много намеченных дел: строительство КДЦ 
в п. Ручей, строительства Дворца спорта, школы и дет-
ского сада в Усть-Куте. Все документы по данным объ-
ектам должны быть подготовлены до конца года.

Наталья ШВЕДОВА

В администрации района

25 ноября состоялась очередное заседание депу-
татов районной Думы.

Первые два вопроса касались отмены решения Думы 
УКМО № 282 и внесения изменений и дополнений 
в устав Усть-Кутского муниципального образования. По 
обоим вопросам приняты положительные решения.

Далее депутаты рассмотрели вопрос о внесении 
изменений в Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества УКМО на 2020 год, а также об 
утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества УКМО на 2021 год.

У одного из депутатов возникли вопросы по прива-
тизации объектов, расположенных в п. Карпово (это 
бывшие фермы совхоза). Он считает, что данные по-
стройки нужны району для участия в программе «Раз-
витие сельского хозяйства», в результате чего вопрос 
был поставлен на голосование. Большинство депута-
тов проголосовало за приватизацию.

С информацией о распространении коронавирус-
ной инфекции выступил заместитель главного врача 
РБ Андрей Курмышкин. Он отметил, что на сегодняш-
ний день сохраняется очень тяжёлая ситуация как 
в Иркутской области, так и в Усть-Кутском районе. За 

период с апреля, когда был зарегистрирован первый 
случай заболевания на территории района, по 20 но-
ября 2020 года выявлено 2 698 положительных проб 
на СOVID-19. Из них – 280 у детей, 75 – у медицинских 
работников.

С октября 2020 года, как и прогнозировалось, зна-
чительно увеличивается количество заболевших. Так, 
за последнюю неделю ежедневный прирост количе-
ства заболевших СOVID-19 составляет 30 – 50 новых 
случаев.

На сегодняшний день в Усть-Кутской РБ разверну-
то отделение по лечению пациентов с СOVID–19 на 
40 коек, на 158 коек – в санатории «Усть-Кут», в инфек-
ционном отделении – 17 коек, работает как провизор-
ное для пациентов с подозрением на СOVID-19, а также 
для лечения тяжёлых форм этой инфекции. Перепро-
филировано 10 коек Детского отделения и 20 коек те-
рапевтического для лечения пациентов внебольничных 
пневмоний. Интенсивно ведётся строительство отде-
ления по лечению внебольничных пневмоний и респи-
раторных вирусных инфекций на 60 коек. По-прежнему 
в больнице сохраняется острая нехватка кадров.

В настоящее время два аппарата ИВЛ находится 
в ремонте. Не работает комплекс МСКТ, стоимость 
ремонта оценена в пять млн. руб., заключён договор 
на проведение ремонтных работ и приобретение необ-
ходимых деталей. Ориентировочный срок ввода в экс-
плуатацию – середина декабря 2020 года.

О ходе отопительного сезона рассказала Галина 
Метёнкина. Отопительный период в Усть-Кутском 
районе проходит в штатном режиме. Запас топливно-
энергетических ресурсов составляет 22 501 т твёрдого 
топлива, 2 424 т – жидкого.

Что касается строительства плавательного бассейна 
ФОКа, то работы по монтажу оборудования и отделке 
помещения завершены практически в полном объёме. 
Завершаются работы по отделке накопительной ёмко-
сти для воды в цокольном помещении, установке лест-
ничных ограждений. Проводится уборка помещений. 
Вентиляционное оборудование, электрооборудование, 
системы охранной и пожарной сигнализации готовятся 
к пусконаладочным работам.

Как обычно, в заключение было утверждено наме-
ченное на 22 декабря заседание Думы района.

Наталья ШВЕДОВА

30 ноября состоялось заседание Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования (городского 
поселения). На нём было рассмотрено семь вопро-
сов, включая «Разное».

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
«О бюджете Усть-Кутского МО (городского поселения) 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
доложила заместитель председателя комитета эко-
номики и прогнозирования И.Е. Кондратенко. Она от-
метила, что доходная часть бюджета сокращается на 
11 504,4 тыс. рублей за счёт изменений межбюджетных 
трансфертов района и области. Соответственно и в 
расходную часть внесены изменения: она уменьшена 
на 14 804,2 тыс. рублей. Депутаты, уточнив, почему 
возникла необходимость возврата средств областного 
бюджета и Фонда содействию реформирования ЖКХ, 
единогласно проголосовали за принятые изменения.

О внесении дополнений и изменений в устав город-
ского поселения рассказала Е.Д. Горинчой. Это вопрос 
стал самым обсуждаемым среди народных избранни-
ков. Глава городского поселения Александр Душин на-
ходится в следственном изоляторе уже третий месяц, 

и непонятно, каким будет окончательное процессуаль-
ное решение по его делу. А право подписывать важные 
документы осталось за ним.

Председатель Думы Николай Тесейко пояснил, что 
в районной администрации было проведено совеща-
ние, где обсуждали, как выйти из создавшейся ситу-
ации, которая была очень непростой. Всё упиралось 
в Министерство юстиции, где по Закону рассматрива-
ется проект решения в течение 30 дней через аппарат 
губернатора и главное правовое управление. Необхо-
димо было ускорить этот процесс. Получено заключе-
ние прокуратуры. В данном документе речь идёт о том, 
чтобы представительный орган назначал исполняюще-
го обязанности главы городского поселения.

После принятия депутатами, опубликования изменений 
и дополнений, нужна будет подпись главы. Аппарат губер-
натора, мэр района, по словам Николая Тесейко, заверили, 
что постараются сделать всё возможное для этого. Все по-
нимают, что это очень важный документ для дальнейшей 
жизнедеятельности города. Без него не будет принят бюд-
жет на следующий год, и в городе может наступить коллапс.

О том, почему получилось так, что, кроме главы, ни-
кто не может внести изменения в структуру админи-
страции, в которой не было даже первого заместителя 
главы, остаётся загадкой, но в своё время депутаты 
проголосовали именно за это решение. Такая вот юри-
дическая коллизия.

На состоявшемся заседании депутаты также внесли 
изменения в решение Думы № 127/27 от 30 октября 
2014 года «О налоге на имущество физических лиц». 
Установлена ставка в размере 0,5 процента. Как отме-
тил Николай Тесейко, это существенная поддержка ма-
лому бизнесу города в период пандемии.

Также депутаты рассмотрели представление про-
куратуры города Усть-Кута об устранении нарушений 
о предоставлении неполных сведений о доходах Н.П. 
Белова, С.В. Каймонова, Е.С. Витт, Е.А. Ефременко-
вой. Что касается депутатов Белова и Каймонова, не 
появляющихся на заседаниях в течение двух-трёх лет, 
то, как отметил председатель Думы, если аппарат гу-
бернатора инициирует решение о лишении их депутат-
ских мандатов, депутаты его поддержат.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Актуальные вопросы развития 
территории Усть-Кутского райо-
на обсудили спикер Заксобрания 
Приангарья Александр Ведерни-
ков и мэр района Сергей Аниси-
мов. На встрече парламентарий 
отметил, что район становится но-
вым промышленным центром ре-
гиона и поэтому к нему – особое 
внимание со стороны депутатско-
го корпуса. По словам мэра райо-
на, чтобы решить многие вопросы 
сегодня, необходима поддержка 
депутатского корпуса и регио-
нального правительства. Например, в ближайшие три года на территории нужно 
построить школу, детский сад и Дворец спорта. Кроме того, в реконструкции остро 
нуждается аэропорт и еще Усть-Куту требуется строительство жилья. Александр 
Ведерников сообщил, что Законодательное Собрание продолжит оставаться на-
дежным союзником муниципальной власти в решении задач по улучшению каче-
ства жизни земляков, сообщили в ЗС.

Источник: ИА Иркутск Сегодня

В ДУМЕ РАЙОНА

В ДУМЕ ГОРОДА

Александр Ведерников и Сергей Анисимов
обсудили вопросы развития

Усть-Кутского района

Банда «черных» лесорубов
предстанет перед судом

в Иркутской области
В Иркутской области перед судом предстанут участники группы не-

легальных лесозаготовителей. Их обвиняют в заготовке древесины на 
14 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк.

По версии следствия, «черные» лесорубы под видом лесозаготовительной 
деятельности незаконно валили деревья в Куйтунском и Зиминском районах. 
Фигуранты использовали различные методы конспирации. В частности, они за-
нимались заготовкой лесоматериалов только ночью, за несколько километров 
от мест рубок выставлялся дозор, который предупреждал остальных о возмож-
ной опасности по радиосвязи.

— В августе 2019 года противоправная деятельность группы была пресе-
чена. Предполагаемые организатор и трое участников были задержаны, ещё 
двое – объявлены в федеральный розыск, – отметила Ирина Волк. – Полицей-
ские изъяли лесозаготовительную технику, тракторы, бензопилы, автомобиль, 
а также пиломатериалы хвойных пород.

Следователями установлены обстоятельства шести незаконных рубок лес-
ных насаждений в объеме около 900 кубических метров. Причиненный лесному 
фонду Российской Федерации ущерб превышает 14 миллионов рублей. Уголов-
ное дело направлено в Зиминский городской суд.
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Областные мероприятия в честь Дней воинской славы,
памятных дат России и в рамках работы с ветеранами
на 2021 год оцениваются почти в 33 млн. рублей

Проект плана рассматривался на 
заседании рабочей группы при реги-
ональном оргкомитете «Победа», ко-
торое провела заместитель Председа-
теля Правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова.

– Мы должны дойти до каждого вете-
рана Великой Отечественной войны, 
каждого труженика тыла, блокадника, 
узника концлагерей с тем, чтобы он по-
чувствовал огромную благодарность 
поколений, идущих за ним. Конечно, с уче-
том серьезных ограничений, вызванных 
тяжелейшей коронавирусной инфекцией, 
которая первыми выбивает из жизни лю-
дей старшего поколения, – подчеркнула 
Валентина Вобликова.

Проект плана областных мероприятий 
в честь Дней воинской славы, памятных дат 
России и в рамках работы с ветеранами на 
2021 год сформирован с учетом предложе-
ний органов государственной и муниципаль-

ной ветвей власти региона, территориаль-
ных подразделений федеральных структур, 
общественных объединений. Проектом пла-
на предусмотрены организация и проведе-
ние торжественных, патриотических, куль-
турных, спортивных событий.

Большой блок посвящен мерам по улуч-
шению социально-экономических условий 
жизни инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, их углубленному 
медицинскому обследованию. Планиру-
ются мероприятия по празднованию 76-й 
годовщины Великой Победы, включая тор-
жественное шествие подразделений Ир-
кутского гарнизона и «Бессмертного пол-
ка», праздничный салют 9 мая. Валентина 
Вобликова заметила, что проект плана не 
является догмой, в него могут вноситься 
корректировки, обусловленные в том числе 
эпидемиологической обстановкой.

В декабре документ обсудят на заседании 
регионального организационного комитета 
«Победа» под председательством Губерна-
тора Иркутской области Игоря Кобзева.

Новая структура призвана наладить оператив-
ное взаимодействие исполнительной власти 
с населением Иркутской области, сделать де-
ятельность Правительства региона еще более 
открытой и ориентированной на нужды людей. 
С помощью запросов, полученных в открытых 
источниках, сотрудники ЦУРа будут обрабаты-
вать сигналы о тех или иных проблемах, отвечать 
на вопросы, касающиеся деятельности органов 
местного самоуправления, Правительства обла-
сти и государственных служб.

Задачу открыть подобные Центры по всей стране по-
ставил в начале 2020 года Президент России Влади-
мир Путин. Проект позволит повысить эффективность 
работы органов власти.

На открытии Центра управления регионом побывал 
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Необходимо, чтобы всем территориям уделя-
лось равное внимание, чтобы все вопросы решались 
одинаково быстро как в Иркутске, так и в отдален-
ных поселках. Эта информационная площадка позво-
лит нам это делать уже сейчас, в дальнейшем мы 
планируем создать такие центры в каждом муници-
пальном образовании нашей области, – отметил Гу-
бернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Работа ЦУРа будет построена на специализирован-
ной информационной платформе, с помощью кото-

рой сотрудники будут регистрировать, распределять 
по ответственным ведомствам жалобы и вопросы от 
жителей региона, а затем размещать ответы. Отличи-
тельная особенность системы – оперативность. Ответ 
человек должен получить в течение 24 часов.

По словам руководителя Центра управления, регио-
ном Иркутской области Валерии Русских, важным ин-
струментом в работе ведомства будет так называемая 
«тепловая карта».

– На «тепловой карте» в режиме реального времени 
будут отображены все обращения, регистрируемые си-
стемой, со всех муниципальных образований Иркутской 
области. Благодаря уникальной технической разработ-
ке на платформе можно проанализировать характер 
самых распространенных, актуальных и острых про-
блем в регионе. Что позволит власти своевременно ре-
агировать и принимать меры для их предотвращения 
в будущем, – рассказала глава ведомства.

Прямой диалог жителей с властью –
в Иркутской области открывается Центр управления регионом

На территории Российской Федерации эта компа-
ния является единственным производителем полного 
цикла тест-полосок для определения уровня глюкозы 
в крови и имеет статус регионального инвестиционного 
проекта Иркутской области.

Мощность производственной линии составляет три 
млн тубусов по 50 шт. и 500 тыс. глюкометров в год 
при односменном режиме работы. В настоящее время 
ООО «МедТехСервис» ведет работу по запуску второй 
смены производства медицинских изделий. Это позво-
лит нарастить объем готовой продукции до 5,8 млн упа-
ковок тест-полосок.

Продукция предприятия, открытого в 2018 году, уже 
реализуется в крупных региональных и федеральных 
аптечных сетях. В рамках госзакупок ООО «МедТех-
Сервис» участвует в обеспечении тест-полосками 
и глюкометрами жителей Приангарья, страдающих са-
харным диабетом.

— Мы планируем внести в нормативные акты Пра-
вительства поправки, которые будут, с одной сто-
роны, стимулировать российских производителей 

этой продукции повышать уровень локализации, а с 
другой стороны, давать преференции при государ-
ственных закупках, – отметил Денис Мантуров.

По итогам визита в Иркутскую область Дениса Манту-
рова Игорь Кобзев поблагодарил Минпромторг России 
за координацию работы по закупке и доставке в регион 
лекарств для лечения COVID-19. Глава Иркутской об-
ласти отметил, что в условиях пандемии с дефицитом 
лекарств столкнулись все регионы.

— Ажиотаж идет по всей стране, выросли объемы 
потребности в десятки раз. И сегодня мы со специ-
алистами Минпромторга формируем тот заказ, 
ту потребность, которые затем напрямую идут 
в лечебные учреждения. Понимаем, что есть опре-
делённые сложности, но для нас самая главная зада-
ча – это запас лекарственных препаратов. Резерв 
должен быть месячный, не только средств индивиду-
альной защиты, но и дорогостоящих лекарств, – ска-
зал Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев: Совместная работа Правительства Иркутской области и Минпромторга РФ 
помогает оперативно решать вопросы с поставками медикаментов для лечения ковида

Министр промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Денис Мантуров и Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев посетили ООО 
«МедТехСервис».

В регионе будут расширены меры социальной
поддержки ветеранов труда Иркутской области 
и людей, пострадавших от политических репрессий

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уже подписал вне-
сение соответствующих поправок в законы. Они начнут действо-
вать в текущем году.

Одна из них касается ежемесячной денежной выплаты для ветеранов тру-
да Иркутской области. До недавнего времени, в случае переезда ветерана 
на постоянное место жительства в другой регион, мера социальной под-
держки отменялась.

Теперь же согласно поправкам в закон ветеран сохраняет за собой право 
на получение ЕДВ при переезде в иную территорию страны. Тем, кто только 
планирует смену места жительства стоит заранее подать документы в орга-
ны соцзащиты, а граждане уже живущие в других регионах могут отправить 
заявление с помощью обычной или электронной почты.

В другой поправке речь идет о компенсации проезда по железной до-
роге для реабилитированных лиц, и лиц пострадавших от политических 
репрессии. Раньше они могли получить её только за проезд в стандарт-
ном купе скорого поезда. Теперь же можно вернуть и средства за поездку 
в вагонах повышенной комфортности и в фирменных составах, однако не 
полностью. Возмещена будет только сумма, соответствующая стоимости 
билета в стандартном купе.

Чтобы получить компенсацию, достаточно будет взять у перевозчи-
ка справку с указанием стоимости проезда в купе скорого поезда на 
соответствующую дату и предоставить её вместе с билетом в органы 
соцзащиты.
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Эпидемия коронавируса 
вносит свои коррективы в ра-
боту администраций поселе-
ний, района. Так, по словам 
Галины Метёнкиной, предсе-
дателя комитета жилищной 
политики, транспорта и связи 
администрации Усть-Кутского 
района, у сотрудников комите-
та стало намного больше обя-
занностей. Тем не менее, они 
с ними успешно справляются. 
И когда Галина Николаевна 
говорит про штатный режим, 
в котором работают тепло-
источники района, это означа-
ет, что в домах и социальных 
учреждениях есть тепло, вода 
и электроэнергия.

— Давайте вспомним 
про начало отопитель-
ного сезона и о подго-
товке к нему. Что было 
самым трудным на этом 
этапе?

— Отопительный период на 
территории Усть-Кутского му-
ниципального образования на-
чался вовремя — с 15 сентября. 
Подымахинское муниципальное 
образование растопило котель-
ную ещё раньше: с 13 сентя-
бря. И в целом до 20 сентября 
все теплоисточники вышли на 
нормативные параметры те-
плоносителя, за исключением 
микрорайона Нефтебазы («Ир-
кутскнефтепродукт»), где под-
ключение потребителей нача-
лось 25 сентября, и котельной 
Курорта.

— Как и в прошлом году, 
были серьёзные вопросы 
по котельной санатория 
«Курорт». Газета неод-
нократно озвучивала 
проблемы, касающиеся 
этого теплоисточника. 
Воз и ныне там?

— Жители микрорайона Ку-
рорт действительно получили 
тепло в свои дома только 30 сен-
тября. Ситуация с подготовкой 
к предстоящему отопительному 
зимнему периоду котельной Ку-
рорта была непростой. С лета 
2020 года администрацией го-
рода расторгнут договор на 
эксплуатацию котельной с ре-
сурсоснабжающей организаци-
ей в связи с невозможностью 
приобретать топливо и произво-
дить ремонт котельной. Тем не 
менее, администрацией города 
Усть-Кута планировалось прове-
дение мероприятий по подготов-
ке теплоисточника к осенне-зим-
нему периоду: с этой целью 
в июне текущего года из средств 
районного бюджета предостав-
лен межбюджетный трансферт 
в размере 7 732 700 рублей. На 
заседаниях оперативного штаба 
на протяжении последних двух 
лет вопрос по теплоснабжению 
микрорайона Курорт остается 
актуальным. Руководители горо-
да поясняли, что мероприятия 
проводятся в плановом поряд-
ке и котельная Курорта будет 
готова к началу отопительного 
периода. К 15 сентября тепло-
источник все еще находился без 
теплоснабжающей организации. 
Предложения администрации 

района по передаче котельной 
в эксплуатацию ООО «Тепло-
сервис», которое годом ранее 
было готово осуществлять те-
плоснабжение микрорайона, 
руководством города не было 
поддержано.

В начале отопительного пе-
риода под руководством мэра 
Усть-Кутского района С.Г. Ани-
симова проведены несколько 
совещаний, на которых приняты 
решения о подготовке котельной 
к эксплуатации в зимний пери-
од подрядной организацией. 
В кратчайшие сроки проведены 
ремонтные и пусконаладочные 
работы котельного оборудова-
ния. Часть оборудования за-
менена, котельная из парового 
режима работы переведена 
в водогрейный, заключен дого-
вор аутсорсинга на эксплуата-
цию котельной с ООО «Курорт», 
приобретен уголь. Все указан-
ные мероприятия проведены на 
средства городского бюджета.

— Галина Николаевна, 
а как работают тепло-
источники поселений?

— Все теплоисточники на тер-
ритории Усть-Кутского района 
работают в штатном режиме. 
Следует отметить, некоторые 
особенности подготовки и про-
хождения осенне-зимнего пе-
риода. Понятно, что в период 
пандемии не просто было подго-
товиться к отопительному пери-
оду. Если раньше мы проводили 
заседания оперативного штаба 
района раз в месяц в полном 
составе, то в этом году преиму-
щественно выездные штабы ор-
ганизовывались в сокращенном 
составе, которые проходили на 
территории поселений. В ходе 
подготовки возникали вопросы 
по несвоевременной поставке 
котельного оборудования, ме-
таллоконструкций для ремонта 
инженерных сетей. Но в целом 
планы работ по подготовке объ-
ектов ЖКХ к эксплуатации в зим-
ний период были выполнены 
в полном объеме.

На территории Верхнемар-
ковского сельского поселения 
с июля текущего года приступи-
ла к работе новая ресурсоснаб-
жающая организация ООО «Те-
плосервис», уже знакомая нам 
по работе в Подымахинском му-
ниципальном образовании.

— Были ли в этом 
году выделены муници-
пальным образованиям 
района межбюджетные 
трансферты на подго-
товку к отопительному 
сезону?

— Межбюджетные трансфер-
ты предоставлены поселениям 
Усть-Кутского района на сумму 
13 645 396 рублей на организа-
цию мероприятий по подготовке 
к зиме, включающих в себя при-
обретение оборудования для 
котельных, трубной продукции, 
ремонт инженерных сетей.

— Главы поселений по-
стоянно говорят о том, 
что архисложным во-
просом остаётся обслу-
живание электрических 

сетей. Какие-то пози-
тивные перемены есть?

— Электрические сети 
Усть-Кутского поселения обслу-
живает достаточно серьёзная 
сетевая компания, но и здесь мы 
наблюдаем почти ежедневное 
проведение ремонтных работ. 
Часто это связано с ветхостью 
электросетей.

Что касается сельских поселе-
ний, то с 2018 года они переданы 
в безвозмездное пользование 
Байкальской энергосетевой ком-
пании (г. Красноярск). В первый 
год работы на нашей территории 
её представители показали себя 
с хорошей стороны: оперативно 
устраняли аварийные ситуации, 
имели запас материалов и обо-
рудования, даже планировали 
защитить тарифы. К сожалению, 
по ряду причин этого не прои-
зошло. С начала года компания 
не осуществляла мероприятия 
по содержанию электрических 
сетей, а в настоящее время 
в отношении БЭСК проводятся 
процедуры несостоятельности. 
Администрация Усть-Кутского 
района вынуждена самостоя-
тельно проводить работы по 
ремонту электрических сетей, 
путем привлечения подрядных 
организаций, а порой и в режиме 
функционирования «повышен-
ная готовность». На эти цели 
в бюджете района реализованы 
мероприятия на сумму 3,5 мил-
лиона рублей: проведены ре-
монтные работы на территории 
Верхнемарково и Звездного.

И все же позитивные переме-
ны в сфере услуг электроснаб-
жения намечаются: это связано, 
прежде всего, с привлечени-
ем новой сетевой организации 
и проведением капитального 
ремонта электросетевого хозяй-
ства.

— Район реализует му-
ниципальную програм-
му «Энергосбережение 
и повышение энергети-
ческой эффективности 
Усть-Кутского муници-
пального образования». 
Расскажите о её работе.

— Эта программа рассчита-
на на период 2019 – 2024 го-
дов и является составляющей 
частью областной програм-
мы. В рамках ее реализации 
Усть-Кутскому району предо-
ставлено в этом году из средств 
областного бюджета 12,5 мил-
лионов рублей. Включая со-
финансирование района, об-
щая сумма на реализацию 
программных мероприятий по 
капитальному ремонту элек-
трических сетей составила 
16,5 миллионов рублей. Уча-
стие в этой программе позволит 
провести капитальный ремонт 
электросетей в с. Каймоново, п. 
Ручей, п. Ния. В настоящее вре-
мя ремонтные работы осущест-
вляются на территории Нийско-
го МО подрядной организацией 
ООО «Байкал-Навигатор».

— Если я вас правильно 
поняла, то в дальнейшем 
энергосетевое хозяй-
ство наших муниципаль-

ных образований может 
быть полностью вос-
становлено?

— Мы планируем привлечь 
на нашу территорию Братскую 
энергосетевую компанию. Нача-
ло уже положено в Янтальском 
МО, где в рамках реализации 
инвестпрограммы осуществля-
ется строительство подстанции 
и электрических линий. И уже 
в конце декабря текущего года 
предстоит подключение потре-
бителей к новой линии электро-
снабжения. Напомню, что в це-
лом инвестиционная программа 
Братской электросетевой ком-
пании рассчитана на пять лет 
реализации и включает сумму 
324 млн. рублей, что позволит 
построить в п. Янталь новые 
объекты электроснабжения.

Кроме того, в настоящее 
время завершен аукцион на 
безвозмездную передачу элек-
трических сетей п. Ручей и с. 
Каймоново, победителем кото-
рого стала Братская электросе-
тевая компания. После подписа-
ния муниципального контракта, 
она приступит к обслуживанию 
объектов электроснабжения 
этих поселений. В планах БЭСК 
также обслуживать Нийское 
и Звезднинское МО.

— Каковы запасы то-
плива? И хотелось бы 
услышать о планах на 
перспективу.

— Запас топливно-энерге-
тических ресурсов имеется на 
58 суток, сформирован аварий-
ный запас материалов, имеют-
ся средства резервного фонда 
в размере 2 769 189 рублей.

Что касается мероприятий 
на ближайшую перспективу, то 
в продолжение темы электро-
снабжения следует отметить, 
что Иркутская энергосетевая 
компания планирует включить 
в свою инвестиционную про-
грамму Верхнемарковское му-
ниципальное образование и в 
2022 году приступить к строи-
тельству новых электрических 
сетей. Ранее, в 2018 году на 
реализацию данной программы 

в части Верхнемарково пред-
усматривалось 130 миллионов 
рублей, но в 2019 году по не-
известным для нас причинам 
Верхнемарково исключили из 
инвестпрограммы. Админи-
страция Усть-Кутского района 
неоднократно обращалась как 
в областные, так и в государ-
ственные структуры по решению 
данного вопроса. Министерство 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области 
заверило, что Верхнемарково 
включен в новую инвестпро-
грамму ИЭСК со сроком реали-
зации 2021 – 2024 гг.

Говоря о планах на перспек-
тиву, нельзя не сказать о реа-
лизации проекта ИНК по стро-
ительству нового микрорайона. 
В рамках соглашения, заклю-
ченного администрацией муни-
ципального образования «Город 
Усть-Кут» с ООО «Иркутский за-
вод полимеров», разработана 
проектно-сметная документация 
по титулу «Строительство ПС 
35/6 кВ «Микрорайон», ЛЭП 35 кВ 
г. Усть-Кут». Предварительно сум-
ма проекта составляет 338 млн. 
рублей в два этапа реализации.

Завершается работа по 
актуализации проекта «Га-
зоснабжение котельной Верх-
немарково». Газопровод протя-
женностью 2 400 м. Напомню, 
что на территории Усть-Кут-
ского района эксплуатируется 
газовая котельная, обеспечива-
ющая теплом потребителей на 
территории Верхнемарковского 
муниципального образования. 
После получения положитель-
ного заключения государствен-
ной экспертизы на проект пла-
нируем начать строительство, 
используя средства областного 
бюджета по долгосрочной целе-
вой программе «Газификация 
Иркутской области».

Успешная реализация планов 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства позволит улучшить 
качество предоставления услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения 
жителям Усть-Кутского района.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

На капремонт энергосетевого хозяйства
поселений запланировано 16,5 млн. рублей
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Это вам из банка
звонят…

Любовь Никульшина,
продавец:
— Вообще с незнакомых но-

меров звонят очень часто, ста-
раюсь не отвечать – наслышана 
о всяких схемах мошенничества. 
Ведь читала, что мошенники 
изобретают всё новые и новые 
способы обмана. Сама чуть не 
попала в такую ситуацию. Самое 
интересное, что денег на кар-
точке у меня всегда мало – не-
сколько тысяч на всякий случай. 
А вот позвонили и таким обвола-
кивающим голосом с красивым 
тембром стали интересоваться, 
не совершала ли я в последние 
сутки платежи по карте, не прихо-
дили ли мне СМС-уведомления 
о списании денег, и всякое такое. 
Слушала, слушала. Потом ду-
маю: Люба, какие уведомления 
о списании? Моя карточка даже 
«не привязана», как говорят, 
к номеру телефона.

Андрей Осипов,
консультант:
— Несколько лет назад моим 

родителям ночью вот так позво-
нили. Тогда в моде были «разво-
ды», якобы ваш сын (внук) сбил 
человека и срочно нужны день-
ги, чтобы откупиться. Эти люди 
явно владеют методикой психо-
логического воздействия на лю-
дей. Пока маму «прессовали» 
по одному номеру, отец пошёл 
в соседний круглосуточный ма-
газин перевести через терминал 
деньги. Хорошо, что всего пару 
тысяч. И меня возмутило пове-
дение кассира магазина. Три 
часа утра, она видит пожилого 
человека, который не знает, ка-
кие цифры и пароли набирать. 
Ты спроси – что случилось, мо-
жет, вас мошенники развели? Так 
нет, помогала ещё отцу деньги 
перевести. Потом уже, разбирая 
полёты, спрашивал родителей, 
трудно было со второго мобиль-
ного или городского телефона 
мне позвонить? Отвечают, мы 
как загипнотизированные были.

Василий Антипин,
ветеран труда:
— Это беспредел какой-то. 

Ну да, стариков обмануть про-
ще всего. Так ведь и молодые, 
грамотные, сплошь и рядом, 
попадаются на удочку. Говорят 
кругом, пишут везде – нет, верят 
люди. Звонит-то кто? В основ-
ном кто наказание отбывает или 
в сизо содержится. Вопрос к на-
чальству – как в места лишения 
свободы попадают телефоны? 
Передачу смотрел – федераль-
ная служба исполнения наказа-
ния хочет просить правительство 
выделить деньги (по-моему, три 
миллиарда рублей) на установку 
глушилок в зонах. Ну, как деньги 
выделяются и куда оседают, все 
знают. Да и вообще – раньше 
кодекс чести какой-то был у осу-
ждённых, не обижать детей и ста-
риков. А тут ты смотри-ка, один 
какой-нибудь звонит старушке, 
и не думает, что другой такой же 
сиделец в это же время может 
позвонить его матери и точно так 
же обмануть. Это просто нелюди.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

Глава правительства РФ поздравил
Иркутскую нефтяную компанию с 20-летием

Единовременную региональную
выплату при рождении первого
ребенка будут получать жители

области со следующего года

Соответствующий закон подписал 24 ноября Губерна-
тор Иркутской области Игорь Кобзев. Он вступит в силу 
1 января 2021 года.

Выплата составит 24 260 рублей. Денежное пособие 
будут получать семьи, доход которых не превышает 
двойной размер прожиточного минимума. Кроме того, 
родители и новорожденный должны быть гражданами 
РФ и проживать вместе.

За выплатой одному из родителей нужно будет обра-
титься в органы соцзащиты по месту жительства. Причем 
сделать это необходимо не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка.

Поводом для отказа в этой мере социальной под-
держки может стать лишение родительских прав, 
попытка родителей одновременно подать два заяв-
ление на одного ребенка или же предоставление не-
достоверных сведений.

На выплаты в следующем году в областном бюджете 
будет предусмотрено 160 миллионов. Кроме того, сохра-
нится единовременная выплата для семей, в которых 
родятся второй и последующие дети. Она составляет 
10 тысяч рублей.

Председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин по-
здравил коллектив ООО «Ир-
кутская нефтяная компания» 
(ИНК) с 20-летием компании.

Глава правительства отме-
тил: «За эти годы вы многого 
достигли, прошли большой 
путь – от небольшой компании 
до крупного нефтяного холдин-
га. Сегодня ИНК – крупнейший 
независимый производитель 
углеводородного сырья в на-
шей стране, который занима-
ется геологическим изучением, 
разведкой и добычей нефти 
и газа в Восточной Сибири.

Год от года «Иркутская не-
фтяная компания» динамично 
развивается, осваивает новые 
месторождения, внедряет ин-
новационные решения в ин-
тенсификацию добычи, совер-
шенствует политику в сфере 
экологии. Благодаря активно-

му международному сотруд-
ничеству ИНК с европейскими 
и азиатскими компаниями реа-
лизуются масштабные инфра-
структурные проекты, строятся 
современные заводы.

Важно, что проекты «Иркут-
ской нефтяной компании» дают 
необходимый импульс разви-
тию северных городов, обе-
спечивают экономический рост 
Восточной Сибири. И, конечно, 
меняют жизнь людей к лучше-
му. Здесь создаются новые ра-
бочие места, строятся дороги, 
дома, медицинские учрежде-

ния, школы и детские сады.
Достижения ИНК – это эф-

фективная политика руковод-
ства компании, четкая и сла-
женная работа ее коллектива. 
Уверен, что ответственное от-
ношение к своему делу, целеу-
стремленность и впредь будут 
залогом вашего успеха».

Михаил Мишустин пожелал 
коллективу компании удачи, креп-
кого здоровья и благополучия.

ООО «Иркутская нефтяная 
компания» (ИНК) – один из 
крупнейших частных произ-
водителей углеводородного 

сырья в России. Компания ос-
нована в 2000 г. иркутскими 
предпринимателями, основные 
акционеры – председатель со-
вета директоров Николай Буй-
нов и генеральный директор 
Марина Седых. Предприятие 
проводит геологическое изу-
чение, разведку и разработку 
51 участка недр на территории 
Иркутской области, Республики 
Саха (Якутия) и Красноярского 
края. ИНК является крупней-
шим налогоплательщиком ре-
гиона, головной офис располо-
жен в Иркутске.

Пользователи Госуслуг смогут получать резуль-
таты тестов на коронавирус в личном кабинете
Минцифры РФ совместно с Ро-

спотребнадзором запустило на 
портале Госуслуг новый сервис, 
который позволит загружать ре-
зультаты тестов на коронавирус 
в личный кабинет пользователя. 
Об этом говорится в сообщении 
министерства.

Так, пользователи, сдавшие тесты 
в лабораториях, интегрированных 
с информационной системой Ро-
спотребнадзора, смогут получать 
на портале Госуслуг уведомления 
о готовности результатов. Сами ре-
зультаты будут загружаться в виде 
QR-кода в мобильное приложение 
«Госуслуги Стопкоронавирус». За-
грузка на портал результатов тестов 
происходит в течение 60 минут по-
сле их получения.

«Запуск нового сервиса позволит 
решить сразу несколько задач. Пре-
жде всего, он станет доверенным 
инструментом хранения справок 
о COVID-19 для предъявления с по-
мощью мобильного приложения по 
месту требования. Во-вторых, сни-

зит долю поддельных справок с ре-
зультатами тестов, сократит время 
получения результата исследования, 
а также избавит от необходимости 
направлять справку в Роспотребнад-
зор после возвращения из-за рубе-
жа», – отметил замглавы Минцифры 
Олег Качанов, чьи слова приводятся 
в сообщении.

В настоящее время в нескольких 
регионах России загрузку результа-
тов исследований на наличие вируса 
реализуют более 450 организаций, 
осуществляющих забор анализов 
и интегрированных с информацион-
ной платформой Роспотребнадзора. 
Загружено уже более 130 тыс. спра-
вок. В сутки на портал приходит по-
рядка 15 тыс. исследований.

В ближайшее время планируется 
подключение новых лабораторий 
в шести субъектах РФ и увеличение 
ежедневного количества исследо-
ваний, передаваемых в цифровом 
виде до 40 тыс. Оставшиеся лабо-
ратории и медицинские центры пла-
нируется подключить к проекту до 
конца первого квартала 2021 года.
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23 лунный день, Убывающая Луна в Деве. Настало время переключить внимание с других людей на себя. Проведите инвентаризацию того, что у вас 
есть и что вам необходимо выполнить, чтобы получить желаемое. Сегодня не стоит рисковать и проводить какие-либо крупные финансовые опера-
ции. День не подходит для общения и свиданий. Спланируйте самостоятельное путешествие.

24 лунный день, убывающая Луна в Весах. Вы можете воспользоваться главным поворотным моментом, который наступит на вашем пути, но вам 
нужно быть впереди всех остальных. Это ситуация, когда вам обязательно нужно быть в нужном месте в нужное время. Сегодняшний день порадует 
любителей совершать покупки. Ожидаются приятные сюрпризы в личной жизни. Не подходящая пора для путешествий.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ска-
жи что-нибудь хоро-
шее» Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Время покажет (16+)
2.45 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ска-
жи что-нибудь хоро-
шее» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 На ночь глядя (16+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Тайны след-
ствия-19» Т/с (12+)

23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Тайны след-
ствия-19» Т/с (12+)

23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Маска» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
4.15 «Буря столетия» Х/ф (16+)
5.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные 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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Леон» Х/ф (16+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
4.20 «Особь. Пробужде-
ние» Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Женщины-воительни-
цы. Амазонки» Д/ф
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Трудные этажи» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Сирена с «Миссиси-
пи» Х/ф
14.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30 «Трудные этажи» Х/ф
17.35 «Первые в мире» Д/с
17.50 Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клау-
дио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр
18.35 «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.15 «Отверженные» Т/с
23.20 «Такая жиза Алексея 
Новоселова» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Вслух»
0.40 ХX век
1.40 Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клау-
дио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр
2.25 «Алтайские кержаки» 
Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Воительница из 
Бирки» Д/ф
8.30 Цвет времени
8.45 «Однажды в декабре» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Алтайские кержаки» 
Д/ф
12.50 «Легенды и были 
дяди Гиляя» Д/ф
13.30 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия зага-
док» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Александр Невский. 
По лезвию бритвы» Д/ф
17.20 Концерты №1 и №2 
для фортепиано с орке-
стром. Мюррей Перайя, 
Невилл Марринер и Ор-
кестр «Академия Святого 
Мартина в Полях»
18.35 «Воительница из 
Бирки» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.25 «Сирена с «Миссиси-
пи» Х/ф
23.20 «Такая жиза Анаста-
сии Елизаровой» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 Большой балет
2.05 «Легенды и были дяди 
Гиляя» Д/ф
2.45 Цвет времени

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Т. Фьюри - Д. Чисора. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
15.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
16.25 «Правила игры» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Рокки-5» Х/ф (16+)
18.45 Новости
18.50 «Рокки-5» Х/ф (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.50 Смешанные единобор-
ства. Р. Крыкля - М. Айгюн. 
И. Кондратьев - М. Григорян. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
21.50 Новости
21.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локо-
мотив» (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции
23.55 Новости
0.00 Все на футбол!
1.00 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
3.55 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Краснодар» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
9.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный боксс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
15.10 Специальный репортаж 
(12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)
16.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «127 часов» Х/ф (16+)
18.45 Новости
18.50 «127 часов» Х/ф (16+)
19.40 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.50 Новости
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция
0.25 Новости
0.30 Все на футбол!
1.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Жеребьёвка отборочного 
турнира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
2.00 Все на футбол!
2.45 Новости
2.55 Тотальный футбол
3.25 Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
5.15 Все на Матч!
6.15 «Огненные колесницы» 
Х/ф (0+)
8.50 Лига Ставок. Чемпионат 
России по боксу среди муж-
чин-2020. Финалы. Трансляция из 
Оренбурга (0+)

6.15 «Юристы» Т/с 
(16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)

10.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.20 «Чужая стая» Т/с 
(12+)

0.30 Сегодня

0.40 Основано на ре-
альных событиях (16+)

2.15 «Вышибала» Т/с 
(16+)

5.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

6.15 «Юристы» Т/с 
(16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)

10.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.20 «Чужая стая» Т/с 
(12+)

0.30 Сегодня

0.40 Основано на ре-
альных событиях (16+)

2.15 «Вышибала» Т/с 
(16+)

5.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Где логика?» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

11.15 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.15 «Золото Гелен-
джика» (16+)

13.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

22.00 «Импровизация» 
(16+)

23.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

0.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

1.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

2.05 «Comedy Woman» 
(16+)

3.05 «Stand up» (16+)

4.45 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)

5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Новое утро» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

11.15 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

0.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

1.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

2.05 «Такое кино!» 
(16+)

2.35 «Comedy Woman» 
(16+)

3.30 «Stand up» (16+)

5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
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25 лунный день, убывающая Луна в Весах. Нет сомнений, что у вас будет вся энергия, необходимая для выполнения работы сегодня, так что не вол-
нуйтесь. Сегодня можно заняться уборкой дома. Не желательно совершать крупные покупки, переводить деньги. Сократите в этот день общение до 
минимума, дабы избежать всяких недоразумений. Неблагоприятный день для длительных поездок.

26 лунный день, убывающая Луна в Весах. Когда вы чувствуете себя физически энергичным, вам следует постараться позаботиться о более актив-
ных делах. Когда ваша энергия угаснет, переходите к более рутинным вещам, таким как оплата счетов, исследования или чтение. День может быть 
опасным, запланируйте поездки на другое время. Это не подходящий день для общения и свиданий.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ска-
жи что-нибудь хоро-
шее» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 На ночь глядя (16+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ска-
жи что-нибудь хоро-
шее» Т/с (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 На ночь глядя 
(16+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.40 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Тайны след-
ствия-19» Т/с (12+)

23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Тайны след-
ствия-19» Т/с (12+)

23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Дикий, дикий 
Вест» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
4.10 «Буря столетия» Х/ф 
(16+)
5.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные 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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Kingsman: Золотое 
кольцо» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
4.15 «Буря столетия» Х/ф 
(16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы» Д/ф
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Трудные этажи» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 Большой балет
14.30 «Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Трудные этажи» Х/ф
17.35 «Первые в мире» Д/с
17.50 Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфониче-
ский оркестр Баварского 
радио
18.35 «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Цвет времени
21.00 «Щелкунчик»
23.15 «Такая жиза Никиты 
Ванкова» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Вслух»
0.40 ХX век
1.50 Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфониче-
ский оркестр Баварского 
радио
2.30 «Роман в камне» Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Женщины-воительни-
цы. Самураи» Д/ф
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Трудные этажи» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Красивая планета» Д/с
12.30 «Отверженные» Т/с
13.35 Абсолютный слух
14.20 «Век Василия Гросс-
мана» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.30 «Трудные этажи» Х/ф
17.35 Цвет времени
17.50 Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл 
Бём и Венский филармони-
ческий оркестр
18.35 «Женщины-воитель-
ницы. Самураи» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Нарисую - будем 
жить» Д/ф
21.35 «Энигма»
22.15 «Отверженные» Т/с
23.20 «Такая жиза Глеба 
Данилова» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Вслух»
0.40 ХX век
1.45 Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл 
Бём и Венский филармони-
ческий оркестр
2.30 «Мир Пиранези» Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Э. Маккаринел-
ли (16+)
14.20 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Д. Чисора (16+)
15.00 «Самые сильные» (12+)
15.30 «Футбол без денег» 
(12+)
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «В центре событий» 
Д/ф (12+)
18.45 Новости
18.50 Специальный репортаж 
(12+)
19.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Смешанные единобор-
ства. Ил.-Лей Макфарлейн 
- Д. Веласкес. Лучшие бои 
(16+)
21.55 Новости
22.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
0.00 Новости
0.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
1.05 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Аталанта» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
3.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
9.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Д. Джойс. Бой за 
титул чемпиона Британского 
Содружества в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
15.00 «Национальная спортивная 
премия-2020». Трансляция из 
Москвы (0+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)
18.45 Новости
18.50 Тренерский штаб (12+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Смешанные единоборства. 
И.-Лей Макфарлейн - А. Лара. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
21.50 Новости
21.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
0.20 Новости
0.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
1.25 Все на футбол!
1.45 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
3.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
8.00 Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - Д. 
Веласкес. Bellator. Прямая транс-
ляция из США
10.00 «Шаг на татами» (12+)

6.15 «Юристы» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
10.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Чужая стая» Т/с 
(12+)
0.30 Сегодня
0.40 Поздняков (16+)
0.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.20 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.15 «Вышибала» Т/с 
(16+)
5.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

6.15 «Юристы» Т/с 
(16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
10.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Чужая стая» Т/с 
(12+)
0.30 Сегодня
0.40 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.10 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.05 «Вышибала» Т/с 
(16+)
5.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Импровизация» 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

11.15 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

22.00 «Двое на милли-
он» (16+)

23.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

0.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

1.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

2.05 «Comedy Woman» 
(16+)

3.05 «Stand up» (16+)

4.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Двое на милли-
он» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

11.15 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

21.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

22.00 «Студия «Союз» 
(16+)

23.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

0.35 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

1.35 «Дом-2. После 
заката» (16+)

2.35 «Такое кино!» 
(16+)

3.00 «Comedy Woman» 
(16+)

3.50 «THT-Club» (16+)

3.55 «Stand up» (16+)

5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
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27 лунный день, убывающая Луна в Весах. Сегодня можно сменить работу, вложить деньги в вызывающий сомнения проект, начать вести здоровый 
образ жизни. Время откровений и простого душевного общения с близкими. Благоприятный период для отдыха и путешествий. Сегодня как раз тот 
день когда можно рискнуть провести какую-либо денежную операцию. Все перемены будут удачны.

28 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Внутренний голос сегодня будет звучать громче, чем когда-либо. Послушайте, что он говорит, и 
попробуйте некоторые свежие предложения. Энергия будет способствовать заключению успешных финансовых сделок. Сегодня можно отправится в 
однодневную поездку. Сделайте подарок своим любимым, проведите незабываемый вечер рядом со своей половинкой.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый 
сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 Премьера. «Джон 
Леннон: последнее интер-
вью». Памяти великого 
музыканта Д/ф (16+)
1.25 Наедине со всеми 
(16+)
2.55 Модный приговор 
(6+)
3.45 Давай поженимся! 
(16+)
4.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «101 
вопрос взрослому» 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.10 «ДОстояние РЕ-
спублики». К 95-летию 
Владимира Шаинского 
(0+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.50 «Ледниковый 
период». Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Премьера. «Все в 
твоих руках» Х/ф (16+)
1.00 Наедине со всеми 
(16+)
1.45 Модный приговор 
(6+)
2.35 Давай поженимся! 
(16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
(12+)

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.40 «Пока смерть 
не разлучит нас» Х/ф 
(12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Кровная месть» 
Х/ф (12+)

1.00 «Смягчающие 
обстоятельства» Х/ф 
(12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Тайны след-
ствия-19» Т/с (12+)

1.50 «Пропавший же-
них» Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.25 «Мистер Крутой» 

Х/ф (12+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.25 «Дракула» Х/ф 

(16+)

20.10 «Звездный де-

сант» Х/ф (16+)

22.35 «Звездный де-

сант-2: Герой Федера-

ции» Х/ф (16+)

0.20 «Звездный де-

сант-3: Мародёр» Х/ф 

(18+)

2.15 «Британия» Т/с 

(18+)

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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Быстрый и мерт-
вый» Х/ф (16+)
0.10 «Викинги против 
пришельцев» Х/ф (16+)
2.25 «Стивен Кинг. Крас-
ная роза» Т/с (16+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 «Мультфильмы»

7.50 «Затишье» Х/ф

10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»

10.30 «Седьмое небо» 

Х/ф

12.05 «Эрмитаж»

12.35 Черные дыры. 

Белые пятна

13.15 «Земля людей» Д/с

13.45 «Дикая природа 

Уругвая» Д/ф

14.45 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 

России» Д/с

15.30 Большой балет

17.40 «Энциклопедия 

загадок» Д/с

18.10 «Урок литературы» 

Х/ф

19.20 Линия жизни

20.20 «Мэнсфилд Парк» 

Х/ф

22.00 «Агора»

23.00 «Архивные тайны» 

Д/с

23.30 Клуб 37

0.35 «Моя ночь у Мод» 

Х/ф

2.20 «Мультфильмы»

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 Цвет времени
8.30 Легенды мирового кино
8.55 «Трудные этажи» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Человек из рестора-
на» Х/ф
11.45 Открытая книга
12.15 «Красивая планета» 
Д/с
12.30 «Отверженные» Т/с
13.35 Власть факта
14.15 Эпизоды
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Первые в мире» Д/с
15.50 «Энигма»
16.30 «Трудные этажи» Х/ф
17.35 Цвет времени
17.50 Концерт для скрипки 
с оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин Дэвис и 
Лондонский симфонический 
оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.10 Новости культуры
23.30 «Облачный атлас» 
Х/ф (18+)
2.15 «Мультфильмы»

11.00 Бокс. М. Годбир - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
13.00 Все на Матч!
14.00 «Гол-2: Жизнь как меч-
та» Х/ф (16+)
16.25 Смешанные единобор-
ства. Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. 
Хольцкен - Э. Комптон. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии
22.40 Все на Матч!
23.05 Новости
23.10 Футбол. «Хетафе» - 
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
1.15 Новости
1.25 Футбол. «Унион» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
3.30 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация (0+)
8.15 «Команда мечты» (12+)
8.30 Здесь начинается спорт 
(12+)
9.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+)
10.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира по полётам 
на лыжах. Трансляция из 
Словении (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои (16+)
15.00 Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир. Трансляция из 
Москвы (0+)
15.30 Все на футбол! Афиша
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Химки» 
(Московская область) - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
2.00 Новости
2.10 Все на Матч!
3.05 «Точная ставка» (16+)
3.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании
5.15 Все на Матч!
6.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
8.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+)
9.00 Бокс. М. Годбир - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

6.05 «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» Х/ф 
(0+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.05 Детская Новая 
волна-2020 (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Ты не поверишь! 
(16+)
22.20 Секрет на мил-
лион (16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.35 Дачный ответ (0+)
3.30 «Жажда» Х/ф 
(16+)

6.15 «Юристы» Т/с 
(16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)

10.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.20 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.20 «Чужая стая» Т/с 
(12+)

0.25 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)

2.10 Квартирный во-
прос (0+)

3.05 «Горчаков» Х/ф 
(16+)

8.00 «ТНТ Music» (16+)

8.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Где логика?» 
(16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)

13.00 «Однажды в 
России» (16+)

18.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «1+1» Х/ф (16+)

23.20 «Секрет» (16+)

0.20 «Женский стен-
дап» (16+)

1.20 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

2.20 «Дом-2. После 
заката» (16+)

3.15 «ТНТ Music» (16+)

3.40 «Stand up» (16+)

5.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.05 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

11.15 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)

12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

21.00 «Однажды в Рос-
сии. Дайджест» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)

23.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)

0.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

1.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

2.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

3.00 «Comedy Woman» 
(16+)

3.50 «Stand up» (16+)

5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.10 «ТНТ. Best» (16+)
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29 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Не лучшее время для решительных шагов. Важно посвятить этот день себе и достичь спокойствия и 
гармонии. Сегодня отличная возможность сделать свой дом чистым, аккуратным и уютным. Неподходящий день для новых знакомств и общения. Если 
появится шанс отправиться в поездку, лучше отказаться.

5.15 «Русское поле» 
Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Русское поле» 
Х/ф (12+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Хоть поверьте, 
хоть проверьте». К 
70-летию Людмилы 
Сенчиной Д/ф (12+)
15.10 «Высота». К 
90-летию Николая Рыб-
никова Х/ф (0+)
17.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)
23.10 Премьера сезо-
на. «Метод-2» Т/с (18+)
0.10 «Самые. Самые. 
Самые» Д/с (18+)
1.55 Модный приговор 
(6+)
2.45 Давай поженимся! 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.20 «Поздняя лю-
бовь» Х/ф (12+)

6.00 «Приговор» Х/ф 
(12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младен-
ца»

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Парад юмора» 
(16+)

13.50 «Дорогая подру-
га» Х/ф (12+)

18.15 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

23.40 «Опасный вирус. 
Первый год» Д/ф (12+)

0.20 Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

2.20 «Поздняя лю-
бовь» Х/ф (12+)

6.00 «Британия» Т/с 

(16+)

9.05 «Разборки в 

маленьком Токио» Х/ф 

(16+)

10.30 «Дикий, дикий 

Вест» Х/ф (16+)

12.30 «Быстрый и мерт-

вый» Х/ф (16+)

14.40 «Звездный де-

сант» Х/ф (16+)

17.05 «Телохранитель 

киллера» Х/ф (16+)

19.25 «Код доступа 

«Кейптаун» Х/ф (16+)

21.40 «Паркер» Х/ф 

(16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

4.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Мультфильмы»
7.30 «Клоун» Х/ф
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.25 Спектакль «Прин-
цесса Турандот»
12.50 Диалоги о животных
13.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
14.05 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.45 «Моя ночь у Мод» 
Х/ф
16.45 «Фуга спрятанного 
Солнца» Д/ф
17.15 «Совершенная 
форма: магия фракта-
лов» Д/ф
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Острова» Д/с
20.50 «Седьмое небо» 
Х/ф
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра
0.50 «Архивные тайны» 
Д/с
1.20 Диалоги о животных
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Брэк!» М/ф

11.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полулёгком 
весе. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
12.00 Все на Матч!
14.00 «Рокки Бальбоа» Х/ф (16+)
16.05 Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - Д. 
Веласкес. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
19.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.55 Все на Матч!
20.35 Новости
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.55 Все на Матч!
23.25 Новости
23.30 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
3.00 Специальный репортаж 
(12+)
3.20 Все на Матч!
3.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би (0+)
9.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. Ко-
манды. Трансляция из Словении 
(0+)

5.10 «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» Х/ф 
(0+)
7.40 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+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Поедем, поедим! 
(0+)
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 Суперстар! Воз-
вращение (16+)
23.55 Звезды сошлись 
(16+)
1.25 «Скелет в шкафу» 
Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

10.00 «Новое утро» 
(16+)

11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 «Перезагрузка» 
(16+)

13.00 «Где логика?» 
(16+)

18.00 «Идеальная 
семья» Т/с (16+)

20.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)

21.00 «Пой без пра-
вил» (16+)

22.00 «Однажды в 
России» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

0.00 «Talk» (16+)

1.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

2.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

3.00 «Stand up» (16+)

3.50 «ТНТ Music» (16+)

4.15 «Stand up» (16+)

5.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.30 «ТНТ. Best» (16+)

Более 3 500 молодых людей Приангарья принимают 
участие в акциях взаимопомощи во время пандемии

Добровольцы работают на горя-
чих линиях, помогают врачам, при-
возят продукты и медикаменты пен-
сионерам и ветеранам, оказывают 
поддержку нуждающимся. С начала 
пандемии волонтеры выполнили 
более 14 тысячи заявок, поступив-
ших от жителей области. Об этом 
рассказали в Министерстве по мо-
лодежной политике региона.

— Движение взаимопомощи было 
организовано с первых дней панде-
мии и не прекращало работу. Мо-
лодежь нашего региона – активные 
участники общероссийской акции 
#МыВместе, все они прошли ин-
структаж. Сегодня мы принимаем 
заявки от волонтеров, готовых ока-
зывать помощь маломобильным по-
жилым людям, которые вынуждены 
находиться в режиме самоизоля-
ции. Чтобы стать волонтером акции, 
нужно обратиться к специалистам 
по делам молодежи в местной ад-
министрации, – отметил министр по 

молодежной политике Егор Луковни-
ков.

По поручению Губернатора Игоря 
Кобзева запущена работа по доставке 
медикаментов пациентам, проходящим 
амбулаторное лечение. Помощь меди-
кам оказывают больше 160 автоволон-
теров, которые доставляют врачей по 
адресам пациентов. Это движение по-
зволяет участковым терапевтам в разы 
увеличить количество посещений боль-
ных на дому. Добровольцами ведется 
и санитарно-профилактическая рабо-
та. Они распространяют листовки, аги-
тируют жителей использовать средства 
индивидуальной защиты.

В больницах, перепрофилиро-
ванных под инфекционные отделе-
ния, волонтеры выполняют функции 
младшего и среднего медперсонала, 
оказывая значительную помощь вра-
чам и сотрудникам этих организаций. 
Участники движения «Волонтеры-ме-
дики» работают в «красных зонах», 
где помещены больные коронавирус-
ной инфекцией.

Эксперт дал советы по защите 
банковской карты от аферистов
Прежде всего, никому нельзя называть 

данные вашей карты — срок действия, 
трехзначный CVV-код и коды-подтвержде-
ния из СМС. «Лучше не говорите вообще 
никакие платежные данные. Если вам зво-
нят по телефону из «службы безопасности 
банка», сразу кладите трубку», — сказал 
Бодров в интервью агентству «Прайм».

В целях безопасности лучше хранить день-
ги на разных картах, причем основная сум-
ма должна быть на той, что «не засвечена» 
в Интернете. Для онлайн-покупок стоит заве-
сти отдельную карту, деньги на которую луч-
ше перечислять сразу перед оплатой и не 
больше, чем для этого требуется.

«Не стоит привязывать свою карту к интер-
нет-магазинам, особенно если не собираетесь 
часто совершать покупки. Также после совер-
шения покупки нужно проверять, не сохрани-
лась ли карта в системе интернет-магазина, 
и, если все же сохранилась, удаляйте данные 
карты вручную», — обратил внимание Бодров.

Эксперт также посоветовал не экономить 
на СМС-уведомлениях, с помощью которых 
можно сразу узнать о несанкционированных 
транзакциях. Тогда можно сразу заблокиро-
вать карту, не дожидаясь дальнейших списа-
ний. Нельзя хранить и пересылать в мессен-
джерах фото реквизитов карты, а уж если это 
необходимо, лучше пользоваться разными 
каналами.

Красноярская фабрика «Бирюсинка» 
выпустила экспериментальную кол-
лекцию новогодних шаров в виде лю-
дей в масках, спрос оказался ажиотаж-
ным — горожане скупают 60 таких шаров 
за час в магазине, сообщил Sibnet.ru со-
трудник коммерческого отдела компании 
Артем Денисович.

Фабрика выпустила два вида шаров с изо-
бражением девочки и мальчика в масках, 
коллекцию назвали «Будьте здоровы». Один 
шарик стоит 350 рублей.

«Отдали в фирменный магазин в Красно-
ярске 60 штук и за час их разобрали. Что 
за день делается, уходит за час в магазине. 
Пока только через магазин продаем эту кол-
лекцию», — сообщил собеседник.

Более 200 человек из других городов так-
же хотят заказать такие шары на фабрике. 

Компания планирует увеличить объемы про-
изводства коллекции «Будь здоров», пока 
неизвестно насколько.

Новогодние игрушки в масках
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Один умный человек недавно ска-
зал, что о героях БАМа уже всё давно 
написали, остались рядовые, кото-
рым особо и рассказать-то нечего.

В чем-то этот товарищ, возможно, 
и прав, но мне всё равно хочется с ним 
поспорить. Да, зачастую ветераны, о ко-
торых пишу, на героев совсем не похо-
жи; но вот то, что стержень есть в ка-
ждом, – это точно. И люди это совсем 
другой породы. Той, о которой хочется 
узнать больше…

А Зинаида Родионова-Хорошевская 
недавно написала: «Бамовское брат-
ство – особое, сродни фронтовому, и надо 
не дать желающим похоронить память о на-
шем трудовом подвиге». Золотые слова!

Как Сергей Муртазаев
сходил в парикмахерскую
Сергей Муртазаев ещё до армии 

устроился в автоколонну № 5. Служил 
в Забайкальском военном округе. После 
службы попал сразу на БАМ. Первое 
время работал на зилке: возил грузы на 

строительные объекты, потом на вахтов-
ке «Урал» – самих рабочих.

— В основном я обслуживал СМП-
266, который базировался в поселке 
Звездный. И в Усть-Кут, когда поезд пе-
реехал в п. Светлый, перевозил людей. 
В Подымахино ферму, школу строили, 
жилые дома, — начинает свой рассказ 
ветеран БАМа. При этом внимательно 
поглядывает на Ларису Норину: мол, 
выручай. — Тогда ещё Андрей Доскач 
командовал. Рано утром выезжаешь, 
ночью только возвращаешься. Рабочий 
день был по 14 часов.

— Улицу Бамовскую строили в Казар-
ках, — с ходу подхватывает Лариса Алек-
сандровна. — У Сергея Муетдиновича 
(«Пишите просто Михайлович», — го-
ворит он) 45 лет общего стажа, и 28 — 
бамовского. Работал на строительстве 
социально значимых объектов города 
и Усть-Кутского района.

Награжден правительственной меда-
лью «За строительство БАМ», ветеран 
труда, имеет многочисленные юбилей-
ные награды.

— Вы трудились на БАМе 
28 лет. А что вспоминаете 
чаще? — спрашиваю я.

— Да ничего особенного, — снача-
ла немного теряется Сергей Михай-
лович. — Вот, вспомнил. Я же членом 
обкома комсомола был, с Ленькой Каза-
ковым дружил. Нет, этого я говорить не 
буду, что мы с Героем Соцтруда в Иркут-
ске вытворяли. Пусть эта история оста-
нется для других тайной.

Как выяснилось, Сергей Муртазаев 
был активным комсомольцем: секрета-
рем комсомольской организации автоко-
лонны, депутатом двух созывов. Расска-
зывает, как принимали в партию.

— Геннадий Зубарев тогда был пер-
вым секретарем. Иван Алексеевич Пан-
чуков принимал, помню. Он и подсказал 
комиссии, что я ещё и депутат. Те это 
к сведению приняли, и ни одного допол-
нительного вопроса не задали.

Говорит, что возглавлял комиссию по 
транспорту. Депутатов тогда было много, 
собирались в РДК. Сергей Михайлович 
вспоминает, как помогал обратившимся 
молодым учительницам срезать тополя 
(тема эта актуальна и сейчас), как ходил 
к начальнику вокзала Светлане Марко-
вой по поводу расширения площади.

— Раньше депутаты серьёзнее, ответ-
ственнее относились к своим обязанно-

стям, — считает ветеран. — Принцип 
такой был: сам работаешь хорошо, по-
могай другим работать также.

— Расскажите, как с супру-
гой встретились?

— Пришел после армии, пошел 
постригаться и влюбился в парикма-
хершу Елену, — улыбается Сергей 
Михайлович. — Даже года не дружи-
ли. Через восемь месяцев женился. 
Она у меня родом из Ростова. До сих 
пор вместе. 43 года совместной жизни 
уже отметили.

Увлечение, оставшееся с бамовских 
времен, — рыбалка. И сейчас частень-
ко на резиновой лодке сплавляется по 
Лене.

— Сел на маршрутку утром, уехал на 
остров Домашний, лодку накачал, пере-
плыл и пешком по той стороне идешь. 
В одной руке лодка, в другой – удочка. 
А какие просторы при этом открываются! 
Какие красоты!

Фирменное блюдо — пельмени и ва-
реники. Причем тесто Сергей Муртазаев 
всегда заводит сам. И, конечно, радует-
ся тому, что в своё время удачно сходил 
в парикмахерскую!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Бамовское братство сродни фронтовому

Как-то сложно себе представить че-
ловека (а тем более женщину), кото-
рый бы добровольно захотел стать 
монтёром пути. Не хотела этого и Ма-
рия. Но так случилось, что ей боль-
шую часть жизни пришлось провести 
с кувалдой.

Ещё ребенком, подростком, Мария ис-
пытала все тяготы военного и послево-
енного времени. Страшный голод, нище-
ту. Родилась она в Калужской области за 
месяц до начала Великой Отечествен-
ной войны. Со слов матери знает, что 
когда немцы заняли их село, то погна-
ли всех в Германию. Мария Григорьев-
на – бывшая узница концлагеря.

— Нас гнали до поселка Бетлица. Там 
держали, как скот, хотели в Германию от-
правлять. Месяца три где-то в загородке 
жили, партизаны нас освободили. А по-
том 25 километров мама с нами (пять 
детей уже было!) шла домой. Проходили 
мимо деревень, кто-то поесть что-то да-
вал, чтобы не пропали по дороге.

Говорит, что большая семья выжила 
благодаря тому, что корова (умница!) 
сбежала от фрицев (её тоже угоняли) 
и вернулась домой. Голодовали: ели 
крапиву с лебедой, щавель. Сейчас, 
если кто-то говорит, что суп с крапи-
вой – очень вкусно, Марию Григорьевну 
просто воротит.

Отец вернулся с войны инвалидом, 
работать уже не мог. Девочка окончила 
только шесть классов. Дальше учиться 
не пришлось.

— Нас девять ребятишек у мамы 
было. Надо было одевать-обувать. А на 
что? — погружается женщина в тяжелые 
воспоминания.— Пошла в колхоз. Позже 
на чугунно-литейном заводе формовщи-
цей работала. А потом стали отправлять 
на стройки. Мне подруга и говорит: «Слу-
шай, Мария, поедем. Что мы теряем?» 
Я пришла домой, сказала родителям. 
Мама очень ругалась, а папа поддержал: 
«Езжай, дочка. Посмотри белый свет».

— Приехали. Сидим с подругой. Она 
и говорит: «Что же мы наделали?» Ва-

гончик на станции Ярской нам дали, 
в центре – печка. Её топить надо. А ра-
бота тяжелая – уставали очень! Станцию 
строили и пути. Потом увезли на Зябу. 
Там уже были общежития, — говорит ве-
теран БАМа.

Так Мария попала на строительство 
железной дороги «Хребтовая – Усть-
Илимская». Эта стройка стала школой 
мужества для 2 000 юношей и девушек, 
которые рубили просеки, укладывали 
пути, возводили земляное полотно, ис-
кусственные сооружения и жилые объ-
екты. На «раз-два» тянули тяжеленные 
шпалы худюсенькие девчонки.

СМП-158 базировался тогда в Брат-
ске, а они жили в поселке Тушама. Когда 
началось строительство БАМа, его пере-
бросили в Усть-Кут.

— А почему вы выбрали такую не-
легкую профессию?

— А куда было идти? В штукатуры-ма-
ляры? Нам сразу сказали: «Хотите быть 
монтёрами пути?» А как не хотите? Ра-
ботать-то где-то надо было…

Общий стаж Марии Григорьевны 
в этой должности 23 года! Вспоминает, 
что было очень тяжело, всё приходилось 
делать вручную: поначалу никакой меха-
низации не было.

— В молодости все было простым. И к 
тяжелой работе привыкли. Из Семигорска 
до Лены тянули электрификацию. Сейчас 

из нашего поезда всего несколько чело-
век осталось здесь, в Усть-Куте, — неве-
село вспоминает Мария Григорьевна.

Женская судьба её сложилась непро-
сто. Рано умер муж. Одна воспитывала 
дочь. Уже позже снова вышла замуж. 
Улыбается: «Просто встретились два 
одиночества».

— Знаете, какая Мария Григорьев-
на чудесная хозяйка, — подключается 
к разговору Лариса Норина. — В доме 
у неё всегда чисто, уютно, ухоженно. 
Имеет правительственную медаль за 
строительство БАМа, множественные 
юбилейные награды. Ветеран труда, по-
бедитель соцсоревнований.

Несмотря на нелегкую жизнь, Мария ни 
разу не пожалела, что приехала в Сибирь. 
Здесь квартиру получила. Дочку вырасти-
ла. Сейчас уже два внука, правнучка.

— Посмотрю иногда старые фото, 
вспомню те годы и думаю: «Мы ли это 
были?» Кажется, что просто невозможно 
осилить тот объём работы, какой дела-
ли, зачастую вручную,— вздыхает она.

А мне вспомнились строчки стихов: 
«Гвозди бы делать из этих людей, Креп-
че бы не было в мире гвоздей». Здоро-
вья Вам, Мария Григорьевна, ещё на 
долгие годы и благополучия! Вы его точ-
но заслужили!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Сергей Муртазаев был членом обкома комсомола, депутатом

У ветерана БАМа – много Благодарностей и Почетных грамот. Заслужил!

Мария Митина: стойкость на неженской работе
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ПРИЛЕНЬЕ!    ПАРТИЯ!    КОМСОМОЛ!
Кто она такая, история? Госпожа Исто-

рия? Или…
Ведь её, Историю, как ни крути, всег-

да можно постараться повернуть в угоду 
клана ли, группы населения, правителя, 
содержателя (бизнесмена) – кого угодно. 
Наверное, это в чём-то и так.

Но возьмём историю организации 
комсомола на территории Усть-Кутско-
го района. Было это ровно 100 лет на-
зад – 5 декабря 1920 года. А вот и заметка 
в киренской уездной газете «Серп». В ру-
брике «Письма из деревни» опубликована 
заметка за подписью М. ТИРСКИЙ:

УСТЬ-КУТ
«5 декабря организовался коммуни-

стический союз молодёжи из 9 чело-
век, в числе которых записались две 
девушки. Был устроен воскресник. 
Вечером того же дня был дан спек-
такль. На спектакле присутствовало 
150 человек».

Несколько дней назад в редакции заз-
вонил телефон. Директор Усть-Кутского 
исторического музея Зинаида Тирская 
предложила к публикации материалы 
сборника, составленного библиографа-
ми библиотеки. С удовольствием ознако-
мился с содержанием: интересно, позна-
вательно. И многое взято из публикаций 
в газете «Ленский коммунист» пример-
но полувековой давности. Скажу чест-
но – порадовался. Порадовался тому, что 
и Память жива, и История (хотя бы наше-
го края) зафиксирована тогда и движется 
теперь в правильном направлении.

Среди авторов, на которых ссылают-
ся составители сборника «Юность моя, 
комсомол!», есть много публикаций Л.Н. 
Белоконенко. В своё время – учителя 
истории школы № 1, впоследствии – ос-
нователя, вдохновителя и первого дирек-
тора Усть-Кутского музея. Ныне – нашего 
Усть-Кутского исторического музея. 40 лет 
назад, во время основания, музей имено-
вался Музеем строительства БАМ. Но в его 

экспозиции (а главное – в хранилище) со-
хранялась собранная по крупицам (в боль-
шей степени Львом Николаевичем Белоко-
ненко) история Усть-Кутского района.

Лев Николаевич Белоконенко – мой 
родной дядя. Помню, как он неделями 
скитался в бывших, уже умерших или ещё 
тогда живых деревнях Усть-Кутского рай-
она. Как на личные деньги организовывал 
экспедиции, чтобы привезти в создавае-
мый им музей бесценные экспонаты ста-
рины сибирской…

Дядя Лёва… Прости, что именно тогда 
я не придавал всей значимости тому, что 
ты делал для той самой дамы, которой 
был верен до конца, – для Истории. Исто-
рии края. Да, я приходил в создаваемый 
тобой музей. Да, смотрел десятки вариан-
тов керосиновых ламп, самотканые дорож-
ки, предметы быта крестьян: ткацкие стан-
ки, ухваты, серпы, ножи и прочую утварь.

…Тут просто сошлись даты. Пято-
го декабря – 100 лет со дня основания 
комсомола в Усть-Куте. Третьего дека-

бря – день рождения Льва Николаевича 
Белоконенко.

Такая вот история…

Судя по первому впечатлению Вик-
тор Пурис приветливый, разговорчи-
вый парень. Но своей серьёзностью 
он отличается от тех шумных и общи-
тельных ребят, которые буквально 
с первой минуты «находят себя» в не-
знакомом обществе. Виктор работает 
электриком в строительно-монтажном 
поезде № 288. Биография его невели-
ка – Виктору 24 года. За плечами служ-
ба в рядах Советской Армии и несколь-
ко лет работы.

Уволившись в запас, Пурис поехал на 
Украину. Год проработал в родном горо-
де. Хотелось странствий, приключений, 
романтической жизни строителя. По ком-

сомольской путёвке Виктор поехал на 
стройку в Усть-Кут.

Представление о Сибири и её людях 
было совсем не такое. Думал, что будет 
жить в палатке, в лесу, вдалеке от насе-
лённых пунктов. А здесь небольшой, но 
всё-таки город, строители живут в обык-
новенных деревянных домах, а палаток 
и в помине нет. Некоторые, увидев, что, 
по их мнению, романтики здесь нет ни-
какой, сразу уезжали обратно. Виктор 
остался в Усть-Куте.

— В Сибири я женился, жена тоже 
с Украины. Скоро будет ребёнок – сиби-
ряк, – радостно и немного смущённо го-
ворит Виктор.

Несколько месяцев назад комсомольцы 

поезда избрали Виктора Пуриса своим се-
кретарём. С его приходом комсомольская 
работа оживилась, стала чувствоваться 
роль комсомольцев везде и во всём. Они 
организовали кружок художественной са-
модеятельности. Есть свой оркестр.

А в новогодний праздник молодёжь вы-
ступила с интересной программой перед 
жителями посёлка строителей. В один из 
выходных дней участники художествен-
ной самодеятельности поедут с концер-
том в подшефный колхоз. Комсомольцы 
выпускают свою стенгазету. Готовясь 
к Ленинскому зачёту, создали кружок 
«Кругозор», где изучают труды В.И. Лени-
на, беседуют о событиях в мире.

С работой комсомольского вожака Вик-
тор знаком давно. Сначала до армии воз-
главлял молодёжь, а во время службы 
был секретарём комсомольской группы.

С утра и до вечера пропадает Виктор на 
работе, ведь ему нужно знать всё: настро-
ение, запросы, взгляды каждого из своих 
комсомольцев. Объяснить это только тем, 
что так положено по секретарской долж-
ности, нельзя. Здесь искренняя заинтере-
сованность в том, чтобы были постоянные 
кадры рабочих, чтобы комсомольцам нра-
вилось жить и работать в их коллективе.

Трудна работа организатора и запева-
лы больших комсомольских дел. Одно-
му бы Виктору не справиться. Но рядом 
оказались старшие, опытные и додроже-
лательные товарищи. Парторганизация 
и руководство поезда помогают всем, чем 
могут. Но всё-таки много зависит от ком-
сомольского вожака.

Т. ШАМАНОВА
(«ЛК» № 6 от 15 января 1970 г.)

ВИКТОР ПУРИС – КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК

100 дней – 100 ударных вахт! Этот при-
зыв облетел все комсомольские организа-
ции страны. Достиг он и нашего Приленья, 
и стал новым организующим началом для 
достойной встречи юбилея со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина.

Ответом на это было решение ряда 
комсомольских организаций взять на себя 
дополнительные обязательства, чтобы 
достойно встретить знаменательную дату. 
Конкретными делами обещают отметить 
на Ленинской вахте этот юбилей комсо-
мольцы нашего города.

Первичная комсомольская организация 
Осетровской судоверфи насчитывает трид-
цать пять человек. И здесь решили своими 

силами собрать одну 200-тонную баржу. 
Рассчитано, что на эту работу должно быть 
затрачено 512 рабочих часов: 120 – на элек-
тросварочных работах, 158 – на слесарных, 
57 – на электромонтажных и так далее.Для 
этого потребуется всего 15 человек.

А что будут делать ещё 20 комсомоль-
цев? И им нашлась работа. Они будут 
заниматься оборудованием надстроек на 
судах, сооружением стапеля для спуска 
этой баржи на воду. И всё это будет сде-
лано сверх того, что положено каждому по 
своей основной деятельности.

Аналогичное решение приняли комсо-
мольцы локомотивного депо Лена. Здесь 
26 комсомольцев, из которых создано две 
ударных группы. Ими руководят тт. Леон-

тьев и Землянский. Комсомольцы-желез-
нодорожники решили до юбилея вождя 
каждую субботу и воскресенье произво-
дить осмотр и ремонт пассажирских локо-
мотивов. Ударные группы будут выходить 
в субботу с восьми утра и работать до 
11 дня. Если появится необходимость, то 
одну группу сменит вторая в субботу или 
выйдет на работу в воскресенье.

Часть членов ударных групп состоят 
в локомотивных бригадах, и поэтому со-
став их может меняться. Но, ни один пас-
сажирский локомотив с этого дня не выхо-
дит без комсомольского досмотра.

Четырнадцать комсомольцев в заряд-
ной станции Осетровского порта. И они 
нашли себе дело по душе. Здесь решено 
отработать четыре субботы на ремонте 
электротележек и собрать самое драго-
ценное сырьё – лом цветных металлов. 

Комсомольцы зарядной станции решили 
привлечь на ударную вахту в честь юби-
лея В.И. Ленина и несоюзную молодёжь.

Инициатива передовых комсомольских ор-
ганизаций показывает, что есть, где молодёжи 
приложить свои силы во всенародном движе-
нии, чтобы достойно встретить 100-летний 
юбилей со дня рождения В.И. Ленина.

Ждём, что это начинание найдёт после-
дователей во всех первичных организациях 
ВЛКСМ нашего города. И как всегда, зачин-
щиками доброго дела должны быть первич-
ные организации ВЛКСМ нашего города.

Итак, комсомольцы, вперёд! Будьте за-
стрельщиками хороших дел у себя на про-
изводстве. Помните, идёт трудовая вахта 
Ильича!

В. ХОХЛОВА,
первый секретарь ГК ВЛКСМ

(«ЛК» № 10 от 24 января 1970 г.)

КОМСОМОЛЬЦЫ, ВПЕРЁД!

Учиться коммунизму – таков ленин-
ский наказ комсомольцам, юношам и де-
вушкам. Трудолюбие, жажда знаний, 
идейная убежденность, патриотиче-
ская самоотверженность и интернаци-
онализм – все эти качества советской 
молодежи – замечательное свидетель-
ство того, что она свято выполняет 
ленинские заветы, стремится рабо-
тать и жить так, как учил великий Ле-
нин.

(Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина»)

«Поздравляем от души Завелевскую 
Н.В., Шик Г.А., Макарову Н.В., которые 
первыми сдали Ленинский зачет комсо-
мола. Молодцы ребята!» С таким тек-
стом появилась недавно в коллективе 
ст. Лена «Молния», выпущенная комсо-
мольцами.

В нашей первичной организации ВЛКСМ 
34 комсомольца. Встречая 100-летие со 
дня рождения В.И. Ленина и готовясь 
к зачёту, каждый из них взял повышенные 
социалистические обязательства. Многие 
приняли активное участие в проведении 
воскресника в зачет «100 дней ударной 
вахты», посещают кружок «Кругозор». 
Такие комсомольцы, как старший весов-
щик Нина Завелевская, заведующая акто-
вой группой Галя Нестина, Валя Козлова 
и другие, являются политинформаторами 
и агитаторами. Комсомольцы принимают 
участие в работе совета по несохранен-
ным перевозкам, главной целью которого 
является обеспеченье сохранности пере-
возимых грузов. Члены этого совета выяв-
ляют нарушителей трудовой дисциплины.

Многие комсомольцы в нашем коллек-
тиве выполняя заветы В.И. Ленина, учат-
ся. Весовщик И. Лысенко, слесарь Г. Ко-

ношанов и оператор В. Щербакова учатся 
в техникуме на заочном отделении. Стар-
ший осмотрщик вагонов комсомолец Яп-
паров в настоящее время защищает ди-
плом в Красноярском железнодорожном 
техникуме. Товарный кассир Л. Бублик 
учится на 4 курсе института железнодо-
рожного транспорта, является членом 
комитета первичной комсомольской ор-
ганизации и членом редколлегии газеты. 
Продолжают повышение общего образо-
вания в школе рабочей молодежи такие 
комсомольцы, как весовщики Н. Макаро-
ва, В. Рыбакова, Л. Леонова и другие.

Помощники составителей поездов ком-
сомольцы А. Таюрский и В. Ружников 
сейчас занимаются на подготовительных 
курсах для поступления в вуз. Остальные 
члены ВЛКСМ имеют среднее, среднее 
техническое и высшее образование.

Цель ленинского зачета комсомо-
ла – привить интерес к изучению марк-
систско-ленинской теории, выработать 
навыки самостоятельной работы над бо-

гатым теоретическим наследием В.И. Ле-
нина. Поэтому каждый комсомолец изуча-
ет одну из работ Владимира Ильича. Это 
не считая того, что все вместе изучают 
«Задачи союзов молодежи».

27 января первыми успешными сдали 
Ленинский зачет дежурный по станции Г. 
Шик, старший весовщик Н. Завелевская 
и весовщик Н. Макарова. Все они держали 
экзамен по разным работам В.И. Ленина. 
Шик, например, изучал «О праве наций на 
сомоопределение», Завелевская – «Оче-
редные задачи Советской власти», а Ма-
карова – «О задачах пролетариата в дан-
ной революции». Все трое комсомольцев 
участники социалистического соревнова-
ния, активные общественники, посещают 
кружок «Кругозор».

Ленинский зачет в комсомольской орга-
низации продолжается.

Т. КРУТОНОГ,
зам секретаря партбюро ст. Лена
(«ЛК» № 16 от 7 февраля 1970 г.).

Полосу подготовил Олег ИВАНОВ
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