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Творческому объединению
«Даван» — 45 лет!
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«Даван: восхождение к прекрасному»
Это, было, пожалуй, последнее мероприятие 

в череде новогодних, но какое! 25 января пред-
ставители творческого объединения «Даван», ко-
торому в 2014 году присвоено звание Народный, 
отметили свой 45-летний юбилей. Тогда же сту-
денты праздновали Татьянин день, а еще «слу-
чился» Новый год по восточному календарю.

В этот зимний день в Усть-Кутском историческом му-
зее было особенно тепло и уютно от обилия цветов, 
искренних улыбок и душевных поздравлений.

Ежегодную рождественскую встречу открыла дирек-
тор музея Зинаида Тирская. Она рассказала о том, что 
любительское творческое объединение было создано 
в 1974 году художниками, приехавшими на Стройку 
века. В мастерской тогда занималось 35 художников, 
а объединение возглавил Александр Сергеевич Улья-
нов. В 1975 – 1976 годах группа художников совершила 
первую экспедицию по БАМу. Проезжая перевал Да-
ван, они были настолько впечатлены его красотами, 
что решили именно так назвать своё объединение. 
По-особому тепло и сердечно Зинаида Мифодьевна 
вспомнила о Владимире Алексеевиче Жукове, который 
в своё время на велосипеде проехал по местам сраже-

ний Великой Отечественной войны, а после отобразил 
увиденное в своих работах. Всех ушедших в иной мир 
даванцев помянули минутой молчания.

Сегодня в НЛТО «Даван», кроме художников, вхо-
дят фотографы, народные умельцы, представители 
СМИ. Объединение имеет устав, гимн, эмблему, план 
работы. И всё это благодаря тому, что Усть-Кутский 
(тогда ещё краеведческий) музей в 1983 году взял 
«Даван» под своё крыло. С тех пор они вместе. О на-
шем творческом тандеме знают не только в Усть-Ку-
те, но далеко за его пределами. А многих членов 
творческого объединения давно именуют не любите-
лями, а профессионалами!

Череду праздничных поздравлений и награждений 
открыла председатель районного Совета ветеранов 
Людмила Козырева. Старейшим представителям твор-
ческого объединения она торжественно вручила Бла-
годарственные письма и сертификаты от «Читай-горо-
да». От лица мэра творческую элиту города поздравила 
руководитель аппарата администрации УКМО Марина 
Косыгина, выразив искреннее восхищение выставлен-
ными в зале работами художников. Заведующая Управ-
лением культуры Наталья Носкова вспомнила, как на 

ура проходила их выставка в 130-м квартале Иркутска, 
пожелала всем заряда энергии, творческого вдохнове-
ния и воплощения всех задумок. Благодарности, по-
дарки, букеты цветов членам «Давана» торжественно 
вручили председатели Дум города и района Николай 
Тесейко и Валерий Носовко, заместитель руководи-
теля Управления образованием Надежда Петрова, 
руководитель общественной организации «Ветера-
ны строительства БАМ» Лариса Норина. Они также 
адресовали им свои поздравления. Зинаида Тирская 
вспомнила обо всех, кто работал в музее и «Даване», 
а по цветку розы в знак признательности и уважения 
получил каждый, кто пришёл на мероприятие. Были 
и взволнованные ответные речи от лица виновников 
торжества, которые в этот день просто светились.

Второе отделение мероприятия началось со знаком-
ства с выставкой «Даван: восхождение к прекрасному». 
Его провела заведующая научно-экскурсионным отде-
лом музея Дарья Маркова. Удивительные работы, в ко-
торых каждый художник, фотограф, мастер прикладного 
искусства оставил кусочек своей души, безусловно, за-
служивали особого внимания и не оставили равнодуш-
ными никого. Эта выставка работала в области. От име-
ни Иркутского областного Дома народного творчества 
Благодарственными письмами были отмечены и само 
творческое объединение и его руководитель Татьяна 
Душина, которая в свое время организовала и арт-сту-
дию «Импрессио». По состоянию здоровья бывший 
председатель «Давана» Василий Дъяков оставил свой 
пост, но по-прежнему остаётся рядом с молодой сменой.

В это же время в другом зале проходила акция: 
рождение картины. Вместе с руководителем студии 
арт-терапии «Вдохновение» Анжеликой Половиковой 
свой шедевр создавала Лариса Норина. Картина полу-
чилась! Возле неё после устраивали фотосессии. Кста-
ти, встреча-то рождественская, на неё прибыл и Дед 

Мороз, пожелавший всем творческого вдохновения 
в новом году. Была традиционная фотосессия. А по-
том — третье отделение, где общение проходило уже 
в неформальной обстановке.

Изюминкой мероприятия стало общее исполнение 
песни об Усть-Куте. Автором стихов является Елена 
Попова, а создателем музыки и исполнителем — бард 
Владимир Печёнкин.

«И живет наш Усть-Кут много лет
Там, где в Лену впадает Кута,
И милей, и родней сердцу нет,
Усть-Кута, Усть-Кута, Усть-Кута», — звучно пел на-

род, восхищаясь талантами нашего северного города.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.

Фото автора
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Если сравнивать с показателями 

прошлого года, то за 2019 год про-
изошло снижение подростковой 
преступности на 30 процентов, на 
8,5 процентов стало меньше тяжких 
и особо тяжких преступлений, но 
возросло (с 18 до 20) количество пре-
ступлений, совершенных группой 
подростков. Об этом на заседании 
административного совета доложи-
ла ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Елена Свирко.

На прошедшей неделе была оператив-
но устранена неисправность на котель-
ной Курорта. Пять с половиной часов 
составили отключения электроэнергии 
в связи с проведением плановых ре-
монтных работ. По словам председате-
ля комитета жилищной политики Галины 
Метёнкиной, сейчас все теплоисточники 
работают в штатном режиме, имеется 
нормативный запас топлива.

25 января на базе Центра дополни-
тельного образования состоялся муни-
ципальный конкурс детско-юношеской 
прессы «С чистого листа», посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Его победителями стала 
команда школы № 4, призерами — ко-
манды школ № 2 и п. Ручей. Им вруче-
ны дипломы и подарки. С 1 февраля 
начинается приём заявлений в 1 класс 

для всех жителей района. По причине 
выявления случаев гепатита в школе 
№ 5 проводится ряд профилактических 
мероприятий.

Стражами правопорядка возбуждено 
10 уголовных дел, восемь — раскрыто. 
Зарегистрировано 24 административ-
ных правонарушения, восемь водителей 
задержано в состоянии алкогольного 
опьянения. Сотрудниками уголовного 
розыска задержан преступник, совер-
шивший два грабежа.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Еженедельное совещание го-
родской администрации 27 янва-
ря началось с вручения Вячеславу 
Наумову, начальнику отдела моло-
дёжной политики, спорта и культу-
ры, почётной грамоты и поздрав-
ления в связи с юбилеем. Затем 
перешли к рассмотрению текущих 
вопросов.

Исполняющий обязанности главы го-
рода Евгений Кокшаров рассказал о на-
чале изыскательных работ на передан-
ном в федеральное подчинение участке 
дороги в сторону Мостоотряда. На про-
шлой неделе специалисты встречались 
с проектировщиками, чтобы оговорить 
все вопросы будущей реконструкции до-
роги: обустройства тротуаров, освеще-
ния, остановочных пунктов. На другой 
участок на Кирзаводе проект готов, и к 
ремонтным работам Упродор Прибайка-
лье должен приступить уже в этом году.

По сообщению Оксаны Масловой, ди-
ректора МКУ «Служба заказчика», ото-
пительный сезон проходит в штатном 
режиме. На котельной курорта случил-
ся технический сбой, перемёрз водо-
вод подачи холодной воды, но ситуация 
быстро была взята под контроль, воду 
подвозили водовозной техникой «Ав-
тодора». Благодаря слаженной работе 
всех служб работа теплоисточника была 
восстановлена в кратчайшие сроки.

В городе продолжается реализация 
программы переселения из ветхого жи-
лья. Для жильцов аварийных домов 
будут приобретаться непосредственно 
квартиры или производиться социаль-
ные выплаты для приобретения квартир. 
В этом году на переселение выделена 
рекордная сумма денег — более двухсот 
миллионов рублей, в течение года необ-
ходимо переселить 121 семью.

В городе продолжается месячник 
пожарной безопасности, и для профи-
лактики возгораний проводится ряд 
мероприятий, в том числе и раздача 
памяток через торговые точки лицам, 
приобретающим алкоголь. Статистика 
показывает, что причиной несчастных 
случаев нередко становится чрезмер-
ное употребление спиртных напитков. 
Об этом доложил Анатолий Сергеев, 
консультант по делам ГО и ЧС.

Как рассказала Алла Куликова, пред-
седатель комитета по капитальному 
ремонту и капитальному строитель-
ству, городской администрации ООО 
«МК-162» передало проект с пройден-
ной экспертизой на строительство мо-
ста через реку Куту, в районе острова 
Домашний. Сейчас решается вопрос 
финансирования, и есть надежда что 
областное правительство выделит 

средства и к ремонту мостового пере-
ходя приступят уже в этом году. В конце 
прошлого года состоялись торги и был 
определён подрядчик строительства 
водовода до микрорайона ЯГУ от Фе-
дотьевского водозабора. Сейчас идут 
подготовительные работы, приобрета-
ются необходимые материалы, согла-
совывается прокладка водовода в зоне 
железной дороги. Начало непосред-
ственно строительных работ намечено 
на апрель.

Начался демонтаж новогоднего укра-
шения в местах отдыха и на городских 
площадях. Убрана ель на площади во-
дного вокзала, но по многочисленным 
обращениям устькутян детскую гор-
ку решили оставить, в связи с чем до 
15 марта продлено частичное перекры-
тие улицы Калинина, напротив водного 
вокзала.

Вера ТАЮРСКАЯ,
пресс-служба МО «город Усть-Кут»

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В Иркутской области началась ре-
ализация федеральной программы 
«Земский учитель». Ее задача – обе-
спечить педагогическими кадрами 
общеобразовательные организа-
ции, находящиеся в сельских насе-
лённых пунктах, рабочих посёлках, 
посёлках городского типа, городах 
с населением до 50 тысяч человек. 
Об этом сообщили в Министерстве 
образования региона.

Основными требованиями к претен-
дентам, которые пожелают принять уча-
стие в конкурсном отборе, являются: 
возраст до 55 лет включительно, наличие 
соответствующего образования, готов-
ность работать в населенном пункте в те-
чение пяти лет непрерывно. Участникам 
программы в Иркутской области будут 
выплачивать компенсацию в размере 
1 млн. рублей. На эти цели в 2020 году 
из средств федерального бюджета выде-
лено более 76 млн. рублей, из областно-
го – более 20 млн. рублей.

— В Иркутской области уже утвержден 
перечень вакантных должностей педагоги-
ческих работников в общеобразовательных 

организациях, которые попадают под про-
грамму, их около ста, – отметила и.о. мини-
стра образования региона Елена Апанович.

В 2020 году в программе примут 
участие общеобразовательные орга-
низации Жигаловского, Киренского, 
Бодайбинского, Усть-Илимского, За-
ларинского, Тайшетского, Чунского, 
Качугского, Нижнеудинского, Осинско-
го, Тулунского, Зиминского, Братского, 
Нижнеилимского, Усольского, Бала-
ганского, Казачинско-Ленского, Нукут-
ского, Куйтунского, Баяндаевского, Че-
ремховского, Боханского, Ольхонского, 
Шелеховского районов, а также Свир-
ска, Саянска, Черемхово, Зимы, Ангар-
ского городского округа, Усть-Кутского 
муниципального образования.

Вся информация размещена на 
официальном сайте федеральной 
программы «Земский учитель» https://
zemteacher.edu.ru/. Там можно узнать, 
какие именно вакансии и в каких насе-
ленных пунктах вошли в программу.

Пресс-служба Губернатора
Иркутской области

и Правительства Иркутской области

Программа «Земский учитель» стартовала в Иркутской области

Итоги конкурса субсидий для СМИ 
Усть-Кутского района

Подведены итоги конкурса по предоставлению субсидий из 
бюджета Усть-Кутского муниципального образования в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с ока-
занием услуг освещения в средствах массовой информации 
деятельности органов местного самоуправления Усть-Кутского 
муниципального образования по социально-экономическому, 
общественно-политическому и культурному развитию УКМО.

На участие в конкурсе подано две заявки: телерадиокомпании 
«Диалог» Усть-Кутского муниципального образования и редакции 
общественно-политической газеты «Ленские вести».

20 января 2020 года в ходе заседания конкурсной комиссией был 
сформирован рейтинг, по сумме набранных баллов каждым участ-
ником в соответствии с критериями оценки. После подсчёта бал-
лов комиссия приняла решение: признать победителями конкурса 
и выделить субсидии телерадиокомпании «Диалог» и обществен-
но-политическому изданию «Ленские вести».

По информации пресс-службы 
администрации Усть-Кутского района

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

Проект закона о продлении до 
2026 года выдачи сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал в случае 
рождения третьего и последующих де-
тей внесла группа депутатов Законода-
тельного Собрания во главе со спикером 
Сергеем Соколом. Об этом 22 янва-
ря 2020 года сообщает пресс-служба 
ЗС. Пока этот период ограничен датой 
31 декабря 2021 года.

Как пояснил Сергей Сокол, в январ-
ском Послании  Федеральному Со-
бранию президент России заявил, что 
федеральная программа по выплате ма-
теринского капитала будет продлена ми-
нимум до 31 декабря 2026 года. Депутаты 
ЗС предлагают принять аналогичное ре-
шение в отношении областной выплаты. 
Ее размер по состоянию на 31 декабря 
2019 года составлял 103 тыс. рублей.

ЖИЛЬЁ – СИРОТАМ
Выпускники сиротских учреждений старше 23 лет, кото-

рые вовремя не были поставлены в очередь на жилье, те-
перь могут претендовать на такую помощь от государства. 
Опубликованы поправки в закон «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской 
области». Согласно этим поправкам, если дети-сироты 
имели право на внеочередное обеспечение жильем, но 
в свое время не были поставлены на учет в качестве нуж-
дающихся и не реализовали своё право по состоянию на 
1 января 2013 года, должны всё-таки жильё получить.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
С 1 января 2020 года пенсионерам, чья пенсия не дости-

гает прожиточного минимума, установленного в регионе, 
доплачивают не из федерального бюджета, как раньше, 
а из областного. Утвержден административный регламент 
предоставления государственной услуги «Установление 
региональной социальной доплаты к пенсии в Иркутской 
области».

Сайт газеты «Областная»
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Подъезжая к зданию двух-
этажного детского сада в поселке 
Верхнемарково, вспомнила, как 
много лет назад чуть не отморо-
зила пальцы рук, пока искала не 
запертую входную дверь. Варежки 
тогда забыла в машине, а мороз 
стоял страшенный. Это было на-
чало 2000-х годов, когда в посёлке 
был частично разморожен и дет-
ский сад, где срочно проводились 
аварийно-спасательные работы. 

Сегодня в детском учреждении светло 
и уютно. Как отметила заведующая Еле-
на Белоусова, в садике — пять групп, 
ясельная находится рядом, в отдельном 
помещении. В день нашего посещения 
в садике было 47 детей, хотя обычно 
наполняемость больше. Видимо, у не-
которых родителей ещё продолжались 
новогодние праздники. 

Вместе с главой поселения Констан-
тином Власовым, председателем ко-

митета жилищной политики Галиной 
Метёнкиной мы прошли в бойлерную. 
Обратили внимание на щиток, где рас-
полагалась система для очистки питье-
вой воды. Как выяснилось, ещё полтора 
года назад в школе и детском саду по-
явились такие установки, стоимость ка-
ждой из которых 300 тысяч рублей. Но 
это того стоит.

— Это единственные наши бюджетные 
организации, где даже полы моют очи-
щенной, мягкой водой, — говорит Кон-
стантин Власов. — Также установлены 
счётчики. Единственный вопрос — горя-
чее водоснабжение в летний период.

Детский сад был построен ещё 
в 1992 году. Летом работала бойлерная. 
Всем было удобно. В осенний период, 
до запуска котельной, насосами обо-
гревали само здание. Но три года назад 
бойлерные насосы вышли из строя. 

Елена Белоусова говорит о том, что 
три года назад в детском учреждении 
полностью заменили разводку инженер-
ных сетей, также был проведен ремонт 
подвального помещения. Тем не менее, 
на первом этаже прохладно в сильные 
морозы и, при необходимости, темпера-
турный режим поддерживается допол-
нительными приборами обогрева. Зда-
ние-то старое.

— Над этой проблемой мы работа-
ем вместе с главой. Уже договорились 
с руководством МУП «ЖКХ Верхне-
марковское», где сварщик всё сделает 
своими силами. Нужно только приоб-
рести трубы, — делится заведующая 
своими планами.

Каждый четверг она приходит на засе-
дание оперативного штаба и доклады-
вает о температурном режиме внутри 
помещения. В ясельной группе, где так-
же был проведен ремонт, проблем с те-
плоснабжением нет. 

Понятно, что люди, живущие в посёл-
ке, в первую очередь, заинтересованы 
в том, чтобы их дети и внуки посещали 
теплое и уютное детское учреждение. 

— В данном случае говорить о масштаб-
ной реконструкции или о строительстве 
нового здания можно только при наличии 
заключения специализированной органи-
зации, — констатирует Галина Метёнки-
на. — Но это — планы на перспективу.

 Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Комментарий директора МКУ «Ресурсный центр УО УКМО» А.В. Тарковой:
В МДОУ ДС № 27 УКМО в 2016 году были выпол-

нены работы по капитальному ремонту системы те-
плоснабжения на сумму 300 000 руб.

Ежегодно формируется и редактируется план ка-
питальных и текущих ремонтов образовательных 
учреждений УКМО, а также производится формиро-
вание бюджета учреждений.

В 2020 году запланированы денежные средства 
на приобретение материалов для улучшения и усо-
вершенствования системы отопления МДОУ ДС № 
27 УКМО. При необходимости для выполнения те-
кущего ремонта задействуются сотрудники хозяй-

ственно-эксплуатационной группы МКУ Ресурсный 
центр УО УКМО.

На данный момент температурный режим в поме-
щениях здания МДОУ ДС № 27 УКМО соответству-
ет действующим нормативам. При необходимости 
температурный режим в отдельных помещениях 
поддерживается дополнительными приборами 
обогрева, не нарушающими действующие нормы 
и правила.

Для бесперебойного использования горячего водо-
снабжения возможно использовать бойлеры точечно-
го расположения (для необходимых помещений).

Ставить вопрос о необходимости выполнения ре-
конструкции существующего здания или строитель-
ства нового здания в целях обеспечения теплового 
режима отдельных помещений здания – преждевре-
менно. Такое решение может быть принято только на 
основании обследования и экспертного заключения 
от специализированной организации.

По итогам выполненных работ, запланированных на 
2020 год, по улучшению и усовершенствованию си-
стемы отопления МДОУ ДС № 27 УКМО можно будет 
оценить, есть ли потребность в дальнейшем планиро-
вании и выполнении капитальных работ.

Масштабная реконструкция
или новое строительство? 

Три года назад бойлерные насосы вышли из строя и начались проблемы
с горячим водоснабжением в летний период

Детский сад в п. Верхнемарково

В детском саду даже полы моют очищенной водой
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Вспоминая 2019 год

Юбилей дороги — юбилей семьи
Под таким девизом в прошедшем 

году работали сотрудники отде-
ла ЗАГС по Усть-Кутскому району 
и городу Усть-Куту. В год, посвя-
щенный 45-летнему юбилею БАМа, 
они провели ряд торжественных 
мероприятий для супружеских пар, 
которых соединила дорога. По ак-
товым записям находили юбиля-
ров семейной жизни, ровесников 
магистрали, и проводили для них 
незабываемые встречи.

Об этом «ЛВ» рассказала начальник 
отдела ЗАГС по Усть-Кутскому району 
и городу Усть-Куту Наталья Петчик:

— Мы продолжаем работу, направ-
ленную на укрепление семейных 
ценностей. Наш город и район тесно 
связан со строительством Байкало-
Амурской магистрали. Много лет назад 
молодые девушки и юноши приехали 
на большую стройку со всех республик 
тогда ещё СССР. Они, конечно, влю-
блялись, проводили шумные комсо-
мольские свадьбы. И многие из них (мы 
можем говорить только о тех, кто остал-
ся) с тех пор живут в любви и согласии 
по 30, 35 лет. А те, кто приехал на БАМ 
уже не один, а со второй половинкой, 
и того больше. Мы с председателем 
общественной организации «Ветераны 
строительства БАМ» Ларисой Алек-
сандровной Нориной находили такие 
пары, а потом чествовали их, при этом 
используя разные формы. Всегда под-
держивали нас органы местного само-
управления, выделяли средства на по-
дарки, культработники организовывали 
музыкальное сопровождение.

В 2019 году мы совместно с сотрудни-
ками Усть-Кутского исторического музея 
провели чествование семейных пар, 
которые накануне отметили свои юби-
леи. Только для них звучал бамовский 
свадебный вальс! Торжественно и ярко 
прошло подобное мероприятие и в ДК 
«Мостостроитель», где присутствова-
ло более 30 семейных пар. Ветераны 
БАМа сохранили бодрость духа, актив-
ность, позитивный настрой, и, конечно, 
про них нужно вспоминать и расска-
зывать нашему молодому поколению. 
Почти каждая пара, которая вместе уже 
30 лет и более, говорила о том, что для 

них время пробежало, как один миг, 
а семья — это, в первую очередь, труд 
и взаимные обязательства.

Красивые цифры
для счастливого брака

Вы в своё время выбирали дату для 
свадьбы? Наверняка, нет. А сегодня 
молодожёны, которые всё же решили 
узаконить свои отношения, чаще дела-
ют это. При этом некоторые обращают-
ся к астрологам, другие советуются со 
священнослужителями. Третьи просто 
подбирают цифры, которые смотрят-
ся красиво. Ну а четвертые пошли еще 
дальше: они высчитывают их сумму 
и сверяют ее с нумерологией.

— Все красивые цифры начались 
с мою бытность 7.07.07. в это время 
у нас было пять – шесть регистраций. 
8.08.08 была уже ожидаемая дата. Мы 
даже готовили к красивым цифрам ин-
тересные мероприятия. Например, 
у нас прошёл «Свадебный звездопад», 

в котором участвовало 10 свадебных 
пар, а всего в этот день была зареги-
стрирована 21 пара. Мы молодожёнов 
собирали на площади, где свидетель-
ства им вручал глава города. Ещё одно 
яркое, зрелищное мероприятие провели 
11.11.11. Тогда у нас было ровно 11 пар. 
Вечером женихи, невесты и свидетели 
приехали в актовый зал городской адми-
нистрации. Бывший в то время главой 
города Владимир Георгиевич Кривоно-
сенко вручал им памятные подарки. По-
том был общий свадебный вальс.

Если говорить о нынешних свадеб-
ных торжествах, то на 14 февраля 
у нас намечено четыре регистрации, 
а на 20.02.20 уже восемь. Сегодня на 
эту дату уже могут подать заявление те 
пары, у кого уже есть совместные дети 
или невеста ждёт ребёнка. В последнее 
время стало все меньше пышных обря-
довых свадеб с большим количеством 
гостей, чаще всего приходят только 
с близкими родственниками.

Иногда молодожёны, на мой взгляд, 
слишком большое внимание уделя-
ют красивым цифрам. Радует уже то, 
что люди стали задумываться, что 
брак — это серьёзно. Нельзя сказать, 
что цифры как-то влияют на отношения 
в браке, хотя, с другой стороны, если 
молодые верят в это, то будут стараться 
сохранить брак. Если делать некоторый 
анализ, то из тех, кто зарегистриро-
вал свои отношения 11.11.11, остались 
в браке семь пар; а 8.08.08 — 15. Это 
меньше статистических данных.

В 2019 году на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования 
было зарегистрировано 354 брака 
и 267 разводов (в прошлом году их было 
349 и 256). Пусть молодожёны и все 
те, у кого возникнет желание скрепить 
себя брачными узами, выбирают любой 
день, кроме выходных. Зал бракосоче-
таний для них всегда открыт.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из архива ЗАГС

11.11.11 прошло зрелищное, яркое мероприятие для 11 парТолько для них в музее звучал бамовский вальс!

Всегда ли красивые цифры служат залогом счастливого брака?
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Вопрос по пятницам

10 из 12 возможных медалей завоева-
ли российские фигуристы на чемпио-
нате Европы в  Граце. Такого триум-
фа в  фигурном катании не было уже 
14 лет! Комментаторы спортивных 
соревнований говорят о том, что уже 
сейчас очень много людей (и взрослых, 
и  детей) занимаются этим видом 
спорта. Мы спросили у устькутян:

Вы ходите на каток?
Ирина Тумакова, библиотекарь:

— Раньше часто ходили, а сейчас, 
к сожалению, нет. Зато сын постоянно 
занимается спортом: плавает в бас-
сейне, а зимой в выходные дни обя-
зательно ходит с друзьями на каток.

Елена Кузнецова, заместитель 
мэра по социальным вопросам:

— Кататься на коньках я люблю 
и умею. Всё свое детство и моло-
дость я с удовольствием занималась 
этим видом спорта, потом приобщи-
ла детей. Сейчас, к сожалению, про-
сто не хватает времени. Но любовь 
к конькам у меня осталась, и если бы, 
например, пришлось сдавать ГТО, не 
сомневайтесь, я бы выбрала конько-
бежный спорт.

Марина Юнжакова, психолог:

— Раз в два года. И только потому, 
что в нашем микрорайоне (а я живу 
в Старом Усть-Куте) просто негде ка-
таться. Если бы у нас построили ка-
ток, то и взрослые, и дети приходили 
бы туда, а ездить в другие микрорай-
оны города не всегда, к сожалению, 
получается.

Татьяна Кравчук, руководитель 
ТО «Истоки вдохновения»
им. А. Васильевой:

— На коньках последний раз я ка-
талась в детстве. Кстати, прекрасно 
помню свой восторг и ощущение не-
вероятного счастья, когда мне купи-
ли первые коньки-салазки. Это были 
двухполозные коньки, которые при-
вязывались к валенкам, именно на 
них я впервые вышла на лёд. Потом 
у меня появились белые фигурные 
коньки, в которых я с удовольствием 
ходила на каток. Хорошо, что у нас 
в городе у детей есть возможность ка-
таться, и если бы у меня было немно-
го больше свободного времени, я бы 
обязательно снова встала на лёд.

Наталья Островская,
инспектор по кадрам:

— Не была на катке уже три года. 
Некогда и живу в Мостоотряде, 
очень далеко ездить. Раньше, ког-
да у нас заливали каток, там всегда 
было многолюдно. Но в этом году 
власти о нас забыли: ни ёлки, ни 
снежных городков, ни катка в нашем 
микрорайоне нет. Если бы ситуацию 
исправили – обязательно нашла бы 
время и сходила, ведь даже коньки 
свои есть.

Оксана Жукова,
ведущий аналитик аппарата
администрации УКМО:

— Последний раз стояла на конь-
ках, когда мне было 10 лет. Но вот 
моя старшая дочь катается на конь-
ках с огромным удовольствием! По-
стоянно отпрашивается и бегает на 
каток. Младшей всего пять лет, она 
еще не пробовала свои силы, но все 
впереди! Немного подрастет и, увере-
на, тоже будет кататься.

Алена САПЕГА

Срок за незаконную рыбалку
Житель Усть-Кута получил два года два месяца колонии

за незаконную ловлю рыбы
Усть-Кутский городской суд приговорил местного жителя к двум годам 

и двум месяцам лишения свободы с испытательным сроком семь ме-
сяцев за незаконную добычу рыбы на 1,7 миллиона рублей, сообщает-
ся 22 января на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 
Мужчина в июне 2019 года в нерестовый период поставил сети в прито-
ке реки Лена и поймал 950 хариусов, тем самым причинив водным био-
логическим ресурсам ущерб. Суд также обязал его возместить ущерб 
в полном объёме.

Источник: ИА «ИрСити»

Устькутяне одобрили проект строительства завода полимеров
Общественные слушания по проект-

ной документации и оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) завода 
прошли 23 января в администрации рай-
она. В обсуждении приняли участии пред-
ставители районных и городских властей, 
общественных организаций, жители горо-
да и района. Представители разработчика 
проекта рассказали об используемом обо-
рудовании и технологиях строительства 
установок, параметрах воздействия про-
екта на окружающую среду. Они отметили, 
что все объекты завода полимеров будут 
размещены за пределами водоохранных 
зон. При строительстве завода полимеров 
планируется использовать самые совре-
менные и высокоэффективные техноло-
гии, отвечающие жестким международным 

экологическим требованиям. Для реали-
зации проекта привлечена японская ин-
жиниринговая компания Toyo Engineering 
Corporation. Установки по производству 
этилена и полиэтилена будут аналогич-
ны современным заводам, построен-
ным в Европе и США. Производственная 

мощность завода составит 650 тыс. тонн 
товарной продукции в год. Полимеры ис-
пользуются в автомобиле- и самолето-
строении, космической отрасли, медици-
не, легкой промышленности. Сырьем для 
ИЗП станет природный и попутный нефтя-
ной газ, добываемый на месторождени-
ях группы компаний ИНК в Усть-Кутском 
и других северных районах области. На 
общественных слушаниях принято реше-
ние одобрить проектную документацию, 
материалы ОВОС и рекомендовать проект 
к реализации. Все предложения жителей 
города и района внесены в протокол по 
итогам слушаний и будут учтены в даль-
нейшей деятельности.

Источник:
«Иркутская нефтяная компания»

Кто в Усть-Куте не знает про творческое объединение 
«Тропою памяти»! Вот уже несколько десятилетий энту-
зиасты работают над тем, чтобы запечатлеть в киноле-
тописи города события, произошедшие много лет назад.

Если можно так выразиться, под маркой «Тропою памяти» 
вышло несколько исторических книг, а также 16 документаль-

но-художественных фильмов, посвященных событиям прошло-
го, происходившим на территории Усть-Кутского района.

С переездом на постоянное место жительства в Магнитогорск 
главного режиссера творческой группы Владимира Петровича 
Чемоданова краеведы словно осиротели. Их кинематографиче-
ская деятельность остановилась.

Светлана Константиновна Пшенникова, с её неуёмной энер-
гией, со временем организовала фольклорный театр. На репе-
тициях встречались такие же, как она: энергичные, жаждущие 
творчества, люди. В год юбилея Великой Победы краеведы про-
сто не могли не проявить себя. И вот, оценив свои силы и воз-
можности, сообща решили: приступаем к съемкам!

Жизнь закипела: написание сценария, репетиции, подготовка 
к съемкам эпизодов. Первый съемочный день прошёл 25 янва-
ря. Творческая группа отправилась в село Подымахино. В пла-
нах Светланы Пшенниковой завершить работу над кинолентой 
к маю 2020 года.

Полина ЗУБРИЛИНА, сайт «Сибирский характер»

Камера, мотор!
Усть-Кутские краеведы вновь снимают фильмы

С 1 февраля в Усть-Кутском райо-
не начнётся запись детей в 1 класс.

В первую очередь в школу зачис-
ляются дети, проживающие на закре-
пленном за общеобразовательным 
учреждением участке. Родители, жела-
ющие записать своего ребенка в шко-
лу не по прописке, смогут обратиться 
в учреждения с 1 июля. Детей примут 

в первые классы только при наличии 
свободных мест.

В пакет документов для записи 
в 1 класс входят:

— заявление (его образец можно най-
ти на сайте школы);.

— паспорт одного из родителей или 
законного представителя;.

— медицинская карта;
— свидетельство о рождении ребёнка;
— документ о регистрации ребёнка по 

территориальной принадлежности об-
разовательного учреждения.

Устькутянам нужно помнить, что 
1 февраля приём заявлений только нач-
нётся. Вовсе необязательно приходить 
в школу именно в этот день. Учрежде-
ния скомплектуют максимальное коли-
чество первых классов и постараются 
принять всех детей.

Директора образовательных учреж-
дений также напоминают, что запись 
в школу «в первых рядах» не означает 
попадания в классы к определенному 
учителю. Распределение детей по клас-
сам начнётся после того, как большин-
ство первоклассников будет зачислено 
в школу.

Алена САПЕГА

Пора в школу! Итоги турнира

Прошли соревнования чемпионата города 
по шахматам. Чемпионом стал А.А. Самдан, 
набравший 10 очков из 10 возможных. Вто-
рое место у Н.В. Аверина, набравшего во-
семь очков. Третье место у В.Н. Тайшихина.

Неплохой результат показал В.В. Калинин, 
учащийся 10 класса, набравший четыре 
очка, не доиграв до конца турнира.

В.Н. ТАЙШИХИН
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10-11 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руко-
водством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. Не 
посещайте мероприятия, этот день идеально провести в одиночестве.

11-12 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не 
использует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. Сегодня желательно делать подарки близким и подавать милостыню, навлекая на 
себя благосостояние. День хорош для семейных отношений или свадеб.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Поздний срок» Сери-
ал (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 Познер (16+)
1.00 На самом деле 
(16+)
2.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Поздний срок» Сери-
ал (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
23.55 Право на спра-
ведливость (16+)
1.00 На самом деле 
(16+)
2.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

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

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

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

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Стрелок» Фильм 
(16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» 
(16+)
1.30 «Анон» Фильм (16+)
3.15 «Столик №19» Фильм 
(16+)
4.40 «Фобос» Фильм (16+)

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Женщины-воительницы. 
Викинги» Докфильм
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 «Красивая планета» 
Доксериал
9.10 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Дороги старых мастеров» 
Доксериал
12.30 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
13.20 «Дедукция крупным пла-
ном» Докфильм
14.05 «Женщины-воительницы. 
Викинги» Докфильм
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Люди и дельфины» 
Сериал
18.00 «К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. П. Боро-
дина. Произведения Р. Шумана, 
Ф. Шуберта. Михаил Плетнёв 
(фортепиано)
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Легендарный поход 
Ганнибала» Докфильм
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Раскол» Сериал (16+)
23.10 «Солисты XXI века»
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Фестивальное кино». 
«Зебра» Докфильм
0.45 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским»
1.30 «ХХ век»
2.40 Красивая планета Доксе-
риал

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Неизвестная» Док-
сериал
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Да, скифы - мы!» 
Докфильм
8.15 «Легенды мирового 
кино»
8.40 «Другие Романовы» 
Доксериал
9.10 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета» 
Доксериал
12.30 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.20 «Гохран. Обретение 
утраченного» Докфильм
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.25 «Роман в камне» 
Докфильм
16.55 «Люди и дельфины» 
Сериал
18.00 «К юбилею Государ-
ственного квартета имени 
А. П. Бородина»
18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Женщины-воитель-
ницы. Викинги» Докфильм
21.40 «Сати. Нескучная 
классика»
22.20 «Раскол» Сериал 
(16+)
23.10 «Солисты XXI века»
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Фестивальное кино». 
«Король Лир» Докфильм
1.00 «Власть факта»
1.40 «ХХ век»
2.35 П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксе-
риал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 Специальный репортаж (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.55 Профессиональ-
ный бокс. С. Воробьёв - К. 
Чухаджян. Г. Челохсаев - П. 
Дломо. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Трансляция из Калинин-
града (16+)
18.45 Специальный обзор (12+)
19.15 Новости
19.20 Специальный репортаж 
(12+)
19.40 Специальный обзор 
(12+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч!
21.40 Специальный репортаж 
(12+)
22.10 Специальный репортаж 
(12+)
22.30 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). Ку-
бок Париматч Премьер-2020. 
Прямая трансляция из Катара
0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
3.15 Новости
3.20 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Вердер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Кубок 
Германии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Футбол. «Универсидад де 
Чили» (Чили) - «Интернасьо-
нал» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция
8.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)
10.10 Специальный репортаж 
(12+)
10.30 «Первые леди» Доксе-
риал (12+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксе-
риал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
14.25 Новости
14.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
15.25 Новости
15.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Трансляция из 
Катара (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Кубок 
Париматч Премьер-2020. 
Трансляция из Катара (0+)
20.00 Специальный репортаж 
(12+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Удинезе» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
22.55 Тотальный футбол
23.55 Новости
0.00 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция
3.10 Новости
3.15 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Футбол. «Майнц» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии (0+)
8.10 «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» Фильм (16+)
10.00 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

6.10 «Девятый отдел» 
Сериал (16+)
7.00 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Горячая точка» 
Сериал (16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
0.55 Сегодня
1.05 ДНК (16+)
2.05 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.40 «Девятый отдел» 
Сериал (16+)

6.10 «Девятый отдел» 
Сериал (16+)
7.00 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Горячая точка» 
Сериал (16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
0.55 Сегодня
1.05 Поздняков (16+)
1.15 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
5.25 «Девятый отдел» 
Сериал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Год культуры» 
Сериал (16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Студия Союз 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Поворот не 
туда-5: Кровное род-
ство» Фильм (18+)
3.45 «Пустоголовые» 
Фильм (16+)
5.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал (16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Год культуры» 
Сериал (16+)
22.00 Где логика? 
(16+)
23.00 Однажды в 
России (16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Поворот не 
туда-4: Кровавое на-
чало» Фильм (18+)
3.45 «Три балбеса» 
Фильм (16+)
5.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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12-13 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. 
Лучше займитесь текущими делами. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок – есть вероятность проблем. День стоит провести в окружении 
близких людей, иначе есть вероятность конфликтов.

13-14 лунный день, растущая Луна в Раке. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Неподходящий период для решения рабочих 
и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не стоит делать 
крупные покупки или вложения. Хорошее время для занятий спортом.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Поздний срок» Сери-
ал (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 На самом деле 
(16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Поздний срок» Сери-
ал (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 На самом деле 
(16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Наедине со всеми 
(16+)

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

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

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Чудо-женщина» 
Фильм (16+)
23.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Добро пожаловать в 
капкан» Фильм (16+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «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 человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Воздушная тюрьма» 
Фильм (16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Между нами горы» 
Фильм (16+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Легендарный поход 
Ганнибала» Докфильм
8.25 «Легенды мирового 
кино»
8.55 «Красивая планета» 
Доксериал
9.10 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный 
отбор»
14.05 «Легендарный поход 
Ганнибала» Докфильм
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика»
16.40 «Люди и дельфины» 
Сериал
17.40 «Красивая планета» 
Доксериал
18.00 «К юбилею Государ-
ственного квартета имени А. 
П. Бородина. Фортепианный 
квинтет А. Дворжака. Святос-
лав Рихтер (фортепиано)
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Александр Маке-
донский. Путь к власти» 
Докфильм
21.30 «Цвет времени»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Раскол» Сериал 
(16+)
23.10 «Солисты XXI века»
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Клетка». Сергей Чахо-
тин» Докфильм
0.45 «Что делать?»
1.30 ХХ век

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Александр Македонский. 
Путь к власти» Докфильм
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55 «Красивая планета» 
Доксериал
9.10 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Александр Маке-
донский. Путь к власти» 
Докфильм
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Люди и дельфины» 
Сериал
17.50 «Цвет времени»
18.00 «К юбилею Государ-
ственного квартета имени А. 
П. Бородина. Произведения М. 
Глинки, А. Бородина. Михаил 
Плетнёв (фортепиано), Роберт 
Холл (вокал)»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Александр Маке-
донский. Путь к власти» 
Докфильм
21.30 «Энигма»
22.10 «Цвет времени»
22.20 «Раскол» Сериал (16+)
23.10 «Солисты XXI века»
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»
1.25 ХХ век

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксе-
риал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). Ку-
бок Париматч Премьер-2020. 
Трансляция из Катара (0+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Монако» - 
«Анже». Чемпионат Франции 
(0+)
19.00 Новости
19.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала (0+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
22.10 Специальный репортаж 
(12+)
22.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. Прямая трансляция 
из Катара
0.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
3.15 Новости
3.20 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Бавария» 
- «Хоффенхайм». Кубок 
Германии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
5.40 Все на Матч!
6.25 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
8.25 Футбол. «Стронгест» (Бо-
ливия) - «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
10.25 «Команда мечты» (12+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксе-
риал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Трансляция из 
Катара (0+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Лион» - 
«Амьен». Чемпионат Франции 
(0+)
18.55 Новости
19.00 Футбол. «Лацио» - «Ве-
рона». Чемпионат Италии (0+)
21.00 Специальный репортаж 
(12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
22.25 Специальный обзор 
(12+)
22.55 Специальный репортаж 
(12+)
23.15 Новости
23.20 Специальный репортаж 
(12+)
23.40 Все на хоккей!
0.25 Хоккей. Финляндия - 
Россия. Евротур. «Шведские 
игры». Прямая трансляция
2.55 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
4.55 Все на Матч!
5.25 Волейбол. «Уралочка-НТ-
МК» (Россия) - . «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
7.25 Специальный репортаж 
(12+)
7.55 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
8.25 Футбол. «Унион» (Аргенти-
на) - . «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Южноамери-
канский кубок. 1/32 финала. 
Прямая трансляция
10.25 «Команда мечты» (12+)

6.10 «Девятый отдел» 
Сериал (16+)
7.00 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Горячая точка» 
Сериал (16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
0.55 Сегодня
1.05 ДНК (16+)
2.05 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.40 «Девятый отдел» 
Сериал (16+)

6.10 «Девятый отдел» 
Сериал (16+)
7.00 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Горячая точка» 
Сериал (16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
0.55 Сегодня
1.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.35 ДНК (16+)
2.40 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
5.20 «Девятый отдел» 
Сериал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Год культуры» 
Сериал (16+)
22.00 Однажды в 
России (16+)
23.00 Где логика? 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Книга жизни» 
Мультфильм (12+)
3.45 «Общак» Фильм 
(16+)
5.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал (16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Год культуры» 
Сериал (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Импровизация 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Симпсоны в кино»
Мультфильм (16+)
3.35 «Белые люди 
не умеют прыгать» 
Фильм (16+)
5.25 THT-Club (16+)
5.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
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14-15 лунный день, растущая Луна в Раке. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно направ-
лять в любую сферу. Все начинания в 14 лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и устрем-
ляться к новым вершинам. Очень важно проводить этот день активно.

15-16 лунный день, растущая Луна во Льве. Не стоит начинать новые дела и проекты. Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзи-
ям. Организм человека уязвим, требует повышенного внимания к здоровью. Рекомендуется избегать любых проявлений агрессии и защищать справед-
ливость. Запрещено употреблять в еду горячее, острое, калиновый сок.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Все 
на юбилее Леонида 
Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.25 Премьера. «Исто-
рия The Cavern Club» 
Докфильм (16+)
1.30 На самом деле 
(16+)
2.25 Про любовь (16+)
3.10 Наедине со всеми 
(16+)
4.40 «Россия от края 
до края» Доксериал 
(12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Больше солнца, 
меньше грусти». К 
дню рождения Ирины 
Муравьевой Докфильм 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория загово-
ра» Доксериал (16+)
15.00 «Карнавал» 
Фильм (0+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
19.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Большая игра 
(16+)
0.10 Премьера. «Бер-
линский синдром» 
Фильм (18+)
2.10 На самом деле 
(16+)
3.05 Про любовь (16+)
3.50 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 «Утро России. 

Суббота»

9.00 Вести. Местное 

время

9.20 Местное время. 

Суббота

9.35 «По секрету все-

му свету»

10.30 «Пятеро на 

одного»

11.20 Сто к одному

12.10 Смеяться разре-

шается

14.40 «Крылья Пегаса» 

Фильм (12+)

19.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 «Замок на пе-

ске» Фильм (12+)

2.00 «Мамочка моя» 

Фильм (12+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Юморина» 
(16+)
0.25 «Деревенская 
история» Фильм (12+)
4.25 «Только вернись» 
Фильм (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

8.30 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 
Мультфильм (0+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

16.20 Засекреченные 
списки (16+)

18.20 «Война миров Z» 
Фильм (12+)

21.00 «Терминатор: 
Генезис» Фильм (16+)

23.20 «Терминатор-2: 
Судный день» Фильм 
(16+)

2.20 «Терминатор» 
Фильм (16+)

4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Тихоня» Фильм
8.20 «Конёк-Горбунок» 
Мультфильм
9.35 «Телескоп»
10.05 «Сказание о земле 
Сибирской» Фильм
11.45 «Борис Андреев. У 
нас таланту много» Док-
фильм
12.25 «Первые в мире» 
Доксериал
12.40 «Человеческий 
фактор»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 «Бегемоты - жизнь в 
воде» Докфильм
14.40 «Почему Луна не из 
чугуна» Докфильм
15.25 «Не бойся, я с то-
бой!» Фильм
17.55 «Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол» 
Докфильм
18.40 «Дом, который по-
строил Свифт» Фильм
21.00 «Агора»
22.00 «Нежная Ирма» 
Фильм
0.20 «Оскар Питерсон и 
Элла Фицджеральд в кон-
цертном зале «Олимпия»
1.20 «Бегемоты - жизнь в 
воде» Докфильм
2.15 «Прометей». «Ла-
биринт. Подвиги Тесея» 
Мультфильм

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Александр Маке-
донский. Путь к власти» 
Докфильм
8.25 «Легенды мирового 
кино»
8.55 «Красивая планета» 
Доксериал
9.10 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Орфей спускается 
в ад»
12.50 «Острова» Доксериал
13.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.15 «Александр Маке-
донский. Путь к власти» 
Докфильм
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Тихоня» Фильм
17.35 «К юбилею Государ-
ственного квартета имени 
А. П. Бородина. Квартеты П. 
Чайковского»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
22.05 «Раскол» Сериал 
(16+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Мужская история» 
Фильм (16+)
0.05 «Фарго» Фильм
1.40 «Искатели»
2.25 «Мультфильмы»

11.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Аугсбург». Чемпиона Герма-
нии (0+)
13.00 Футбол. «Анже» - «Лил-
ль». Чемпионат Франции (0+)
15.00 Новости
15.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.10 Футбол. «Вальядолид» - 
«Вильярреал». Испании (0+)
18.10 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. Прямая трансляция
21.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.20 Специальный репортаж 
(12+)
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция
1.40 Футбол. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Верона» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Гандбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
7.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
8.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+)
9.00 Футбол. «Хетафе» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании 
(0+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксе-
риал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Хоккей. Финляндия - 
Россия. Евротур. «Шведские 
игры» (0+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.10 Специальный репортаж 
(12+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.35 Специальный репортаж 
(12+)
20.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.05 Специальный репортаж 
(12+)
21.25 Новости
21.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Юсупов - П. Петчьин-
ди. М. Гафуров - Ю. Лапикус. 
One FC. Прямая трансляция из 
Индонезии
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
3.15 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Рома» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 «Точная ставка» (16+)
6.00 Специальный обзор (12+)
7.00 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
9.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+)
9.30 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митри-
он. В. Минаков - Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)

6.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.35 «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» 
Фильм (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
12.55 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.50 Секрет на мил-
лион (16+)
23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
2.25 Дачный ответ (0+)
3.30 Фоменко фейк (16+)
3.55 «Не бойся, я с 
тобой! 1919» Фильм 
(12+)

6.10 «Девятый отдел» 
Сериал (16+)
7.00 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Горячая точка» 
Сериал (16+)
0.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
1.55 Квартирный во-
прос (0+)
3.00 Фоменко фейк 
(16+)
3.25 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)
12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.30 Комеди Клаб 
(16+)
17.00 «Платон» 
Фильм (16+)
18.55 «Невеста 
любой ценой» Фильм 
(16+)
21.00 «Большой 
Stand-Up Павла 
Воли-2016». Концерт 
(16+)
22.00 «Павел Воля. 
Большой Stand Up» 
(16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
0.05 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.10 Дом-2. После 
заката (16+)
2.10 ТНТ Music (16+)
2.40 «Потомки» 
Фильм (16+)
4.30 «Суровое испы-
тание» Фильм (12+)
6.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
21.00 Comedy Woman 
(16+)
22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Comedy Баттл 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.10 «Такое кино!» 
(16+)
2.40 «Австралия» 
Фильм (12+)
5.20 «Проклятый 
путь» Фильм (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»
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16-17 лунный день, полнолуние. Луна в Деве. 16 лунные сутки – это прекрасное время, чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В 
этот период стоит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, любые 
его виды, помогающие восстановлению и накоплению сил.

5.30 «Моя мама - неве-
ста» Фильм (12+)
6.00 Новости
6.10 «Моя мама - неве-
ста» Фильм (12+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория загово-
ра» Доксериал (16+)
15.00 «Игорь Матвиен-
ко. Круто ты попал...» 
Докфильм (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Dance Революция» 
(6+)
23.45 «Про любовь. 
Только для взрослых» 
Фильм (18+)
1.40 На самом деле 
(16+)
2.35 Про любовь (16+)
3.20 Наедине со всеми 
(16+)

6.55 «Родной человек» 

Фильм (12+)

9.00 Местное время. 

Воскресенье

9.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

10.30 «Устами младен-

ца»

11.20 Сто к одному

12.10 «Тест». Всерос-

сийский потребитель-

ский проект (12+)

13.05 «Возраст любви» 

Фильм (12+)

15.00 «Никто кроме 

нас» Фильм (12+)

18.50 «Ну-ка, все вме-

сте!» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Москва. Кремль. 

Путин

23.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.00 «Золото Колчака» 

Докфильм (12+)

3.10 «Родной человек» 

Фильм (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
7.20 «Воздушная тюрь-
ма» Фильм (16+)
9.40 «Терминатор» 
Фильм (16+)
11.40 «Терминатор-2: 
Судный день» Фильм 
(16+)
14.40 «Терминатор-3: 
Восстание машин» 
Фильм (16+)
16.50 «Терминатор: 
Да придёт спаситель» 
Фильм (16+)
19.00 «Терминатор: Гене-
зис» Фильм (16+)
21.30 «Война миров Z» 
Фильм (12+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
4.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «Каштанка». «Сказ-
ки-невелички» Мультфильм
7.25 «Не бойся, я с тобой!» 
Фильм
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
11.05 «Борец и клоун» 
Фильм
12.45 «Диалоги о живот-
ных»
13.30 «Другие Романовы» 
Доксериал
14.00 «Вкус меда» Фильм
15.50 «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 
Докфильм
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.15 «Станционный смо-
тритель» Фильм
18.20 «Первые в мире» 
Доксериал
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским»
20.10 «Они были первыми» 
Докфильм
21.45 «Венеция - дерзкая и 
блистательная» Докфильм
22.40 «Вечер балетов Хан-
са ван Манена»
0.05 «Вкус меда» Фильм
1.45 «Диалоги о животных»
2.25 «Следствие ведут 
Колобки». «И смех и грех» 
Мультфильм

11.00 Футбол. «Амьен» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции 
(0+)
13.00 Футбол. «Атлетико» 
- «Гранада». Чемпионат 
Испании (0+)
15.00 Новости
15.10 Футбол. «Порту» - «Бен-
фика». Чемпионат Португалии 
(0+)
17.10 Новости
17.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
17.45 Все на Матч!
18.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
18.50 Специальный репортаж 
(12+)
19.10 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.10 Специальный репортаж 
(12+)
22.30 Футбол. «Ростов»- «Ло-
комотив» (Москва). Кубок Па-
риматч Премьер-2020. Прямая 
трансляция
1.25 Футбол. «Сельта» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
6.40 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при. 
Москва-2020». Трансляция из 
Москвы (0+)
9.00 Футбол. «Бавария» - 
«Лейпциг». Чемпионат Герма-
нии (0+)

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

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 

Сериал (16+)

12.00 Перезагрузка 

(16+)

13.00 «Универ» Сери-

ал (16+)

23.00 «Stand Up» 

(16+)

0.00 Дом-2. Город 

любви (16+)

1.05 Дом-2. После 

заката (16+)

2.10 «Такое кино!» 

(16+)

2.30 ТНТ Music (16+)

3.05 «Идиократия» 

Фильм (16+)

4.25 «Обезьянья 

кость» Фильм (16+)

5.45 «Открытый ми-

крофон» (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)

27 января – особая дата в истории на-
шей страны. 27 января 1944 года была 
прорвана блокада Ленинграда, которая 
продолжалась 900 долгих дней и ночей. 

Учащиеся 3-х и 4-х классов приняли участие 
во Всероссийской акции «Читаем о блокаде». 
Акция приурочена к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, Году памяти и славы.

В рамках акции были проведены историче-
ский Час памяти «Летопись блокадного Ленин-
града» и Час мужества «900 дней подвига». 
Ребята узнали об историческом значении обо-
роны Ленинграда, о трагических событиях того 
времени, о тяжелых испытаниях, выпавших 
на долю жителей осажденного города, о голо-
де и холоде, о детях и женщинах, работавших 
наравне с мужчинами на заводах, о защите 

и обороне Ленинграда советскими солдатами, 
о Дороге жизни, которая связывала блокадный 
город с Большой Землей, о блокадном хлебе. 
Особенными чувствами ребята прониклись 
к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. 
Её дневник стал одним из символов Великой 
Отечественной войны. Посмотрели видео-
фильмы об этих событиях и слайд-презента-
ции. Оживлённо прошло чтение-обсуждение 
рассказов В. Воскобойникова: «900 дней муже-
ства», Н. Ходза «Дорога жизни». Произведения 
вызвали у ребят чувство сопереживания с тра-
гической судьбой ленинградцев и гордость за 
народ, который выстоял в годы войны.

Для мероприятий были подготовлены книж-
ные выставки.
Т.И. РУСАКОВА, Е.С. ШПИНЬ, библиотекари 

филиала № 3 МКУК ГКБЦ УКМО(ГП)

ЧИТАЕМ О БЛОКАДЕ НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ

Осенью 2018 года Сергей Неча-
ев и его коллега спасли водителя 
и пассажира загоревшегося автомо-
биля. Следуя по одной из улиц горо-
да, сотрудники увидели съехавший 
в кювет автомобиль, который начал 
гореть. Рискуя собой, сотрудники 
извлекли находившихся без созна-
ния граждан и потушили машину: 
водитель-сотрудник тылового обе-
спечения Сергей Нечаев достал из 
служебного транспорта огнетуши-
тель и нейтрализовал возгорание, 
а старший оперуполномоченный 
уголовного розыска старший лей-
тенант Геворг Мелконян вызволил 
всех, кто находился автомобиле.

Как выяснилось, водитель се-
дана «Тойота Виста» с двумя 

пассажирами, следуя по улице 
Береговая города Усть-Кута, не 
справился с управлением и допу-
стил съезд с дороги с последую-
щим опрокидыванием. В резуль-
тате аварии один из пассажиров 
скончался на месте.

В торжественной обстановке 
заслуженную награду вручил за-
меститель начальника Главного 
управления МВД России по Иркут-
ской области – начальник полиции 
генерал-майор полиции Геннадий 
Корниенко. Ранее аналогичной на-
градой также отмечен другой участ-
ник событий, Геворг Мелконян.

По информации пресс-службы
ГУ МВД России

по Иркутской области

Прапорщика внутрен-
ней службы Сергея Не-
чаева, который вытащил 
пострадавших из загорев-
шейся после ДТП иномар-
ки, наградили медалью 
МВД России «За смелость 
во имя спасения».
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Марину Аксенову, педагога допол-
нительного образования школы № 
2, руководителя филиала Благотво-
рительного фонда «Подари плане-
те жизнь» и основателя экотеатра 
«Орхидея», в Усть-Куте знает каж-
дый, кто интересуется вопросами 
экологического воспитания или за-
думывается о сохранении природы. 
Наша встреча в редакции «Ленских 
вестей» не была случайной: в ян-
варе Марина Валерьевна передала 
журналистам «ЛВ» Благодарствен-
ное письмо от директора Благотво-
рительного фонда «ППЖ» Н. Ереме-
евой и экологичные тканевые сумки 
для журналистов редакции, зару-
чившись обещанием, что каждый 
из нас и в дальнейшем будет ответ-
ственно подходить к вопросам со-
хранения природных ресурсов.

— Всё начинается с малого: отказаться 
от пластиковых пакетов в пользу тканевых 
сумок; поучаствовать в высадке деревьев; 
сдавать макулатуру, пластиковые бутыл-
ки и использованные батарейки – это до-
ступно и в Усть-Куте; бережно относиться 
к расходованию электроэнергии и воды. 
Это может делать каждый, и именно из та-
ких мелочей и формируется экологическая 
культура, – уверена Марина Аксенова.

Темой экологии Марина Валерьевна за-
нимается давно. Ещё в детстве, прибегая 
на занятия в юннатский центр, она училась 
бережно относиться к окружающему миру. 
После окончания вуза вернулась в родной 
город и пришла в «юннатку», теперь уже 
в качестве педагога дополнительного об-
разования.

— В детском эколого-биологическом 
центре я отработала 19 лет. Возглавляла 
детский экологический театр «Орхидея», 
которым по-прежнему руковожу на базе 
школы № 2. По всем датам из экологиче-
ского календаря мы с ребятами проводим 
мероприятия – и День земли, и День воды, 
и Дни защиты от экологической опасности, 
и День защиты окружающей среды. В про-
шлом году представляли на суд зрителей 
театральные миниатюры, большие и ми-
ни-спектакли на экологическую тему. Вы-
ступали не только на сцене школы и Цен-
тра дополнительного образования – мы 
ездили в Братск, Северобайкальск, Ир-
кутск, Байкальск.

— И все же экологический те-
атр – не единственное направле-
ние в Вашей экологической работе. 
С недавнего времени Вы офици-
альный представитель Благотво-
рительного фонда «Подари пла-
нете жизнь» в г. Усть-Куте. С чего 
начиналась эта работа? 

 — В 2018 году в Усть-Кут приехали пред-
ставители фонда Наталья Еремеева, Еле-
на Павлюченко и Иван Крылов. Сказать, 
что мы остались под впечатлением от 
их работы, – не сказать ничего! Времени 
у них было не так уж и много, но тот объём 
работы, который они проделали, впечат-
лял! Команда БФ ППЖ провела лекцию, 
ярмарку экороликов, от которой учителя 
были в восторге, очень многое впослед-
ствии позаимствовали для своей работы. 
Для школьников иркутяне провели инте-
реснейшую квест-игру и игру «Экошапка». 
А как здорово у нас прошёл обмен игруш-
ками! В каком дети были восторге, какие 
писали отзывы и впечатления!

— Именно тогда усть-кутские 
школьники приняли участие в ак-
ции по высаживанию деревьев?

— Да, во время того визита мы выса-
живали деревья, привлекли около 300 че-

ловек. Тогда же директор фонда Наталья 
Еремеева успела поделиться опытом по 
составлению проектов. Я загорелась иде-
ей и вскоре написала свой первый проект 
«Усть-Кут – красивый, чистый, зелёный го-
род», в основу которого легли мероприя-
тия по посадке саженцев, уборке террито-
рий Усть-Кута, выступления ребят. Опыт 
в экологической работе у меня большой 
(вспомним хотя бы «Сиреневую аллею», 
48 кустов сирени появились в парке им. 
Зверева благодаря этому проекту – прим. 
авт.), проект был написан быстро, Ната-
лья его одобрила, и мы взялись за работу.

— Каким был первый шаг для 
того, чтобы Усть-Кут стал дей-
ствительно красивым, чистым 
и зеленым?

 — В реализации любого проекта глав-
ное – люди и поддержка общественности. 
Поэтому, одним из первых мероприятий 
стало проведение круглого стола. Тогда 
в администрации Усть-Кутского района 
собрались представители власти, до-
бровольцы, депутаты, сотрудники школ, 
служители церкви. Я представила проект, 
рассказала о том, какие мероприятия бу-
дут проводиться и какая помощь мне по-
требуется. Безучастных не было, каждый 
из присутствующих заявил о своем жела-
нии помочь. Стали готовиться в весенней 
акции по высадке деревьев – написали 
положение, через газету предложили лю-
дям выбрать территорию, где они хотели 
бы озеленить наш город. В итоге было 
выбрано несколько участков.

— Какие экологические акции 
проходили в Усть-Куте?

— В начале года Усть-Кут и район актив-
но включились в конкурс #Скажи_мусору_
НЕТ! от БФ ППЖ. Кстати, школа из Верх-
немарково даже вошла в десятку лучших 
по области! Параллельно участвовали во 

Всероссийском марафоне «Экоперера-
ботка. Сдай макулатуру – спаси дерево». 

 В мае на акцию «Посади дерево – по-
дари планете жизнь» из Иркутска от 
Благотворительного фонда «Подари 
планете жизнь» к нам приехал Вячеслав 
Вязьмин. Благодаря его наставничеству 
мероприятие прошло на очень высоком 
уровне. Мы высадили около 150 сажен-
цев. Весной этого года увидим первый 
результат своих трудов.

— Стоит сказать и о том, что 
усть-кутские школьники работали 
в экопатруле Благотворительного 
фонда «Подари планете жизнь» 
на острове Ольхон.

 — Да, это так. Летом 2019 года четве-
ро дружных, активных, позитивных ребят 
отправились на Ольхон. Мы проводили 
опрос среди отдыхающих, рассказывали 
о правилах поведения на особо охраня-
емой территории. И в то же время, когда 
мы были на Ольхоне, позвонила дирек-
тор фонда Наталья Ереемеева и пред-
ложила провести в Усть-Куте выездную 
акцию #Скажи_мусору_НЕТ! по приёму 
вторсырья для раздельной переработки 
в рамках марафон-феста «Минута для 
будущего». Конечно, я согласилась!

— Акция #Скажи_мусору_НЕТ! 
была очень масштабной и прохо-
дила во многих городах Иркутской 
области. Чем она запомнилась 
устькутянам?

— Тем, что из Иркутска от фонда к нам 
снова приехали Слава Вязьмин, Ваня 
Крылов, Диана Белолапоткова. Ребята 
отлично провели все мероприятия и лек-
ции, на которых были, кстати, и сотрудни-
ки МЧС, представители власти, школьни-
ки и просто неравнодушные люди. А еще, 
для меня как для организатора было лег-

ко работать, потому что нас поддержали 
замечательные люди: главным помощ-
ником и генеральным партнёром прове-
дения в Усть-Куте этой акции выступила 
Иркутская нефтяная компания.

— Сейчас работа по экологическо-
му просвещению продолжается?

 — Конечно, эта работа ведётся кру-
глый год. Осенью мы с ребятами из шко-
лы № 2 участвовали в высадке деревьев, 
регулярно проводим экопросветитель-
ские занятия. Рада поделиться хорошей 
новостью: в Усть-Куте появилась ещё 
одна компания по раздельному сбору 
отходов – «ЭкОсетрово». Вместе с ней 
мы провели акцию по раздельному сбо-
ру мусора на берегу реки Лена, конкурс 
«Бумажный переполох» по сбору макула-
туры. Активно участвуем во всех эколо-
гических акциях, не только местных, но 
и региональных и всероссийских. Соз-
даем новые экологические проекты, гор-
димся победами наших земляков. В про-
шлом году усть-кутские ребята, учащиеся 
ДЭТ «Орхидея» (школа № 2), стали побе-
дителями в номинации «Реальные дела» 
конкурса «Землянам – чистую планету!»; 
три ученицы школы № 2 стали победите-
лями областного конкурса экологической 
грамотности «Азбука экологии жизни» 
(руководитель Т.Ю. Бутакова) – наши ре-
бята пять дней жили на Байкале и учи-
лись проектной деятельности у лучших 
наставников области.

Впервые стали участниками конкурса 
«Самая эффективная и экологическая 
школа». Ведем работу по проекту ре-
гионального конкурса «100 заповедных 
колец», участниками которого мы стали 
совсем недавно. И призываю школы го-
рода и района присоединяться к нашей 
работе. От всей души благодарю педа-
гогов и учеников школ № 2, 4, 6, лицея 
за активное участие в экологических ме-
роприятиях. С огромным удовольствием 
говорю о том, что к нам присоединяются 
и сельские школы поселков Янталь, Ру-
чей, Верхнемарково.

Большая работа проводится учени-
ками школ и на «Фабрике проектов», 
усть-кутские школьники ежегодно пред-
ставляют свои проекты не только в на-
шем городе, но и на региональном этапе 
«ФП». Всегда говорю ребятам о том, что 
мы готовы оказать посильную помощь 
для реализации проектов, ведь темы 
в них поднимаются важные и нужные.

Всех, кто заботится о чистоте нашей 
планеты, приглашаю к участию в кон-
курсе на получение Знака экологической 
культуры (положение опубликовано на 
сайте Благотворительного фонда «По-
дари планете жизнь»).

Верю в то, что в этом году к участию 
в наших экологических мероприятиях 
подключится еще больше людей. Ведь 
в силах каждого сохранить то лучшее, 
что даёт нам природа.

— Спасибо за интервью, Марина 
Валерьевна! Успехов Вам во всех 
начинаниях!

Алена САПЕГА.
Фото из архива М. Аксеновой



31 января 2020 года 12 Объявления



31 января 2020 года 13 Реклама



31 января 2020 года 14 Здравоохранение
Консультация врача

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ ПРИВИКИ ГЕПАТИТА А
Основные факты

* Гепатит А — это вирусное заболе-
вание печени, течение которого может 
быть разным, от легкого до тяжелого.

* Передача вируса гепатита А (ВГА) 
происходит в результате приема зара-
женных пищевых продуктов или воды 
или при непосредственном контакте 
с инфицированным лицом.

* Почти у всех пациентов с гепатитом 
А достигается полное излечение и фор-
мируется пожизненный иммунитет. Од-
нако в очень редких случаях заражение 
вирусом гепатита А может приводить 
к гепатиту даже с летальным исходом.

* Для профилактики гепатита А имеет-
ся безопасная и эффективная вакцина.

* Самыми эффективными средствами 
борьбы с этой болезнью являются безо-
пасное водоснабжение, безопасные пи-
щевые продукты, улучшение санитарии, 
мытье рук и вакцина против гепатита А. 
Представители групп высокого риска, 
например: лица, совершающие поездки 
в страны с высокой распространенно-
стью инфекции, мужчины, имеющие по-
ловые контакты с мужчинами, и потреби-
тели инъекционных наркотиков – могут 
пройти вакцинацию.

Гепатит А — заболевание печени, вы-
зываемое вирусом гепатита А (ВГА). Ви-
рус распространяется главным образом 
при потреблении неинфицированным (и 
невакцинированным) лицом продуктов 
питания или воды, загрязненных фека-
лиями зараженного человека.

В отличие от гепатитов B и C, гепатит 
А не вызывает хронических заболева-
ний печени.

Передача вируса
Вирус гепатита А передается главным 

образом фекально-оральным путем.
Водный. Самый частый путь передачи 

гепатита А. Обуславливается тем, что ви-
рус попадает в канализационные стоки, 
а затем в водоемы и реки. Возбудитель 
может передаваться через любую воду, 
не прошедшую очистки и кипячения.

Через пищевые продукты. Этот способ 
актуален для школ и дошкольных дет-
ских учреждений. Заражение гепатитом 
А происходит из-за попадания на про-
дукты вредоносных микроорганизмов, 
но из-за продолжительного периода ин-
кубации (7-50 дней) распознать источник 
инфицирования проблематично.

Прямой контакт с зараженным челове-
ком. Инфекция передается в условиях 
несоблюдения санитарных норм.

Симптомы
Инкубационный период гепатита 

А обычно составляет 14 – 18 дней.
Симптомы гепатита А могут быть раз-

личны — и могут включать в себя лихора-
дочное состояние, недомогание, потерю 
аппетита, диарею, тошноту, ощущения 
дискомфорта в области брюшной полости, 
потемнение мочи и желтуху (пожелтение 
кожи и белков глаз). Не у всех инфицирован-
ных лиц будут проявляться все симптомы.

Тяжесть заболевания и смертность 
увеличиваются в более старших воз-

растных группах. У детей в возрасте до 
шести лет инфекция обычно носит бес-
симптомный характер, и только у 10 % 
развивается желтуха. У других детей 
и взрослых инфекция обычно проте-
кает с появлением клинических сим-
птомов, желтуха наблюдается в более 
чем 70 % случаев. Гепатит А иногда 
рецидивирует. Сразу после перенесен-
ной болезни пациент заболевает вновь 
и переносит еще один острый эпизод. 
Тем не менее, за этим следует выздо-
ровление.

Кто подвержен риску?
Вирусом гепатита А могут заразиться 

лица, которые не прошли вакцинацию 
или ранее не были инфицированы ВГА. 

Профилактика
Наиболее эффективные средства 

борьбы с гепатитом А — это улучше-
ние санитарии, повышение безопасно-
сти пищевых продуктов и расширение 
охвата вакцинацией.

Почти 100 % населения вырабатыва-
ет защитный уровень антител в тече-
ние одного месяца после одной дозы 
вакцины. Даже после контакта с ви-
русом одна доза вакцины, введенная 
в течение двух недель после контакта, 
вызывает защитное действие. Тем не 
менее, производители рекомендуют 
две дозы для обеспечения долгосроч-
ной защиты в течение 5 – 8 лет после 
вакцинации.

И.М. МИРЗАЛИЕВ,
врач-инфекционист поликлиники 

ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» 

Врио губернатора Иркутской об-
ласти поручил доработать проек-
тно-сметную документацию нового 
перинатального центра в Братске

26 января Игорь Кобзев в рамках ра-
бочей поездки в Братск посетил ряд уч-
реждений здравоохранения.

Братская детская городская больни-

ца – это стационар и поликлиника. По-
мощь в стационаре оказывается детям 
не только Братска, но и многих сосед-
них территорий.

Здание поликлиники недавно отре-
монтировано, приобретено современ-
ное оборудование. Капремонт про-
веден с учетом организации работы 
поликлиники по принципам «береж-
ливого производства». Реализованы 
такие направления, как «открытая ре-
гистратура», «call-центр», «навигация» 
и другие. В настоящий момент про-
водятся текущие ремонтные работы 
в здании стационара, здесь предстоит 
еще большой объем работ.

В лечебном учреждении ведется ак-
тивная работа по привлечению моло-
дых специалистов.

— Это одно из главных направле-
ний, – считает Игорь Кобзев. – Должна 
быть комплексная система, чтобы док-
тора, в том числе педиатры, приезжали 
работать в Братск. Начиная от меди-

цинских классов, завершая целевым 
обучением, предоставлением жилья 
специалистам-медикам.

Также Игорь Кобзев побывал в пе-
ринатальном центре. Здание эксплу-
атируется с 1990 года. Есть острая 
необходимость в строительстве ново-
го, отвечающего современным меди-
цинским и техническим требованиям, 
перинатального центра. В настоящее 
время необходима доработка проек-
тно-сметной документации.

— Президент в своем Послании 
особое внимание уделил вопросам 
демографии, – отметил Игорь Коб-
зев. – Здравоохранение – одна из важ-
нейших составляющих материнства 
и детства. Поэтому на первом пла-
не – строительство и ремонт новых ме-
дицинских учреждений.

Пресс-служба Губернатора
Иркутской области

и Правительства Иркутской области

Случаев выявления коронавирус-
ной инфекции на территории Иркут-
ской области не зафиксировано.

В населенных пунктах для контроля 
ситуации проходят профилактические 
мероприятия. Об этом сообщила заме-
ститель министра здравоохранения ре-
гиона Елена Голенецкая.

— 24 января с подозрением на коро-
навирусную инфекцию в инфекционную 
больницу госпитализирован житель КНР, 
прибывший в Иркутск 24 января поездом 
из Пекина. Проведены все противоэпи-
демические мероприятия. Заболевшему 
назначена противовирусная терапия, ко-
торая привела к существенному улучше-
нию здоровья.

— Предварительный диагноз – не-
типированный вирус гриппа А. Однако 
для полного исключения подозрения на 
коронавирус анализы больного направ-
лены в Новосибирск, результаты будут 
получены сегодня, – отметила заммини-
стра.

Также на особом контроле стоят пять 
студентов из Китая, обучающихся в Бай-
кальском государственном университе-
те. Ректорат БГУ напрямую обратился 
к главному врачу Иркутской областной 
инфекционной клинической больницы 
Владимиру Хабудаеву.

— Риск был в том, что эти студенты 

выезжали на каникулы домой. После 
проведенных анализов выяснилось, 
что у всех студентов грипп. Но для ис-
ключения подозрения на коронавирус 
их анализы тоже направлены в Новоси-
бирск, – отметил главврач.

Все студенты, проживающие в обще-
житии, осмотрены, ведется круглосуточ-
ный мониторинг.

Как сообщали специалисты ранее, 
симптомы заражения коронавирусом 
схожи с ОРВИ. К ним относятся кашель, 
насморк, повышение температуры тела, 
заложенность носа. Первые 3 – 4 дня 
болезнь протекает, как ОРВИ, далее воз-

никает отёк лёгких и развивается дыха-
тельная недостаточность.

В целях профилактики, медицинские 
работники Приангарья рекомендуют из-
бегать мест массового скопления людей, 
мыть руки с мылом после посещения 
общественных мест, использовать сред-
ства защиты органов дыхания и в бли-
жайшее время отказаться от посещения 
стран, где зарегистрированы случаи за-
ражения.

«Главная мера профилактики – своев-
ременное обращение за медицинской 
помощью», – отметила ранее главный 
внештатный специалист эпидемиолог 
областного Минздрава Ирина Лисянская.

Источник: Минздрав
Иркутской области

 Игорь Кобзев: «Здравоохранение – одна из важнейших составляющих материнства и детства»

Будьте здоровы!
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Семь с половиной десятилетий разделяет нас 

и минувшую Великую Отечественную войну, но 
почему-то эта война никак не хочет стать для нас 
только историей. Наоборот, она предстаёт перед 
нами все ярче и ярче, во всей своей трагично-
сти и героизме. Это доходит до нас через стихи 
и песни, повести и рассказы, фотографии и ки-
нофильмы. И большое счастье, что среди нас 
ещё живут очевидцы и участники той далёкой 
Великой Отечественной, которые делятся свои-
ми воспоминаниями с нами.

В связи с этим в микрорайоне Старый Усть-Кут в би-
блиотеке № 1 17 января 2020 года состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное открытию 
выставки «Мы победили!», приуроченной к 75-летию 
Великой Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Выставка предоставлена Усть-Кутским 
районным советом ветеранов. Целью выставки было 
показать фотографии участников войны, познакомить 
с их биографиями, рассказать об их воинском подвиге 
с целью сохранения памяти о героях-земляках.

С первых дней войны в действующую армию из 
Усть-Кутского района было призвано 3 189 человек, 
более тысячи из них не вернулись. Историк, Почетный 
гражданин Усть-Кутского района Светлана Констан-
тиновна Пшенникова в своем выступлении заметила: 
«Это не просто открытие выставки, это встреча поколе-
ний: молодых ребят, учеников лицея, людей среднего 
возраста, ветеранов, пенсионеров и тех, кого сейчас 
нет с нами, но с портретов они смотрят на нас… И эта 
встреча – дань благодарности и глубокого уважения 
тем, кто защищал Родину, кто не вернулся с полей 
сражений, кто приближал День Победы своим тру-
дом в тылу». До слез, до мурашек по коже, Светлана 
Константиновна Пшенникова рассказывала о наших 
героях-земляках, их боевых подвигах в дни войны, за-
ведующая библиотекой Людмила Васильевна Адеева 
поведала истории жизни Павла Константиновича Окру-
гина, Александра Павловича Копылова, семьи Инно-
кентия Маркеловича и Людмилы Васильевны Нетёсо-
вых, встретивших свою любовь на войне и пронесших 
ее через всю жизнь.

Вся эта праздничная и торжественная атмосфера так 
растрогала и воодушевила присутствующих, что гости 
нашей встречи Мария Степановна Спиридонова, Ва-
лентина Александровна Тарасова, Нина Витальевна 
Осипова с огромным волнением в голосе читали стихи 
о войне. Торжественно и бережно лицеистом, будущим 
защитником Отечества Ярославом Никольским была 
вручена Галине Николаевне Бантыш медаль «Дети 
вой ны». В тот страшный год – год начала войны Галине 
Николаевне было всего шесть лет.

Великие события не меркнут! Их значение с течением 
времени раскрывается всё полнее. И сегодня, спустя 
десятилетия после окончания Великой Отечественной 

войны, мы с неослабевающим интересом вчитываемся 
в каждую строку, повествующую о героизме, мужестве 
простого русского солдата, особенно если он наш зем-
ляк. «Еду из Берлина, ждите!» – такую телеграмму при-
слал в деревню Рига своим односельчанам Алексей 
Иванович Жмуров. Вы только представьте: Усть-Кут-
ский район, деревня Рига и Берлин! Сколько же при-
шлось проехать, прошагать, всего увидеть, пережить 
этому простому русскому человеку. Молодое поколе-
ние должно всё знать, всё помнить.

Такие встречи необходимы всем, особенно подрас-
тающему поколению – ведь чем раньше они узнают 
о славных страницах истории своей Родины, своего 
края, своего родного города, тем уважительнее будет 
их отношение к ней.

И.Н. ШАБАЛИНА, библиотека № 1

МЫ ПОБЕДИЛИ!

Выставку «Мы победили!» предоставил Усть-Кутский районный совет ветеранов

Встреча поколений.
Гости выставки читали стихи о войне

Медаль «Дети войны» Г.Н. Бантыш
вручил ученик лицея Ярослав НикольскийБлагодаря таким встречам память народа жива
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