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15 марта – День работника ЖКХ

«Ленкомсервис»:
ориентир на интересы жителей

Вот уже несколько лет, когда разговор заходит о качестве услуг ЖКХ, не перестаю искрен-
не благодарить коллектив УК «Ленкомсервис» и её руководителя Михаила Тура. Он из той 
редкой когорты руководителей, которые способны мыслить государственными мерками. 
И это не преувеличение. Практически заново воссоздать предприятие, превратив его в вы-
сокопрофессиональный коллектив единомышленников, нацеленных не на сиюминутные 
личные выгоды, а на улучшение качества жизни людей, показатель, достойный уважения.

Сегодня УК «Ленкомсервис» – это устоявшийся коллектив профес-
сионалов. С февраля 2012 года компания обслуживает 187 192,2 кв. 
м, 262 дома при количестве проживающих жителей 7 948 человек. 
Накануне Дня работника жилищно-коммунального хозяйства наше 
интервью с руководителем УК «Ленкомсервис» Михаилом Туром.

(Продолжение на стр. 11)

Сантехники УК «Ленкомсервис» Вадим Валерьевич Елькин и Александр Владимирович Поляков
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Ликвидация отходов Байкальского 
ЦБК сдвинулась с мертвой точки. Гла-
ва региона Игорь Кобзев привлек вни-
мание к проблемам Прибайкалья на 
самом высоком уровне: область посе-
тила с рабочим визитом вице-премьер 
Виктория Абрамченко. Вместе с нею 
экологическую обстановку оценили 
другие федеральные чиновники.

На совещании по результатам осмотра 
промплощадки БЦБК врио губернатора 
Игорь Кобзев рассказал о первоочеред-
ных мерах по предотвращению попадания 
в Байкал содержимого карт-накопителей 
БЦБК (черного щелока и шлам-лигнина). 
Для защиты от схода селей и паводковых 
вод организована расчистка русел рек 
в Слюдянском районе. Работы планиру-
ется завершить к середине марта. Врио 
губернатора уверен: нужно спроектиро-
вать капитальные селезащитные соору-
жения и создать в верховьях рек систему 
гидротехнических постов для мониторин-
га возможных ЧС.

Глава региона также предложил Пра-
вительству РФ рассмотреть возмож-
ность передачи площадки комбината 
в собственность области. А также пору-
чить Минэкономразвития совместно со 
всеми заинтересованными структурами 
разработать комплексную программу 
развития Байкальска.

Как рассказала вице-премьер Виктория 
Абрамченко, работа будет вестись по не-
скольким направлениям. Параллельно 
мероприятиям по селезащите будет ре-
шаться вопрос об отведении из карт-на-
копителей БЦБК надшламовых вод. Есть 
риск, что они перельются в озеро. «Это 
действительно угроза экологической 
катастрофы: до береговой линии всего 
500 метров», – подчеркнула зампредсе-
дателя Правительства РФ.

Помочь в обеспечении безопасности 
должны и очистные сооружения Бай-
кальска. «Там есть задел, есть мощно-
сти, чтобы забирать не только быто-
вые стоки, но и стоки с промплощадки. 
Для этого нужно помочь коллегам на 
городских очистных сооружениях, до-
бавить финансирования», – сообщила 
Виктория Абрамченко.

Самым сложным этапом станет ре-
культивация площадки комбината. Вы-
брать оптимальную технологию помогут 
ученые РАН. «У нас есть все необхо-
димое – научное сообщество, проек-
тировщики, люди с опытом работы 
по другим «тяжелым» объектам нако-
пленного экологического вреда, феде-
ральное финансирование. И есть воля 
в регионе», – отметила вице-премьер.

Окончательную ликвидацию отходов 
БЦБК планируют начать в 2021 году. 
Но есть препятствие – федеральный 

закон «Об охране озера Байкал». Он 
фактически запрещает любую хозде-
ятельность. И работы по рекультива-
ции – тоже. Изменить эту парадок-
сальную ситуацию можно, создав на 
территории Байкальска специальную 
экологическую зону, где избыточные 
запреты будут сняты.

Также решено, что вопросы рекульти-
вации промплощадки будут решаться 
неотрывно от комплексного развития 
Байкальска. Соответствующую програм-

му разработает группа ВЭБ РФ. Это по-
может привлечь в моногород инвестиции.

«Со стороны правительства РФ 
устанавливается ежемесячный кон-
троль мероприятий по всем направ-
лениям», – отметил врио губернатора 
Игорь Кобзев.

Это означает, что спустя много лет у на-
шей области все-таки появился реальный 
шанс обезвредить экологическую бомбу 
замедленного действия, какой много лет 
оставался Байкальский ЦБК.

Празднование Дня Победы 
откроет ветеран

Сталинградской битвы
В Иркутской области идет награждение ветера-

нов юбилейными медалями «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Все 
они должны получить награды до 1 апреля.

Врио губернатора Игорь Кобзев во время рабочих по-
ездок старается лично встречаться с героями. Первым 
стал Павел Погодаев, один из пяти ветеранов нашей 
области, принимавших участие в Сталинградской битве.

«Год 75-летия Победы – особенный, – отметил на 
встрече с ним Игорь Кобзев. – Наши предки неимовер-
ной ценой отстояли свободу, наше право на жизнь».

Глава региона предложил ветерану открыть цере-
монию празднования Дня Великой Победы в Иркутске 
9 мая в этом году.

Всего в списках на награждение – более девяти с по-
ловиной тысяч человек. Юбилейные медали уже полу-
чили больше половины из них.

Исключительно вручением наград в Иркутской обла-
сти не ограничились. Напомним, что на одной из встреч 
с жителями главой региона был поднят вопрос благоу-
стройства существующих мемориалов и обустройства 
новых в Год памяти и славы.

«Мы должны достойно подготовиться к празднику не 
только в областном центре, – подчеркнул Игорь Кобзев. 
– Я считаю, что в каждом муниципальном образовании 
нужно создать или привести в порядок памятное место».

По поручению врио губернатора каждый из 42 муни-
ципалитетов региона получит на эти цели по два мил-
лиона рублей из областного бюджета.

Сохранение лесов –
в приоритете

Развитие лесной сферы Иркутской области и подго-
товку к пожароопасному сезону обсудили на выезд-
ном совещании, которое провела заместитель пред-
седателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

«У Иркутской области большой экономический по-
тенциал», – отметила Виктория Валерьевна. И под-
черкнула, что вклад нашего лесопромышленного ком-
плекса в валовый внутренний продукт страны должен 
увеличиться вдвое.

В этом поможет стратегия развития лесного ком-
плекса. Для выведения отрасли из кризиса необхо-
дима прозрачность на всех стадиях: от установления 
границ лесных участков до доставки древесины ко-
нечным потребителям. Это невозможно без модерни-
зации Единой государственной автоматизированной 
информационной системы (ЛесЕГАИС). «Она должна 
стать юридически значимым инструментом, который 
подтверждает законность происхождения древесины 
и сделок с ней», – считает вице-премьер.

Врио губернатора Игорь Кобзев внес свои предло-
жения. Среди них – господдержка 11 предприятий 
глубокой переработки древесины, работающих на тер-
ритории области. Это позволит не только повысить 
налоговые поступления в бюджет: ответственные ин-
весторы готовы вкладывать в лесовосстановление, ох-
рану лесов, решать социальные вопросы территорий. 
Глава региона также предложил создать в области лес-
ной селекционно-семеноводческий центр, где планиру-
ется в год выращивать не менее 10 млн. сеянцев для 
лесовосстановительных работ.

Другая актуальная тема – сбережение лесов от огня. 
Иркутская область оказалась в числе регионов, наи-
более пострадавших от лесных пожаров в прошлом 
году, констатировала зампред Правительства РФ. Она 
поблагодарила волонтеров Приангарья, активно уча-
ствовавших в тушении пожаров, за их гражданскую 
позицию. Опыт региона нужно перенимать остальным 
субъектам РФ, считает вице-премьер.

Как сообщил врио губернатора Игорь Кобзев, основ-
ные задачи на предстоящий пожароопасный сезон – не 
допустить гибели людей, минимизировать ущерб при 
возникновении пожаров, тушить их максимально опе-
ративно – в первые 24 часа. «Мы должны быть готовы 
к любой ситуации», – подчеркнул глава региона.

В Приангарье стартовал 
Чемпионат мира

по хоккею с мячом
Турнир начался с игр группы В, которые прошли 

на стадионах Иркутска и Шелехова. Самая интерес-
ная часть чемпионата – соревнования в группе А – 
пройдет с 29 марта по 5 апреля в новом ледовом 
дворце «Байкал».

Купить электронные билеты можно с 16 марта на офи-
циальном сайте чемпионата www.baikal-bandy.ru или 
в кассе западной трибуны стадиона «Труд» в Иркутске.

В группе А встретятся сборные России, Швеции, Фин-
ляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии.

Обезвредить
экологическую бомбу
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Уважаемые работники сферы бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Вы представляете разные профессии и сферы дея-
тельности, но объединяет вас одно: вы делаете жизнь 
в Усть-Кутском районе комфортной. Отрасли, в кото-
рых вы работаете, чрезвычайно важны в повседневной 
жизни каждого устькутянина. Именно вы обеспечивае-
те стабильную работу коммунальных систем, занимае-
тесь содержанием и ремонтом жилого фонда, наведе-
нием порядка на улицах.

Уверена, что ваш профессионализм, опыт и ответ-
ственное отношение к делу помогут успешно справ-
ляться с задачами социально-экономического разви-
тия нашего района. Надеюсь, что вы приложите для 
этого максимальные усилия, проявите ответственность 
и творческий подход к делу.

Искренне желаю вам стабильной и эффективной 
трудовой деятельности, мудрости в преодолении труд-

ностей, выдержки и финансового благополучия, высокой конкурентоспособности вашим 
предприятиям и дальнейших успехов! Будьте счастливы, любимы, здоровы. Желаю вам, 
чтобы как можно чаще слышали вы в свой адрес слова благодарности и признательности 
за ваш повседневный труд!

С уважением, Т.А. КЛИМИНА, мэр Усть-Кутского
муниципального образования

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником.

Именно ваш труд, работники управляю-
щих компаний, ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные», ООО «Водоканал-сер-
вис» и других коммунальных предприятий, 
во многом создает необходимые условия 
для комфортной жизни горожан! Свет и теп-
ло в домах, качественные бытовые услу-
ги – все это делает лучше нашу повседнев-
ную жизнь, и от того, насколько эффективно 
и качественно работники ЖКХ и предпри-
ятий сервиса будут выполнять свои обя-
занности, насколько внимательно и преду-
предительно относиться к своим клиентам, 
зависит эмоциональный настрой людей, их 
работоспособность и хорошее настроение. 
Комфортное проживание граждан, созда-

ние для них максимальных удобств – вот конечная цель повседневной работы 
специалистов-коммунальщиков и тружеников сферы быта. Примите искреннюю 
благодарность за ваш труд и пожелания счастья, благополучия, удачи, любви 
и поддержки в семьях.

С уважением, А.В. ДУШИН,
глава МО «город Усть-Кут»

В мае 2020 года отмечается знамена-
тельная дата в истории России — 75-я 
годовщина Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

2020 год объявлен в нашей стране Го-
дом памяти и славы. Учитывая политиче-
скую и социальную значимость предстоя-
щего мероприятия, оргкомитет «Победа» 
Усть-Кутского муниципального образования 
обращается ко всем жителям Усть-Кутско-
го района, организациям, предприятиям, 
учреждениям, хозяйствующим субъектам 
различных форм собственности с пред-
ложением: принять участие в подготовке 
к юбилейной дате, поддержать ветеранов, 
тружеников тыла и детей войны.

Помощь непременно должна быть 
адресной. Причем каждый может внести 
свой посильный вклад в это благое дело, 
к примеру, организовать торжественное 
чествование ветеранов отрасли или кол-
лектива, перечислить средства на специ-
альный целевой счет подготовки и про-
ведения празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 

организованно пройти с «Бессмертным 
полком» 9 мая.

Мы призываем устькутян перечислить на 
спецсчет в пользу ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла, детей 
войны свой однодневный заработок. Эту 
форму помощи нашему старшему поколе-
нию уже используют многие коллективы 
предприятий и организаций, которым небез-
различна судьба представителей старшего 
поколения – поколения победителей фашиз-
ма и созидателей мирной жизни.

Члены муниципального
оргкомитета «Победа»

Реквизиты Районного совета ветера-
нов для перечисления:

Усть-Кутская районная общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

ИНН/КПП 3818013397/381801001
р/с 40703810918350001159
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
Байкальский банк Сбербанка России г. 
Иркутск

Год памяти и славы

 ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) открыла информационный 
центр в городе Усть-Куте (Иркутская область).  Жители города и района 
могут обращаться в центр по любым вопросам, касающимся реализации 
газового проекта, рабочих мест и социальных инициатив.

Центр создан в рамках новой долгосрочной программы «Территория буду-
щего», направленной на развитие человеческого потенциала и комфортной 
среды в районах присутствия компании.

«Нашей компании крайне важно получать постоянную обратную связь. От-
крытие центра позволит вывести коммуникацию с жителями на новый уровень 
и существенно повысит открытость компании», – отметила на церемонии от-
крытия генеральный директор компании Марина Седых.

ИНК реализует в районе газовый проект, включая строительство современ-
ного Иркутского завода полимеров. Новое производство позволит создать ра-
бочие места и увеличить налоговые отчисления в местные бюджеты.  ИНК 
ведет в регионе активную социальную политику, организуя культурные, обра-
зовательные и спортивные события, оказывая поддержку социальным учреж-
дениям. В местной школе открыто два специализированных ИНК-класса.

Иркутская нефтяная компания открыла информационный центр в Усть-Куте

Цель конкурса – сохранение исторической памяти о Победе в Великой 
Отечественной войне, патриотическое воспитание молодёжи, поддержка 
ветеранских организаций в рамках работы по увековечиванию героиче-
ской истории нашей страны и сохранению традиций уважения к памяти 
героев войны, а также повышение исторической грамотности населения 
Иркутской области.

– В год 75-летия Великой Победы мы решили провести тематический кон-
курс социальных проектов и инициатив, – отметил основатель Фонда, депутат 
Госдумы РФ Андрей Чернышев. – Очень важно сохранить память о героиче-
ских событиях и победе нашего народа в той ужасной войне. Нужно, чтобы 
дети росли настоящими патриотами страны. Мы принимаем проекты в двух 
номинациях, итоги конкурса подведем в конце марта.

К участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные в Российской Фе-
дерации общественные организации, объединения, учреждения культуры 
и образования, а также музеи северных городов и районов Иркутской области.

География конкурса: города и поселения Балаганского, Бодайбинского, Брат-
ского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Удин-
ского, Усть-Илимского, Усть-Кутского и Чунского районов.

Авторы лучших проектов получат на их реализацию гранты до 25 тысяч 
рублей. Также организаторы конкурса предусмотрели Гран-при (50 тысяч ру-
блей) и вознаграждение за второе место (до 40 тысяч рублей). Традицион-
но поступившие на конкурс проекты будут оценивать независимые эксперты 
и члены попечительского совета Фонда.

Положение размещено на сайте Фонда «Сибирский Характер» по ссыл-
ке: www.sibhar.ru

Заявки принимаются в электронном виде до 23 марта 2020 года (до 17.00).

Адрес почты
Фонда для конкурс-

ных заявок:
sib-har@mail.ru

(с пометкой: «Заявка 
на конкурс»).

Телефон для
консультаций:
8-984-275-68-69.

Фонд Андрея Чернышева объявляет о старте 
грантового конкурса к 75-летию Великой Победы
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Верхнемарково: вектор на уверенное развитие

Культурно-досуговый центр Верхнемарково, 
в котором традиционно и проходит сельский сход, 
всегда радует глаз чистотой, ухоженностью. И вся-
кий раз приезжая сюда, видны добрые перемены: 
качественный ремонт и отделка современными 
материалами даже, казалось бы, в мелочах; какое-
то новое полезное приобретение. Обновлённая 
выставка замечательных работ юных художников, 
что занимаются в местной студии, украшает стены 
и радует глаз, и так далее. Однако на сход приходит 
совсем мало жителей. Мэр района Тамара Климина 
предположила:

— Из этого я делаю вывод, что у вас всё настоль-
ко хорошо и в этом личная заслуга вашего главы Кон-
стантина Валерьевича Власова. С ним всей нашей 
администрации очень комфортно работать. Согласно 
ФЗ-131 Константин Валерьевич в рамках своих пол-
номочий делает, я думаю, даже намного больше, чем 
это возможно. Хочу вам сказать, что у нас вообще все 
главы замечательные и неравнодушные, мы понима-
ем друг друга, и со всеми очень хорошо и продуктивно 
работаем.

А глава Константин Власов попенял, что приходить 
на сход нужно – хотя бы для того, чтобы быть в курсе 
всего нового, что происходит и делается для сельчан.

Отчёт главы, как всегда, отличался чёткостью, кратко-
стью и информативностью, и он в большей степени ин-
тересен самим марковчанам. Их, по данным на 1 января 
2020 года, проживает 1 721 человек. Однако удивило, 
что бюджет Верхнемарковского муниципального обра-
зования в 2019 году исполнен с профицитом в объеме 
1 010 тысяч рублей при доходе в 39 454 тысячи рублей.

В селе за последнее время сделано очень много. 
Одно из знаковых событий – решена проблема те-
плоснабжения благодаря самым современным газовым 
котлам с программным обеспечением. На их приобре-

тение истрачено девять миллионов рублей. На экс-
тренный случай имеется дизельная электростанция, 
куплен трансформатор. Да что там – в Верхнемарково 
на двух переходах установлены два предупреждающих 
светофора! Установка ещё двух намечена в этом году. 
Приобретена снегоуброчная техника для содержания 
внутрипоселковых дорог. Получена специализирован-
ная пожарная машина – ушли времена, когда с помо-
щью малоэффективной помпы пытались тушить возго-
рания. Намечено строительство нового помещения для 
котельной. В скором времени предстоит строительство 
новых электросетей – тогда тоже навсегда уйдут в про-
шлое дни, когда от сильного ветра падали пришедшие 
в негодность столбы, оставляя село без света.

Кроме этого, проводился ремонт в школе и детском 
саду, для нужд детей приобреталась техника, обору-
дование и так далее. Закуплены дорожные знаки для 
установки по школьному маршруту. В рамках реали-
зации региональной программы «Современная шко-
ла» и национального проекта «Образование» состо-
ялось открытие цифрового и гуманитарного профиля 
«Точка роста».

Директор школы Наталья Чекмачёва перед тем, как 
вынести на голосование оценку работы главы Констан-
тина Власова и администрации села, рассказала, что 
содружество двух администраций – школы и села – са-
мое тесное и продуктивное. Глава поселения точно так 
же, как и педагоги, озабочен воспитанием молодёжи 
достойными членами общества и делает от себя всё 
зависящее. Проводит большую профориентационную 
работу, принимает активное участие во всех школь-
ных мероприятиях, является членом жюри конкурса 
«Ученик года» и главным судьёй соревнований «А 
ну-ка, парни!» и так далее. Уже несколько лет в адми-
нистрации Верхнемарково проводится День дублёра. 

И стало нормой, что глава Константин Власов приез-
жает на ежемесячные расширенные совещания в рай-
онную администрацию не один, а со своим дублёром. 
Несомненно, под влиянием этого момента выпускница 
2018 года Верхнемарковской школы Татьяна Захарова 
поступила в институт на специальность государствен-
ного и муниципального управления.

— Если бы можно было оценить работу нашего главы 
на отлично, то именно такую оценку я бы и предложила 
собранию, – подытожила Наталья Александровна.

Вопросы к главе, конечно же, были. И касались они 
летнего водопровода, тарифов на свет, нехватки вра-
чей и так далее.

Говорили о многом. В том числе и о программе пере-
селения, и о том, как решилась проблема с участковым 
в Подымахино – марковчанам в очередной раз пред-
ложено поискать кандидата из числа своих жителей. 
А также о том, что Иркутская нефтяная компания гото-
ва оплачивать обучение тех ребят, что выберут своей 
профессией медицину с условием, что они вернутся 
работать на свою малую родину. О переселении из 
ветхого и аварийного жилья глава Верхнемарково вы-
сказался неоднозначно: «Не знаешь, радоваться этому 
или огорчаться». И это действительно так. При оди-
наковой в Усть-Куте и Верхнемарково стоимости ква-
дратного метра жилья в условиях действия программы 
переселения расходы на доставку стройматериалов 
в Верхнемарково возрастают если не в разы, то очень 
существенно. Но это уже из задач текущего года, что 
стоят и перед главой Константином Власовым, и перед 
Администрацией УКМО. Не приходится сомневаться, 
что пути решения будут найдены. Вектор развития 
Верхнемарково нацелен на улучшение жизни сельчан. 
Значит, будет именно так.

Олег ИВАНОВ. Фото автора и Марины Хорошевой

Сельчан интересовало многое

Константин Власов

Постоянным читателям «Ленских ве-
стей» известно, что именно по этим дням 
и в это время в спорткомплексе «Водник» 
любители играют в шахматы и шашки. 
Бывает, воскресенья выпадают на празд-
ничные дни, но в Усть-Кутском шахмат-
но-шашечном клубе «Белая ладья», даже 
в этом случае проводятся товарищеские 
встречи. Такие встречи состоялись и в 
воскресенье, 23 февраля. В этот день 
проводились блиц-турниры по шахматам 
и шашкам, а борьба на них была доволь-
но острой. Достаточно сказать, что из 
семи участвовавших в блиц-турнире шах-
матистов двое набрали по шесть, а Н.В. 
Аверин и С.Н. Шпаков по восемь очков. 
Двум последним и были присуждены со-
ответственно второе и третье места, а аб-
солютным победителем блиц-турнира по 
шахматам, посвященного Дню защитника 
Отечества, стал А.А. Сандан.

Трое шахматистов: Н.В. Аверин, В.А. 
Корчев и А.А. Сандан – приняли уча-
стие и в проводимом также 23 февраля 
блиц-турнире по шашкам. В нём приня-
ли участие 12 человек, и, набрав соот-

ветственно 16,5 и 15 очков, В.А. Корчев 
стал вторым, а Н.В. Аверин – третьим 
призером этого блиц-турнира. А победил 
в нем А.С. Попов, у которого 17 очков.

В блиц-турнире по русским шашкам 
впервые принял участие С.В. Лон-
шаков, у которого по его результа-
там – 10,5 очка. Стали его участница-
ми в День защитника Отечества и две 
женщины: Т.В. Макаренко и Г.Г. Попова. 
Первая из них провела чуть больше по-
ловины необходимых встреч, а вторая 
набрала девять очков, и вместе они до-
ставили довольно серьезные огорчения 
ряду шашистов и показали, что со «сла-
бым полом» надо считаться.

Как уже сообщалось, было решено 
1 марта провести блиц-турнир по рус-
ским шашкам, посвященный памяти пя-
тикратного чемпиона Усть-Кута, неодно-
кратного призера соревнований по этому 
виду спорта А.А. Брагину. День этот тоже 

был не совсем обычным: и последний 
день Масленицы, и первый день вес-
ны. Тем не менее в розыгрыше кубка 
памяти А.А. Брагина в спорткомплек-
се «Водник», где шли и товарищеские 
встречи любителей шахмат, решили при-
нять участие 11 человек. Большинство 
среди них составляли те, кто участвовал 
в соревнованиях, посвященных Дню за-
щитника Отечества, но присоединился 
к ним известный постоянным читателям 
«ЛВ» довольно сильный шашист М.А. 
Абдарашидов, а также Николай Ивано-
вич Косыгин и его сын Владимир Нико-
лаевич Косыгин. Особую конкуренцию 
лидерам подобных соревнований они 
(исключая М.А. Абдарашидова, набрав-
шего по результатам турнира 12 очков) 
не составили, но кое-кого заставили 
и поволноваться и поднапрячься.

Стоит также, наверное, отметить, что 
у Косыгиных отец по итогам турнира на 

очко опередил сына. Подобное, кстати, 
произошло и у Авериных. Старейший 
шашист Владимир Степанович Аверин 
набрал на пол-очка больше сына и, имея 
в активе 13 очков, занял в турнирной та-
блице третье место. На второе с отры-
вом от В.С. Аверина в одно очко вышел 
Николай Степанович Ступницкий, а на 
первое, имея по итогам блиц-турнира 
15 очков, – Владимир Александрович 
Корчев. Он и стал первым обладателем 
кубка памяти А.А. Брагина, получив вме-
сте с ним грамоту и подарочный серти-
фикат. Н.С. Ступницкий и В.С. Аверин 
тоже отмечены грамотами и получили 
завоеванные ими серебряную и бронзо-
вую медали.

Прошедшее воскресенье тоже было 
праздничное – Международный женский 
день. Но традиция есть традиция, и в 
шахматно-шашечном клубе «Белая ла-
дья» решили её не нарушать. В спорт-
комплексе «Водник» 8 марта с 11 часов 
можно было померяться силами с други-
ми любителями шахмат и шашек. 

А. СЕРГЕЕВ

НАШЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

По воскресеньям, в одиннадцать
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В третье воскресенье марта свой 
профессиональный праздник — День 
работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунально-
го хозяйства – отмечают люди, чья 
работа связана со сферой обслужи-
вания, в том числе и работники ЖКХ. 
Работники этой отрасли неутомимо 
трудятся, чтобы у жителей города 
и района всегда были вода, тепло 
и свет, чтобы радовали глаз парки 
и скверы, дворы и подъезды.

О том, с какими трудностями прихо-
дится сталкиваться представителям 
этой сложной, но не всегда благодарной 
сферы деятельности, наш разговор с ру-
ководителем УК «Траст МКД» О.Н. Кри-
ницыной.

— Ольга Николаевна, вы зани-
маетесь обслуживанием много-
квартирных домов микрорайона 
Железнодорожник-2 с 2008 года, 
и уже завоевали кредит доверия 
населения. Вспомните, что было 
самым сложным на пути станов-
ления?

— Начинали мы с организации в ми-
крорайоне Железнодорожник-2 ТСЖ 
«Гарант», чтобы попасть в программу 
капитального ремонта. Успешно попа-
ли, капитально отремонтировали четы-
ре дома по улице Кедровой, 5, 13, 15, 
25. Провели все работы по замене ин-
женерных коммуникаций по холодному 
и горячему водоснабжению, канализа-
ции. Тогда в доме по Кедровой, 5 было 
очень нестабильное теплоснабжение, 
теперь этой проблемы давно нет. Также 
на 11 домах установили приборы учета, 
сейчас только в трех домах микрорайо-
на их нет. Нужно было привлечь новых 
квалифицированных специалистов, обе-
спечить их стабильной заработной пла-
той, решать проблемные вопросы в сжа-
тые сроки.

Потом УК «Траст» взяла на обслужи-
вание другие крупные микрорайоны го-
рода: РЭБ, Старый Усть-Кут, Холбос. Не 
скажу, что это было только нашим реше-
нием: администрация города настойчи-
во рекомендовала брать и проблемные 
микрорайоны со старыми домами.

Всё это время мы старались прово-
дить собрания собственников жилья, 
где рассказывали о том, куда потрачены 
собранные каждым отдельным домом 
финансовые средства. Не всегда всё 
получалось, так как многое в обслужи-
вании многоквартирных домов зависит 
от поставщиков, подрядчиков, от самого 
населения — своевременной оплаты за 
оказываемые услуги. Вот с этим у нас 
проблемы. Только по микрорайону Же-
лезнодорожник-2 население задолжало 
около четырёх миллионов рублей. Ко-
нечно, мы работаем с должниками, об-
ращаемся в суды, но законодательная 
база такова, что не всегда удаётся ис-
полнить даже судебные решения. Если 

бы УК не имела долгов, то можно было 
бы выполнить больше работ по текуще-
му ремонту домов, облагородить фаса-
ды и т.д. Из-за отсутствия средств на ли-
цевых счетах управляющая компания не 
может своевременно и с должной ответ-
ственностью подготовить к зиме дома 
и тепловые пункты.

— Далеко не все довольны 
работой жилищно-коммуналь-
ных служб города. И хотя люди 
обычно не приходят на собрания 
собственников жилья, историй, 
куда потрачены их деньги, мож-
но услышать немало.

— Такая тенденция складывается не 
только по Усть-Куту, а в целом по стра-
не. Почему-то считается, что работники 
ЖКХ — мошенники, которые постоян-
но норовят заглянуть в карман кварти-
росъёмщика или собственника, чтобы 

их обмануть. Да, не все довольны на-
шей работой, и тому есть объективные 
и субъективные причины. Но мы откры-
ты для общения. Законодатель нам дал 
возможность в каждом доме организо-
вать домовой комитет, что вполне в си-
лах жителей: решить для себя, кто будет 
старшим по дому, кто будет вести пере-
говоры с жилищной организацией. Но 
обычно жители просто не приходят на со-
брания, а потом начинаются претензии. 
Обязательная задача — подготовить все 
многоквартирные дома к отопительному 
сезону, чтобы не возникало в его ходе 
каких-то проблем. Выполняем работы по 
ревизии задвижек, промывке, опрессов-
ке инженерных сетей. Кроме этого, зани-
маемся текущим ремонтом, техническим 
обслуживанием, уборкой придомовой 
территории и лестничных клеток. По Жи-
лищному законодательству собственни-

ки на общем собрании обязаны решить, 
какие первичные работы по текущему 
ремонту должны быть произведены 
в пределах суммы, которая начислена, 
а впоследствии собрана. Только когда 
мы будем работать совместно, мы смо-
жем достичь соглашения, устраивающе-
го обе стороны. А для этого необходимо, 
чтобы в доме работали старший по дому 
и домовой комитет.

— Ольга Николаевна, сейчас 
в социальных сетях активно 
муссируется информация о том, 
что у вашей УК нет лицензии, 
и вы не вправе осуществлять 
работы по обслуживанию жи-
лищного фонда. Как вы это про-
комментируете?

— Все началось с того, что был принят 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 258-
фз «О внесении изменений в статьи 

154 и 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 12 Федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В ЖК было про-
писано, что нужно осуществлять плате-
жи и за общедомовые нужды: холодное 
и горячее водоснабжение, электроэнер-
гию и канализацию. И если с остальными 
поставщиками услуг у нас все эти вопро-
сы отрегулированы, то никак не можем 
найти взаимопонимания с Усть-Кутским 
отделением ООО «Иркутскэнергосбыт». 
Там считают, что УК должны оплачивать 
долги за население по поставке электри-
ческой энергии, а также сверхнорматив. 
Они не идут на диалог, а просто банкро-
тят УК. Складывается тревожная ситуа-
ция. Нам диктуют: либо оплачивайте те 
средства, которые мы вам предъявили 

по счетам-фактурам и исполнительным 
документам, либо на рынке услуг по 
управлению работать не будете. Полу-
чается, что все деньги, которые управ-
ляющая компания собирает с жителей, 
я обязана отдать им. На сегодняшний 
день сумма огромная — порядка десяти 
миллионов рублей.

К тому же, поскольку управляющая 
компания не может исполнить судебное 
решение, то в отношении меня как руко-
водителя УК возбуждено уголовное дело 
по статье 315 «Неисполнение решения 
суда». Приговор пока не вынесен, пото-
му что я пытаюсь доказать, что выстав-
ленный счёт несоразмерен с нашими 
начислениями.

В связи с этим мне бы хотелось об-
ратиться к общественности, к жителям, 
чтобы они своевременно (до 20 числа 
каждого месяца) подавали показания 
по приборам учёта, и своевременно их 
оплачивали. Есть люди, которые не де-
лают этого месяцами, а энергетики рас-
считывают по нормативам. Усть-Кутское 
отделение ООО «Иркутскэнергосбыт» не 
может адекватно показать свои расчёты, 
в результате чего страдают все: и управ-
ляющие компании, и жители. Если такая 
ситуация будет продолжаться, то ни од-
ной УК в городе просто не останется.

— Насколько я знаю, пять 
управляющих компаний Иркут-
ска не доплатили «Иркутскэнер-
госбыту» 60 миллионов рублей, 
т.е. такие прецеденты есть не 
только у нас. Что же со всем 
этим делать?

— Нужен другой законодательный ме-
ханизм, сейчас он удобен только энерге-
тикам. Они напрямую работают с кварти-
росъёмщиками и собственниками жилых 
помещений, а долги выставляют УК.

Микрорайон Железнодорожник-2 об-
служивает подрядная организация 
«Траст МКД», все реквизиты остались 
прежними.

Несмотря на то что есть проблемы, мы 
продолжаем работать на рынке жилищ-
ных услуг, у нас есть и потенциал, и по-
ложительный опыт, и квалифицирован-
ные кадры. Многие жители уже сделали 
выводы и обращаются в нашу компанию 
для решения вопроса о дальнейшем 
сотрудничестве. Замечу, что всё теперь 
решают собственники.

В преддверии Дня жилищно-комму-
нального хозяйства хотела бы поздра-
вить в первую очередь свой коллектив, 
а также всех работников жилищно-ком-
мунального хозяйства района с профес-
сиональным праздником. Желаю всем 
терпения, здоровья, благополучия, сча-
стья и уверенности в завтрашнем дне. 
Также хотела бы поблагодарить всех до-
бросовестных плательщиков за то, что 
своевременно исполняют свои обязан-
ности и остаются с нами.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Интервью по поводу

Ольга Криницына, руководитель УК «Траст МКД»

1 марта 2000 года – скорбная дата 
в истории современной России. В этот 
день в неравном бою погибло 86 бойцов 
6-й парашютно-десантной роты 104-го 
гвардейского полка. Молодые ребята, 
защищавшие Родину, командированные 

в Чечню, не вернулись домой. 29 февра-
ля началось сражение у 776-й высоты. 
Бой продолжался почти сутки. 92 бойца 
Российской армии против почти двух ты-
сяч чеченских боевиков. Тогда наши ре-
бята смогли обезвредить около полуты-
сячи противников. Почти всем из них это 
тоже стоило жизни… В том бою удалось 
выжить лишь шестерым. Среди погиб-
ших был и наш земляк, устькутянин Ан-
дрей Шерстянников. Получив тяжелые 
ранения, он принял решение, которое 
стоило ему жизни: взорвать себя, забрав 

с собой троих боевиков. 12 марта того же 
года Андрею Николаевичу Шерстяннико-
ву было присвоено звание Героя России, 
посмертно. В Усть-Куте чтут и помнят 
подвиг земляка. В эту дату, 20-летие со 
дня окончания сражения у 776-й высо-
ты, представители Союза десантников 
города побывали на могиле погибше-
го солдата. Возложили венки и цветы, 
вспомнили о том, каким Андрей был при 
жизни – добрым и отзывчивым, смелым 
и решительным. В этом году ему бы ис-
полнилось бы 45 лет. После десантники 

побывали в школе № 6, которая носит 
почетное имя Героя России. Здесь, на 
школьном дворе, установлен бюст Ан-
дрея Шерстянникова. И сюда каждый 
год, в день памяти, съезжаются десант-
ники, чтобы вновь вспомнить о мужестве 
и стойкости героя, не раздумывая отдав-
шего жизнь за Родину. Память об этом 
должна жить всегда. Ведь герои остают-
ся среди нас до тех пор, пока мы помним 
об их подвигах.

Полина ЗУБРИЛИНА,
«Сибирский характер»

Ольга Криницына: «Мы готовы к диалогу»

Десантники почтили память Героя России Андрея Шерстянникова
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Лишённые детства
В партизанских отрядах и на фрон-

тах воевало 300 тысяч советских детей 
и подростков.

«Фабрика чистой нации»
Организация «Лебенсборн» (в перево-

де с немецкого – «источник жизни») была 
основана 12 декабря 1935 г. по прика-
зу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. 
Первоначально её создали как сеть при-
ютов, куда девушки Германии могли сда-
вать незаконнорождённых младенцев. 
От обоих родителей, сдающих мальчи-
ка, требовались справки о расовой чи-
стоте, отсутствии хронических болезней 
и судимости. По словам Гиммлера, «Ле-
бенсборн» – это «фабрика арийцев» для 
создания «идеальной нордической расы», 
которой предстояло заселить территории 
Чехии, Польши и СССР.

Последователи
Александра Матросова

Более 400 человек совершили подвиг, 
подобный матросовскому.

Вернули Патриаршество
Осенью 1943 года в СССР было вос-

становлено Патриаршество, создан 
Совет по делам Русской Православной 
Церкви, и Церковь обрела легальный 
статус в общей системе советской го-
сударственности. «Совет должен осу-
ществлять связь между правительством 
и патриархом. Совет сам решений не 
принимает, а докладывает обо всем 
правительству и от него передает госу-
дарственные решения Церкви», – сфор-
мулировал свою мысль Сталин. 

Указывающая путь
Новый современный образ Пресвятой 

Богородицы «Одигитрия Вяземская рат-
ная» написан в память о воинах, павших 
под Вязьмой за веру, народ и отечество 
в 1941 – 43 гг. Одигитрия – в переводе 
с греческого указывающая путь. Образ 
написан по благословению схиархиман-
дрита Михаила (Балаева, 1925 – 2009 гг.), 
насельника Троице-Сергиевой Лавры, 
участника боев за освобождение Вязьмы 
в марте 1943 г. Молодой боец дал обет, 
что если выживет в том сражении, уйдёт 
в монастырь и посвятит жизнь Богу. Так 
и вышло. А узнав, что под Вязьмой пла-
нируется создание женского монастыря 
в память о воинах, павших за Отечество, 
отец Михаил рассказал историю о явле-
нии Пресвятой Богородицы в 1941 году 
и благословил написать такой образ 
с условным названием «Вяземская рат-
ная». «Одигитрия Вяземская ратная», 
возможно, не имеет списков, по сути, она 
первая икона, где воины-красноармейцы 
изображены как мученики.

Хочешь выпить – иди и воюй
Интересно, что согласно секретным 

приложениям к постановлениям Государ-
ственного комитета обороны зафикси-
ровано: на всех этапах войны, победных 
и провальных, пили в Красной Армии 
примерно одинаково. К примеру, уже в де-
кабре 1943 года Красная Армия «употре-
била» 5 млн. 665 тыс. литров. Правда, го-
рячительное полагалось не всем. 20 июля 
1941 года главный «снабженец» СССР 
Анастас Микоян предложил в своем поста-
новлении «установить, начиная с 1 сентя-
бря 1941 года, выдачу 40-градусной водки 
в количестве 100 граммов в день на чело-
века красноармейцам и начальствующему 
составу действующей армии». Но Сталин 
после слов «составу» дописал «войск пер-
вой линии». Мол, хочешь выпить – иди, 
воюй, а не отсиживайся в тылу.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
БИАТЛОН

24 февраля 2020 г в г. Иркутске прошло Первенство Иркутской области по 
биатлону среди юношей и девушек со стрельбой из пневматической винтов-
ки. В возрастной группе 2007 года рождения и младше третье место занял 
Павел Округин на дистанции 4 км с тремя огневыми рубежами.

ТАЙСКИЙ БОКС
22 – 23 февраля в г. Братске прошел открытый турнир по тайскому боксу, 

посвященный Дню защитника Отечества, где приняли участие спортсмены из 
городов Иркутской области. В этом турнире приняли участие воспитанники 
спортивной школы СОЦа (тренер Андрей Сергеевич Синюшкин).

В возрастной группе 12 – 13 лет, в весовой категории до 50 кг первое место 
занял Руслан Таюрский. В этой же возрастной группе второе место занял 
Максим Чувашов в весе до 30 кг. Серебряным призером в весе до 34 кг стал 
Глеб Ермаков. Кирилл Чурсин также занял второе место в весе 40 кг. Матвей 
Яглинский в возрастной категории 14 – 15 лет, в весе 63 кг занял второе ме-
сто. Первый бой выиграл нокаутом над бойцом из г. Братска. Во втором бою 
уступил по очкам спортсмену из г. Иркутска.

Сложнее всего пришлось Вячеславу Таюрскому, который провел три боя 
и в финале одержал победу над опытным спортсменом из г. Братска, побе-
дителем Первенства Иркутской области, – занял первое место в весе 36 кг.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал: «К патриотизму нель-
зя только призывать, его нужно заботливо воспитывать».

В стенах Лицея при участии библиотеки № 1, историка, 
Почетного гражданина Усть-Кутского района Светланы Кон-
стантиновны Пшенниковой, фольклорной группы ветеранов 
«Тропою памяти» состоялось торжественное мероприятие 
«Живая связь поколений «Война. Победа. Память», посвя-
щенное 75-летию Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне.

Великая Отечественная война по своим масштабам, разру-
шениям и человеческим жертвам не имела себе равных. Эта 
трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей стране. С пер-
вых дней войны в действующую армию из Усть-Кутского района 
было призвано около 3 189 человек, более тысячи из них не 
вернулись. Задачей мероприятия было показать фотографии 
участников войны, познакомить с их биографиями, рассказать 
об их воинском подвиге с целью сохранения памяти о геро-
ях-земляках. Великая Отечественная война все дальше уходит 
в историю, события военных лет уже стали эпохой. Но отголо-
ски войны доходят до нас через стихи и песни, повести и рас-
сказы, фотографии и кинофильмы, а главное – через книги!!

В фонде библиотеки № 1 есть потрясающие книги «Я сде-
лал для Победы все, что смог…» (в трех частях), «Наши зем-
ляки – защитники Ленинграда», «Память», «Курская битва» 
(воспоминания сибиряков) и многие другие, посвященные 

нашим героям-землякам, с которыми познакомила ребят за-
ведующая библиотекой Л.В. Адеева.

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников 
и свидетелей тех страшных событий.

Такие встречи очень 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

Война. Победа. Память.

Нам кажется, мы никогда не умрем…
Но вот призвала нас на подвиг Отчизна,
И мы, опаленные страшным огнем,
Стоим уже где-то меж смертью и жизнью…

Урок мужества «Рота, шагнувшая в бессмертие», посвящен-
ный подвигу десантников 6-й роты 76-й псковской дивизии 
ВДВ, был проведен сотрудниками библиотеки № 1 для учащих-
ся школы № 1.

Уже 20 лет пролетело с той страшной даты, когда десантники 
выполняли задание по уничтожению бандформирований в Ар-
гунском ущелье Чечни. Но что это двадцать лет? Просто годы 
в истории, а для родных и близких погибших десантников – вче-
рашние дни. Вчера уходили ребята на эту войну, а сегодня уже 
выросло новое поколение защитников Отечества. И именно им 
сегодняшним мальчишкам и девчонкам, так важно знать исто-
рию того страшного времени, когда подвиг и мужество россий-
ского солдата – это были не просто слова, это верность при-
сяге, долг перед Родиной, перед самим собой. 6-я рота шагнула 
в бессмертие, оставила всем нам мирную и спокойную жизнь.

Т. ПЕЛИКЗЕРНИС, библиотека № 1

Рота, шагнувшая в бессмертие

Подозреваемого в убийстве, совершенном
15 лет назад, задержали в Краснодаре

Полицейские, следователи СКР и сотрудники Росгвар-
дии общими усилиями раскрыли убийство, совершен-
ное в Усть-Куте в 2005 году. Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Иркутской области, вероятный пре-
ступник скрывался от правоохранителей в Краснода-
ре. В 2005 году злоумышленник находился в квартире 
28-летнего приятеля, поссорился с ним во время засто-
лья и застрелил. Молодой человек скончался на месте, 
убийца вынес тело во двор соседнего дома и скрыл-
ся. Преступление долго оставалось нераскрытым, но 
полицейские сумели определить местонахождение 
вероятного преступника. Полицейские задержали его 
в Краснодаре и этапировали в Иркутск. В пресс-служ-
ба СУ СКР по Прибайкалью отметили, что 47-летнему 
мужчине предъявили обвинение, он арестован.

ИА «Альтаир»

Тариф на электроэнергию увеличится?
В Иркутской области может вырасти плата на электроэнергию. Со-

вет Федерации предложил ввести единую политику в формировании 
соответствующих тарифов. Об этом заявила спикер Совфеда Вален-
тина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишу-
стиным - сообщает РБК. Энергетическая компания «Россети» уже 
поддержала такое предложение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на заместителя генерального директора компании Павла Гребцова. 
В компании напомнили, что в настоящее время тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии на одном уровне напряжения мо-
гут отличаться в несколько раз в зависимости от региона. К примеру, 
тарифы на передачу электроэнергии в Иркутской области в 3,8 раза 
ниже, чем в соседней Бурятии. Низкий тариф в Приангарье историче-
ски сложился из-за сформированного ещё в советские годы комплекса 
энергоёмких производств и нескольких гидроэлектростанций. Напом-
ним, в настоящее время в Иркутской области тариф на электричество 
для населения составляет 1 рубль 11 копеек за киловатт-час.

ИА «ТК Город»

Павел Округин, воспитанник СОЦа
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23 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. День наполнен агрессией и конфликтностью. Не начинайте на работе новых проектов и не беритесь за 
сложные вопросы. День неудачен для распоряжения финансами и осуществления перемен. Нежелательно общение, как с родными, так и с коллегами. 
Есть большая вероятность услышать о себе много нелицеприятного.

24 лунный день, убывающая Луна в Овне. В этот день можно легко справиться со сложными проектами. Особенно будут удачны занятия с привлече-
нием помощников, так как день позволяет сблизить людей. Подходит для решения денежных вопросов в виде покупок и вложений. Не сидите сегодня в 
одиночестве – знакомства и старые связи принесут удовольствия и полезные моменты.

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. «Ма-
гомаев» Сериал (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 На самом деле 
(16+)
2.10 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. «Ма-
гомаев» Сериал (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Сергей Юрский. 
Против правил» Док-
фильм (12+)
1.00 На самом деле 
(16+)
2.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «В шаге от рая» 
Сериал (12+)
23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Сери-
ал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «В шаге от рая» 
Сериал (12+)
23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Сери-
ал (16+)

6.00 «Рожденные в Китае» 
Докфильм (16+)
6.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные 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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Добро пожаловать 
в рай» Фильм (16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Крокодил Данди-2» 
Фильм (16+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Человек-муравей» 
Фильм (12+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Крокодил Данди» 
Фильм (16+)
3.20 «Антураж» Фильм 
(16+)
5.00 «Рожденные в Китае» 
Докфильм (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV» 
Докфильм
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Красивая планета» Док-
сериал
9.10 «Рожденная звездой» Сериал
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 «Первые в мире» Доксериал
12.25 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
13.10 «Дворянские деньги» 
Доксериал
13.40 «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV» 
Докфильм
14.30 «От 0 до 80» Доксериал
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 «Запечатленное время» 
Доксериал
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.10 «В моей душе запечатлен..» 
Докфильм
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 «Леонардо да Винчи и секре-
ты замка Шамбор» Докфильм
21.30 «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова» Докфильм
22.25 «Рожденная звездой» Сериал
23.10 «Дворянские деньги» 
Доксериал
23.40 Новости культуры
0.00 Документальная камера
0.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
1.30 XX век
2.30 «Роман в камне» Докфильм

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Василий Песков. Та-
ёжный сталкер» Докфильм
8.20 «Морские рассказы» 
Фильм
9.30 «Другие Романовы» 
Докфильм
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 «Царь Борис и само-
званец» Докфильм
13.10 «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...» Докфильм
14.00 «Роман в камне» 
Докфильм
14.30 «От 0 до 80» Док-
сериал
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.30 «Сергей Юрский. 
Игра в жизнь» Докфильм
17.10 Торжественное открытие 
XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Лю-
довика XIV» Докфильм
21.40 Сати. Нескучная 
классика...
22.25 «Рожденная звез-
дой» Сериал
23.10 «Дворянские день-
ги» Доксериал
23.40 Новости культуры
0.00 Открытая книга
0.30 Власть факта
1.10 XX век
2.20 «Роман в камне» 
Докфильм
2.45 Цвет времени

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Олимпийский гид» (12+)
14.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
16.20 Новости
16.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» (12+)
16.55 Все на Матч!
17.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.40 Специальный обзор 
(12+)
21.00 Специальный обзор 
(12+)
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на футбол!
3.50 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
5.55 Все на Матч!
6.25 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - УНИКС (Россия). 
Кубок Европы. 1/4 финала (0+)
8.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
10.25 «Команда мечты» (12+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Финляндии 
(0+)
15.00 Новости
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
16.35 Футбол. «Парма» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.20 Футбол. «Севилья» - 
«Бетис». Чемпионат Испании 
(0+)
21.20 Новости
21.30 Все на Матч!
22.25 Мини-футбол. КПРФ (Мо-
сква) - «Синара» (Екатерин-
бург). Париматч - Чемпионат 
России. Прямая трансляция
0.25 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
2.45 Новости
2.50 Все на Матч!
3.25 Футбол. «Вердер» - 
«Байер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
5.25 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
7.30 Специальный репортаж 
(12+)
8.00 Профессиональный бокс. 
C. Очигава - А. Каницарро. 
Бой за титул чемпионки мира 
по версии IBA. А. Егоров - В. 
Дуцар. Трансляция из Казани 
(16+)
9.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 «Первые леди» Доксе-
риал (12+)

6.10 «Москва. Цен-
тральный округ» Сери-
ал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
10.20 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал (16+)
22.00 «Невский. Тень 
Архитектора» Сериал 
(16+)
0.15 «В клетке» Сери-
ал (16+)
1.10 Сегодня
1.20 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
2.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)
4.40 «Москва. Цен-
тральный округ» Сери-
ал (16+)

6.10 «Москва. Цен-
тральный округ» Сери-
ал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
10.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Тень 
Архитектора» Сериал 
(16+)
0.15 «В клетке» Сери-
ал (16+)
1.10 Сегодня
1.20 Поздняков (16+)
1.30 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.30 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.40 «Москва. Цен-
тральный округ» Сери-
ал (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» Сери-
ал (16+)

19.00 Однажды в 
России (16+)

21.00 «Патриот» Се-
риал (16+)

22.00 Импровизация 
(16+)

23.00 «Шторм» Сери-
ал (16+)

0.10 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.10 Дом-2. После 
заката (16+)

2.15 «Stand Up» (16+)

4.45 «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 «Холостяк» 
(16+)

16.00 «Универ» Сери-
ал (16+)

19.00 Однажды в 
России (16+)

21.00 «Патриот» Се-
риал (16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Шторм» Сери-
ал (16+)

0.10 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.10 Дом-2. После 
заката (16+)

2.15 «Stand Up» (16+)

4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
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25 лунный день, убывающая Луна в Овне. Сегодня день уединения и неспешности. Не рекомендуется осуществлять финансовые операции, даже незна-
чительные. Также не подходит день для общения и встреч, лучше сегодня побыть в одиночестве. Идеальное время для начала ведения здорового образа 
жизни.

26 лунный день, убывающая Луна в Овне. 26-й лунный день – период отрицательного воздействия на все стороны активности человека. Очень вероят-
но, что энергия и время будут потрачены напрасно. Поэтому откажитесь от начала новых проектов и серьезных изменений в работе и быту.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости с субти-
трами
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Маго-
маев» Сериал (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Лора 
Гуэрра. Среди великих 
итальянцев» Докфильм 
(12+)
1.15 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
4.20 «Россия от края до 
края» Доксериал (12+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. 
Пары. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Канады (0+)
12.45 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Маго-
маев» Сериал (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Гол на 
миллион» (18+)
1.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. 
Пары. Короткая програм-
ма. Женщины. Короткая 
программа (0+)
3.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
4.20 «Россия от края до 
края» Доксериал (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «В шаге от рая» 
Сериал (12+)
23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Сери-
ал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «В шаге от рая» 
Сериал (12+)
23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Шаманка» Сери-
ал (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Поцелуй дракона» 
Фильм (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Кавалерия» Фильм 
(16+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «На гребне волны» 
Фильм (16+)
23.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Золото дураков» 
Фильм (16+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Леонардо да Винчи и секре-
ты замка Шамбор» Докфильм
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Красивая планета» Док-
сериал
9.10 «Рожденная звездой» 
Сериал
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 «Первые в мире» Доксе-
риал
12.25 Что делать?
13.10 «Дворянские деньги» 
Доксериал
13.35 «Леонардо да Винчи и се-
креты замка Шамбор» Докфильм
14.30 «От 0 до 80» Доксериал
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.40 «Запечатленное время» 
Доксериал
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем» Докфильм
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок 
в космос» Докфильм
22.25 «Рожденная звездой» 
Сериал
23.10 «Дворянские деньги» 
Доксериал
23.40 Новости культуры
0.00 «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...» Докфильм
0.50 Что делать?
1.40 XX век
2.40 «Красивая планета» 
Доксериал

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Нотр-Дам-де-Пари: испы-
тание временем» Докфильм
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Красивая планета» 
Доксериал
9.10 «Рожденная звездой» 
Сериал
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13.10 «Дворянские деньги» 
Доксериал
13.40 «Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем» Докфильм
14.30 «От 0 до 80» Доксериал
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.45 «Запечатленное время» 
Доксериал
17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
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 «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем» Док-
фильм
21.40 Энигма
22.25 «Рожденная звездой» 
Сериал
23.10 «Дворянские деньги» 
Доксериал
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна
0.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
1.20 XX век
2.35 Pro memoria

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чем-
пионов. 1/8 финала (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)
18.35 Новости
18.40 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
20.40 Специальный обзор 
(12+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
0.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на футбол!
3.50 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.25 Кёрлинг. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Канады (0+)
8.25 Футбол. «Универсидад 
Католика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
10.25 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады

11.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - М. Р 
Диас. Э. Самедов - Б. Пелаэс. 
Трансляция из. Чемпионат 
Испании (16+)
16.00 Новости
16.05 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.35 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала 
(0+)
20.35 Все на Матч!
21.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
21.20 Новости
21.25 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
0.25 Новости
0.30 Футбольное столетие 
(12+)
1.00 Все на футбол!
1.45 Футбол. «Хетафе» (Испа-
ния) - «Интер» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
3.50 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Севилья» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
5.55 Все на Матч!
6.35 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо. 
А. Токов - Ф. Агуйар. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
7.55 Футбол. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
9.55 «Олимпийский гид» (12+)
10.30 Обзор Лиги Европы (12+)

6.10 «Москва. Цен-
тральный округ» Сери-
ал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
10.20 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Проспект обо-
роны» Сериал (16+)
0.15 «В клетке» Сери-
ал (16+)
1.10 Сегодня
1.20 Последние 24 
часа (16+)
2.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)
4.35 «Москва. Цен-
тральный округ» Сери-
ал (16+)

6.10 «Москва. Централь-
ный округ» Сериал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
10.20 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал (16+)
22.00 «Проспект обо-
роны» Сериал (16+)
0.15 «В клетке» Сери-
ал (16+)
1.10 Сегодня
1.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.50 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)
4.15 Их нравы (0+)
4.40 «Москва. Цен-
тральный округ» Сери-
ал (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» Сери-
ал (16+)

19.00 Однажды в 
России (16+)

21.00 «Патриот» Се-
риал (16+)

22.00 Однажды в 
России (16+)

23.00 «Шторм» Сери-
ал (16+)

0.10 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.10 Дом-2. После 
заката (16+)

2.15 «Stand Up» (16+)

4.45 «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» Сери-
ал (16+)

19.00 Однажды в 
России (16+)

21.00 «Патриот» Се-
риал (16+)

22.00 «Шторм» Сери-
ал (16+)

0.10 Дом-2. Город 
любви (16+)

2.15 «Stand Up» (16+)

3.00 THT-Club (16+)

3.05 «Stand Up» (16+)

4.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
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 27 лунный день, убывающая Луна в Овне. Сегодня можно сменить работу, вложить деньги в вызывающей сомнения проект, начать вести здоровый 
образ жизни. Все перемены будут удачны. Рекомендуется браться за решение тех вопросов, которые раньше не удавались. Лунный период благоприя-
тен для общения, что тоже положительно скажется на ведении дел.

28 лунный день, убывающая Луна в Овне. Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться теми 
вопросами, которые до сих пор казались вам сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. Общение бу-
дет нестабильным, поэтому лучше перенести все встречи на вторую половину дня.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа. 
Трансляция из Канады 
(0+)
13.00 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.35 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Премьера. «Cъ-
есть слона» Докфильм 
(12+)
1.30 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа 
(0+)
4.05 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. Юби-
лейный концерт Надежды 
Бабкиной (12+)
12.00 Новости
12.15 «Модный приго-
вор». К юбилею Надежды 
Бабкиной. Специальный 
выпуск (6+)
13.15 Премьера. «На-
дежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» 
Докфильм (12+)
14.15 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Канады (0+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
23.20 Большая игра (16+)
0.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Чемпи-
онат мира-2020. Танцы. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)
4.40 На самом деле (16+)

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 По секрету всему 

свету

9.30 Пятеро на одного

10.20 Сто к одному

11.10 Смеяться разре-

шается

13.45 «Долги совести» 

Фильм (12+)

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 «Ради твоего 

счастья» Фильм (12+)

0.50 «Даша» Фильм 

(12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное 
время
14.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
17.00 Вести. Местное 
время
17.25 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Юморина (16+)
23.25 «Одиночество» 
Фильм (12+)
3.00 «Белое платье» 
Фильм (12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.20 «Кудряшка Сью» 

Фильм (12+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.20 «Невероятный 

Халк» Фильм (16+)

20.30 «Мстители: Война 

бесконечности» Фильм 

(16+)

23.30 «Земля будущего» 

Фильм (12+)

1.50 «Отель «Артемида» 

Фильм (18+)

3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные 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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
0.00 «Исходный код» 
Фильм (16+)
1.50 «Безбашенные» 
Фильм (16+)
3.30 «Жена астронавта» 
Фильм (16+)
5.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Мультфильмы»
7.40 «Человек, которого я 
люблю» Фильм
9.10 Телескоп
9.40 «Русская Атлантида» 
Доксериал
10.10 «Посол Советского 
Союза» Фильм
11.35 «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» Док-
фильм
12.30 Праотцы
13.00 Эрмитаж
13.25 «Дикие Анды» 
Докфильм
14.20 «Похождения зубно-
го врача» Фильм
15.40 «Колонна для Импе-
ратора» Докфильм
16.25 «Человек без маски» 
Докфильм
17.15 «Хождение за три 
моря» Фильм
19.40 «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 
Докфильм
21.00 Агора
22.00 «Караваджо» Фильм 
(18+)
23.35 Клуб 37
0.35 Телескоп
1.05 «Дикие Анды» Док-
фильм
2.00 «Искатели» Доксе-
риал
2.45 «Кострома» Мульт-
фильм

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем» 
Докфильм
8.30 Эпизоды
9.10 «Рожденная звездой» 
Сериал
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино
11.50 Открытая книга
12.15 «Красивая планета» 
Доксериал
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна
13.10 «Дворянские деньги» 
Доксериал
13.40 «Нотр-Дам-де-Па-
ри: испытание временем» 
Докфильм
14.30 «Король Лир» Питера 
Брука»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 «Запечатленное вре-
мя» Доксериал
16.55 ХIII Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.45 «Человек, которого я 
люблю» Фильм
22.20 «Эдита Пьеха. «Я 
люблю вас». Концертный зал 
«Россия». 1993 год
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»
0.10 «Простой карандаш» 
Фильм
1.50 «Искатели» Доксериал
2.35 «В мире басен». 
«Королевский бутерброд» 
Мультфильм

11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - Х. Н’Дам Н’Жи-
кам. Трансляция из Владикав-
каза (16+)
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Лилль» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
15.30 Новости
15.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.40 Новости
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии (0+)
18.25 Новости
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии
22.10 «Жизнь после спорта» 
(12+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Норвегии
0.50 Новости
1.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - А. Чилемба. 
Прямая трансляция из Влади-
кавказа
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.30 Реальный спорт
4.30 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Латвии. Прямая трансляция
7.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)
8.30 Гандбол. Россия - Казах-
стан. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Трансляция из Венгрии (0+)
10.15 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Многоборье. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Виллербанн» (Фран-
ция). Евролига. Мужчины (0+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. «Байер» 
(Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
18.10 Специальный обзор 
(12+)
18.30 Новости
18.35 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
19.20 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
1.20 Новости
1.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2.25 «Жизнь после спорта» (12+)
2.55 Гандбол. Россия - Сербия. 
Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии
4.45 Все на Матч!
5.30 «Точная ставка» (16+)
5.50 Смешанные единобор-
ства. А. Рамазанов - Н.-О 
Гайангадао. И. Барлоу - В. 
Липянская. One FC. Трансля-
ция Вьетнама (16+)
7.50 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Катара (0+)
9.00 Футбол. «Осасуна» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании 
(0+)

6.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.35 «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, 
пять...» Фильм (16+)
8.25 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+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.05 НашПотребНад-
зор (16+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
18.50 Ты не поверишь! 
(16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
22.00 Секрет на мил-
лион (16+)
0.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.50 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
2.40 Дачный ответ (0+)
3.35 «Ультиматум» 
Фильм (16+)

6.10 «Москва. Цен-
тральный округ» Сери-
ал (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
10.20 «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Проспект обо-
роны» Сериал (16+)
0.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.05 «Вакцина от 
жира» Докфильм (12+)
3.05 Квартирный во-
прос (0+)
3.55 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Сериал (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)
8.30 ТНТ. Gold (16+)
10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)
12.00 «Народный 
ремонт» (16+)
13.00 Где логика? 
(16+)
14.00 Студия Союз 
(16+)
15.00 Импровизация 
(16+)
16.00 Comedy Woman 
(16+)
21.00 «Трезвый води-
тель» Фильм (16+)
23.00 «Женский стен-
дап» (16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 ТНТ Music (16+)
2.35 «Stand Up» (16+)
5.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
5.55 «Открытый ми-
крофон. Дайджест» 
(16+)
6.45 Открытый микро-
фон (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» Сери-
ал (16+)
19.00 Однажды в 
России (16+)
21.30 Нам надо 
серьезно поговорить 
(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+)
2.05 «Такое кино!» 
(16+)
2.35 «Stand Up» (16+)
5.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.20 «Открытый ми-
крофон. Дайджест» 
(16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
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29 лунный день, убывающая Луна в Овне. День категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющихся 

занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. Лучшим вариантом 
будет провести время в одиночестве.

6.00 Новости
6.10 «Россия от края 
до края» Доксериал 
(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
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория загово-
ра» Доксериал (16+)
14.55 Премьера. «Ве-
ликие битвы России» 
Докфильм (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Dance Революция» 
(12+)
23.45 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
Канады (0+)

4.20 «Одиночество» 

Фильм (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

9.30 «Устами младен-

ца»

10.20 Сто к одному

11.10 «Тест». Всерос-

сийский потребитель-

ский проект (12+)

12.15 «Цена красивой 

жизни» (12+)

13.20 «Женщина с про-

шлым» Фильм (12+)

17.40 «Ну-ка, все вме-

сте!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

1.30 «Всё, что ты лю-

бишь...» Фильм (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
9.00 «Новый Человек-па-
ук» Фильм (12+)
11.30 «Новый Чело-
век-паук: Высокое напря-
жение» Фильм (16+)
14.15 «Невероятный 
Халк» Фильм (16+)
16.20 «Земля будущего» 
Фильм (12+)
19.00 «Мстители: Война 
бесконечности» Фильм 
(16+)
21.45 «Доктор Стрэндж» 
Фильм (16+)
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 «Храбрый портняж-
ка». «Приключения Мюн-
хаузена» Мультфильм
7.50 «Похождения зубного 
врача» Фильм
9.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
9.35 Мы - грамотеи!
10.15 «Хождение за три 
моря» Фильм
12.40 Письма из провин-
ции
13.10 Диалоги о животных
13.50 «Другие Романовы» 
Докфильм
14.25 «Золотая каска» 
Фильм
16.00 «Без срока давно-
сти» Докфильм
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Евге-
ния Славутина
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Посол Советского 
Союза» Фильм
21.35 Белая студия
22.20 «1917 - Раскален-
ный Хаос» Докфильм
0.15 «Золотая каска» 
Фильм
1.50 Диалоги о животных
2.35 «Аргонавты» Мульт-
фильм

11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Валенсия». Чемпио-
нат Испании (0+)
15.30 Новости
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Норвегии 
(0+)
16.30 Новости
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Норвегии 
(0+)
17.25 Все на Матч!
18.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
18.50 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
22.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
1.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
2.20 Новости
2.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
3.25 Гандбол. Венгрия - Рос-
сия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Прямая трансляция из Венгрии
5.15 Все на Матч!
6.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
8.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
9.00 Футбол. «Марсель» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции (0+)

6.35 Их нравы (0+)
7.00 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+)
14.05 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись 
(16+)
1.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.40 «Москва. Цен-
тральный округ» Сери-
ал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Народный ре-
монт» (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 Однажды в 
России (16+)

14.00 «Та еще пароч-
ка» Фильм (16+)

16.35 «Зеленая кни-
га» Фильм (16+)

19.15 «1+1» Фильм 
(16+)

21.30 «Холостяк» 
(16+)

23.00 «Stand Up» 
(16+)

0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Такое кино!» 
(16+)

2.35 ТНТ Music (16+)

2.55 «Stand Up» (16+)

5.30 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

 Сюрприз для милых дам
Сотрудники ГИБДД и представители ВОА в канун 8 Марта 

поздравили автоледи и подарили им живые цветы.
В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавто-

инспекции совместно с инструкторами автошколы ВОА и представи-
телями Всероссийского общества автомобилистов дарили весенние 
цветы устькутянкам.

Экипаж ГИБДД останавливал только автомобили, за рулем которых 
находились представительницы слабого пола. Полицейские и ин-
структоры автошколы напоминали им о необходимости соблюдения 
ПДД, а для поддержания праздничной атмосферы дарили свежие 
цветы. По словам девушек, которых остановили сотрудники дорож-
ной полиции, эта неожиданная встреча стала не только приятным 
сюрпризом, но и обеспечила отличное настроение на целый день.

Фото пресс-службы ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский»
и представителей ВОА

Зиму провожаем, весну встречаем!
14 марта возле дома 

культуры «Речники» 
для устькутян про-
ведут праздничное 
мероприятие, приу-
роченное к проводам 
зимы. Массовые гуля-
ния начнутся в 13.00.

В праздничной про-
грамме жителей города 
ждет: театрализованное 
представление, высту-
пление творческих кол-
лективов, народное гуля-
ние, конкурсы, забавы, 
призы, аттракционы, яр-
марка и катание на пони. 
Приглашаем всех жите-
лей города на праздник!

Сто килограммов картона сдали жители 
Усть-Кута на переработку

На прошлой неделе 
в Усть-Куте прошла эколо-
гическая акция, благодаря 
которой в пункт общего сбо-
ра жители города отнесли 
пять кубов (а это сто кило-
граммов!) картона, который 
теперь отправится на пе-
реработку на специализи-
рованный завод. Об этом 
сообщила руководитель дет-
ского экологического театра 
“Орхидея” Марина Аксено-
ва, представитель благотво-
рительного фонда “Подари 
планете жизнь” в Усть-Куте.

— Хорошую экологическую 
привычку прививает ДЭТ «Ор-
хидея» всем устькутянам. Уже 
не первый год всем городом мы 
собираем картон. Таким обра-

зом жители Усть-Кута вносят 
значительный вклад в экологию 
нашего родного города, – отме-
тила Марина Аксенова.
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«Ленкомсервис»: ориентир на интересы жителей
— Михаил Иванович, грядёт 

ваш профессиональный празд-
ник. Что нового в Вашем коллек-
тиве, что ждёт его в будущем?

— У нас, как всегда, много работы, и, как 
часто бывает, много негатива. Но когда 
звонят или приходят люди, благодарят за 
что-то, мы всегда доносим это до сотруд-
ников, это очень приятно. Из того, что уже 
сделано, – например, капремонт восем-
надцати домов в прошлом году. Вроде бы 
и радость, но очень много выполнено не 
так, как хотелось бы, точнее, не так, как 
необходимо. И качество работ, и подряд-
чики – много нюансов. В теории должно 
быть так: существует Фонд капремонта, 
на 40 лет составлен определённый план 
его работы. Когда составлялся план, мы 
подавали списки в «Службу заказчика по 
ЖКХ», указывая, что мы хотим. Напри-
мер, дом, совсем «убитый», стоит в гра-
фике ремонта на 2030 год, а тот, который 
ещё в нормальном состоянии подлежит 
ремонту в 2020 году. Хотелось бы, чтобы 
опирались на наше мнение, но, увы.

— Много говорят о необхо-
димости своевременно опла-
чивать взносы в Фонд ка-
премонта – это само собой 
разумеется. Но кто-то не пла-
тит туда принципиально и счи-
тает это правильным.

— И ещё часто говорят, что пожилым, 
совсем уже старым людям, тоже прихо-
дится платить, а им жить, мол, осталось 
совсем мало. Но давайте смотреть на 
проблему под другим углом. Если ус-
ловная старушка живёт в муниципаль-
ном жильё, то она ни за какой ремонт 
не платит. А если это её собственность, 
то вопрос-то в чём? Ведь однажды эту 
собственность унаследуют дети, внуки. 
Почему же они не должны платить за 
ремонт? Скажу, что я в принципе не со-
гласен с тем, что мы, жильцы, перечисля-
ем в Фонд капремонта деньги. Говорить 
о пользе этого можно много, но учитывая 
нынешнюю социальную ситуацию в стра-
не, дома, на мой взгляд, нужно ремонти-
ровать бесплатно. Повторюсь, это моё 
сугубо частное мнение. Нигде в мире нет 
такой системы, как у нас. До революции 
в России были так называемые доход-
ные дома, люди просто жили, снимали 
квартиру, а обязанность содержать дом 
целиком находилось на собственнике, 
который был одним. Такая практика во 
многих развитых странах есть и сегодня. 
Нас государство обременяет тем, чтобы 
приватизировать собственность и брать 
с этого налог. Но! Если у меня есть воз-
можность заработать 100 рублей, то я го-
тов отдать пять из них на налоги. Но если 
из ста у меня будут забирать 40 – 60 ру-
блей, то как мне выживать?

У нас есть дом, в котором давным-дав-
но нужно было поменять кровлю. Настало 
время капремонта. Подрядчик выполняет 
хорошую работу по отмостке территории 
вокруг дома за миллион рублей, но ни 
копейки не выделено на ремонт кровли. 
Вот этого я понять не могу – почему так? 
А повлиять на процесс мы не можем. От-
мостка – это здорово, но именно на этом 
доме более важно сделать кровлю. Я не 
могу понять, почему при вроде бы бла-
гом деле в плане борьбы с коррупцией 
по электронным торгам определяют ми-
нимальную цену? Это за рамками здра-
вого смысла. Что такое минимальная 
цена ремонта? Самые дешёвые и нека-
чественные материалы. И после ремон-
та согласно закону собственники жилья 
должны принять работу подрядной орга-
низации. Управляющая компания из это-

го процесса была исключена. Но теперь 
её приглашают к процессу приёмки. Как 
собственник жилья, не имея специально-
го образования, может увидеть все тон-
кости, оценить качество выполненных ра-
бот и уверенно поставить свою подпись? 
Потом собственник начинает жаловаться 
на некачественно проведённый капре-
монт, выполненный некачественными де-
шёвыми материалами. А кто подписывал 
акт? Вы, уважаемый собственник…

Возвращаясь к капремонту 2019 года. 
У нас достаточно многоэтажек, где по-
меняли систему отопления, водоснаб-
жения и канализации, а это уже очень 
большое дело. Три дома ремонтиро-

вали представители сантехмонтажа из 
Улан-Удэ. Мы просто не могли нара-
доваться – они выслушивали все по-
желания наших специалистов (а у нас 
очень сильная сантехническая служба), 
сделали всё добросовестно на месяц 
раньше срока. Некоторые фирмы ведут 
себя иначе: над наёмным рабочим нуж-
но стоять и смотреть, потому что только 
отвернёшься – он сделает что-нибудь не 
то. Почему эта система выстроена таким 
образом и работает уже много лет? Не-
понятно. Тем не менее движение вперёд 
у нас есть. И оно заметно. В этом году 
в плане заменить три лифта, останется 
ещё два. У нас нет такой острой пробле-
мы с лифтами, как часто показывают по 
ТВ даже в больших городах.

— Мусоропровод, о котором 
так часто дискутируют. У вас 
есть убедительнейшие приме-
ры, как можно решить проблему 
и с запахом, и вывозом мусора, 
и с крысами. Что не так?

— Изучив опыт и нашего города, и в 
целом по стране, я не понимаю, почему 
жители Усть-Кута цепляются за эту форму 
благоустройства – мусоропровод. Мне го-
ворят: вы должны его достойно содержать. 
Да, соглашаюсь я. Но ведь и вы, жильцы, 
обязаны им правильно пользоваться. Мо-
жет быть, кастрюлю с супом туда не надо 
выливать, даже если предварительно вы-
лить суп в пакет? Мы не можем каждый 
день (особенно зимой) мыть мусоропро-
вод. Похожая ситуация с канализаци-
ей – туда вываливают всё. И консервные 
банки, и строительный мусор. И наши сан-
техники вместо того, чтобы заниматься 
действительно нужным делом по замене, 

например, стояков, чистят аварийные ка-
нализации. Бывает, по три-четыре метра 
канализации разбираем.

На Лене два мусоропровода мы закры-
ли. Провели собрания в других домах, 
люди решили закрыть ещё четыре. Мы об-
устроим специализированные площадки 
для установки контейнеров. В результате 
уходят запах, грязь, температурная раз-
ница в подъезде, уходят крысы. В пятиэ-
тажном доме по ул. Кирова, 84, например, 
тоже установлены мусоропроводы, но их 
изначально даже не запускали.

Ещё одна наша головная боль – отно-
шения с Энергосбытом. В теории всё вер-
но и правильно: входной счётчик, на нём 

видно, сколько отпущено электроэнер-
гии, дом её потребил и обязан все деньги 
отдать. Но в связи с большой задержкой 
оплаты (а часто и обманом – точнее, от-
кровенным воровством электричества 
некоторыми жильцами) Энергосбыт по-
ступает просто: всё, что они недополу-
чили, выставляют на нас. Мы дошли до 
Верховного Суда, но правду свою так и не 
отстояли. За четыре года Энергосбыт вы-
ставил нам счета на сумму более семи 
миллионов рублей, при том, что мы насе-
лению выставили два миллиона. Разницу 
с нас взыскивают по решению суда.

– Ремонт подъездов. Тема 
тоже наболевшая.

— Смотрите. Нам иногда говорят: вы 
работаете уже восемь лет, а в нашем 
подъезде давно нет ремонта. Вы – пло-
хая компания. Мы можем сделать ре-
монт подъезда. Но при первом дожде 
протечёт кровля, которую не меняли 
ещё дольше, и затопит всё, что сделано. 
Руки просто нее поднимаются сделать 
ремонт при почти аварийной кровле.

— В УК «Ленкомсервис» рабо-
тают настоящие профессиона-
лы своего дела. Вы цените свои 
кадры. Как удалось сформиро-
вать такой коллектив?

— Происходит естественный отбор. 
Люди заинтересованы работать хоро-
шо, добросовестно. У нас не может быть 
такого, чтобы кто-то вышел на работу 
в нетрезвом состоянии. Повторюсь, сан-
техники, например, ребята все ну просто 
золотые – и как профессионалы, и как 
люди. Мы все понимаем, что живём 

на деньги собственников, и эти деньги 
нам выплачиваются авансом. И у нас 
нет таких людей, которые могут позво-
лить противопоставить себя коллективу, 
уклоняться от выполнения работы или 
делать её некачественно. У нас просто 
не работают люди, которые могут прине-
сти репутационный вред компании.

С удовольствием отмечу работу сан-
технической службы – братья Евге-
ний Николаевич и Александр Никола-
евич Максимовы, Владимир Раисович 
Мифтахутдинов; электроцех – Денис 
Николаевич Колганов; строительный 
участок – Игорь Рафаилович Галыгин; 
автотранспортный участок – Сергей Вик-
торович Удалов. Токарь Николай Влади-
мирович Каргапольцев. Дворники Галина 
Эдуардовна Могилевич, Лилия Ивановна 
Бондарева, Ольга Маркеловна Черепа-
нова, Галина Викторовна Цибизова, Та-
тьяна Анатольевна Светличная, Елена 
Евгеньевна Груздева. Диспетчеры Ирина 
Константиновна Мараховская, Ольга Ми-
хайловна Шуская, Гульнара Махмудовна 
Таюрская, Тамара Ивановна Немцева. 
Электромеханик лифтового участка Олег 
Борисович Кудрин. Лифтёры-диспетче-
ры Ирина Николаевна Добровольская, 
Ирина Николаевна Маренина, Татьяна 
Александровна Обошко. Зам. директора 
Нина Алексеевна Деркач, главный инже-
нер Фёдор Юрьевич Моисеев, зам. глав-
ного бухгалтера Надежда Александровна 
Романова, экономист Кристина Юрьевна 
Хилькевич, бухгалтер-кассир Анна Сер-
геевна Селиван, помощник руководителя 
Мария Александровна Рязанова, юрист 
Ольга Сергеевна Синчурина.

— Да, тут уж, думаю, мало, 
кто сможет возразить. Мы име-
ем возможность видеть, как 
действительно добросовестно 
работают и ваши диспетчеры, 
и сантехники, и электрики, двор-
ники и уборщики подъездов. Как 
вывозится мусор – это отдель-
ная тема, потому что с прихо-
дом регионального оператора 
мы забыли, что такое огромные 
зловонные кучи, под которыми 
не видно контейнеров.

— При всей радужной вроде бы картине 
по стране наблюдается тенденция, и это 
официальная статистика, когда регио-
нальные операторы находятся на грани 
банкротства из-за неуплаты населением 
за полученные услуги. В нашем регионе, 
пока, к счастью, ситуация другая.

— Что впереди? Позитив?

— Конечно. Оформляем докумен-
ты по переносу сроков ремонта кро-
вель. Отстраиваем взаимоотношения 
с Энергосбытом; практически все дома 
перевели на прямые договоры. Благо-
даря этому получается, что за ресурс, 
поставляемый до стены дома, отвечает 
не управляющая компания, как было 
раньше, а ресурсоснабжающая органи-
зация. А вот за то, чтобы внутри дома 
всё это работало и циркулировало, от-
вечает управляющая компания. Работы 
много. Виден результат, видны улучше-
ния – а это самое главное.

— Пользуюсь случаем, и ещё 
раз благодарю все ваши службы, 
всех специалистов за добросо-
вестный труд и внимательное, 
вежливое отношение к жильцам. 
С праздником!

Беседовал Олег ИВАНОВ.
Фото автора

Механик по обслуживанию лифтов Олег Борисович Кудрин,
плотник Игорь Рафаилович Галыгин, электрик Денис Николаевич Колганов
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Онкология не спитЗлокачественные опухоли – одна из 

самых значимых медицинских и об-
щественных проблем, как в России, 
так и в большинстве стран мира. Он-
кологические заболевания в России 
ежегодно уносят почти 300 000 жиз-
ней, а число заболевших за год при-
ближается к 600 000.

Сухие цифры статистики лишь на 
первый взгляд выглядят далекими от 
повседневной жизни обычного жителя 
страны, напрямую не связанного с ме-
дициной и онкологией. Проблема рака 
для очень многих в любой момент может 
превратиться из аб-
страктной в очень 
и очень личную. 
Согласно данным 
статистики, если 
текущая ситуация 
не изменится, то на 
протяжении жизни 
каждый четвертый 
россиянин риску-
ет заболеть раком, 
а каждый девятый погибнет от него. Сей-
час количество людей, живущих с диа-
гнозом «рак» (излеченных или борющих-
ся с болезнью в настоящее время), в РФ 
приближается к 3,5 миллионам (около 
2,3 % населения страны). К счастью, за 
последние десятилетия рак перестал 
быть однозначно фатальным заболева-
нием. Если еще относительно недавно 
шанс на излечение имели лишь немно-
гие пациенты, то в настоящее время 
онкологам России удается спасти более 
половины из заболевших раком россиян.

Заболеваемость 
в Усть-Кутском районе
Абсолютное число пациентов с впер-

вые выявленным злокачественным за-
болеванием в динамике за последние 
10 лет выросло с 156 в 2009 году до 
194 в 2019 году.

В структуре заболеваемости насе-
ления на первом месте – это рак лег-
кого – 13,8 %. На втором месте – рак 
молочной железы 10,9 %. На третьем 
месте – рак кожи 7,3 %. С первой–второй 
стадией обращаются 54,2 % пациентов; 
с запущенной 4-й стадией – 22,2%.

В настоящий момент выявлен ряд 
факторов, воздействие которых приво-
дит к повреждению генетической инфор-
мации клетки и развитию злокачествен-
ных опухолей. Наиболее известными из 
них являются курение и ионизирующая 
радиация. В отношении борьбы с куре-
нием в нашей стране сейчас развернута 
жесткая, но необходимая кампания, а от 
контакта с радиацией нас защищает си-
стема безопасности и мониторинга, зна-
чительно усовершенствованная после 
Чернобыльской катастрофы. Однако 
существует много других опасных и по-
тенциально предотвратимых канцеро-
генных воздействий, борьбе с которыми 
в нашей стране уделяется гораздо мень-
ше внимания: ожирение, гиподинамия, 
стремление к загару, злоупотребление 
алкоголем.

Очень часто степень влияния фак-
торов риска не ассоциируется в обще-
ственном сознании с реальной степенью 
их опасности, что говорит о недостаточ-

ной эффективности информационной 
кампании. Например, рак легких в насто-
ящее время убийца номер один. Число 
заболевших и умерших от рака легкого 
за год только в РФ исчисляется десятка-
ми тысяч. Смена моды на «благородную 
бледность» на культ «бронзовой кожи» 
заставила людей избыточно подвергать 
себя воздействию ультрафиолета, что за 
относительно короткий срок увеличило 
риск развития меланомы (одной из край-
не опасных разновидностей опухолей 

кожи) на тысячи 
процентов.

Знание о вре-
де того или иного 
фактора, необхо-
димости отказа от 
вредных привычек 
следует доносить до 
«конечного потре-
бителя» — людей, 
пока еще здоровых 

и часто не задумывающихся о проблеме 
онкологии. Следует признать необходи-
мыми меры «принуждения» к здоровому 

образу жизни в виде «удорожания» вред-
ных привычек, снижения их доступности 
и т.д. Все это требует взаимодействия 
врачей, правительственных организаций, 
СМИ и общества в целом.

Большинство людей недостаточно 
информированы о возможностях «ак-
тивной», т.е. медикаментозной, хирур-
гической и т.д. профилактики развития 
злокачественных опухолей, а государ-
ство пока не уделяет должного внима-
ния этому вопросу. Многие жизнеспаса-
ющие методы профилактики, ставшие 
рутиной и общепринятой практикой 
в большинстве развитых стран мира, 
до настоящего времени неприменимы 
у нас в стране. Хотя есть и отрадные 
моменты – вакцинация против гепатита 
В, одного из основных факторов риска 
развития рака печени, в календаре при-
вивок присутствует с 2007 года. Однако, 
к сожалению, далеко не все виды опухо-
лей могут быть предотвращены. Более 
половины злокачественных новообра-
зований возникают «спонтанно» (без 
явного воздействия канцерогенов) или 
вызываются канцерогенами, от воздей-

ствия которых невозможно защититься 
(например, продуктами гниения, образу-
ющимися в процессе разложения белко-
вых остатков пищи в толстой кишке, или 
при контакте с естественным радиаци-
онным фоном). Кроме того, существует 
ряд наследственных генетических забо-
леваний, увеличивающих риск развития 
злокачественных опухолей.

Рак и возраст
Бытует мнение, что рак — это бо-

лезнь пожилых. С одной стороны, это 
действительно так – пик заболеваемо-
сти многими опухолями приходится на 
пожилой возраст, а средний возраст за-
болевших раком в нашей стране состав-
ляет 64 года. Причина этого очевидна: 
чем дольше живет человек, тем дольше 
он контактирует с канцерогенами, тем 
больше циклов деления проходят его 
клетки, увеличивая шанс на случайную 
или индуцированную ошибку при ко-
пировании генетической информации. 
Однако опухоли могут встречаться в лю-
бом возрасте: ежегодно в стране забо-

левает около 4 000 детей и подростков 
в возрасте 0 до 17 лет, а в возрасте 
до 40 лет, который 
в настоящее время 
считается грани-
цей категории «мо-
лодые взрослые», 
ежегодно забо-
левает 31 000 че-
ловек. Ежегодно 
в России от онко-
логических забо-
леваний погибает 
около 9 000 чело-
век моложе 40.

Что такое скрининг?
Необходимо понимать, что пока не су-

ществует «универсального теста» для 
раннего выявления всех видов опухо-
лей. Скрининг направлен на выявление 
конкретного типа опухоли. Для прове-
дения скрининга используется только 
те тесты, которые доказали свою спо-
собность значимо снижать риск смерти 
по сравнению с отсутствием скрининга. 
Несмотря на кажущуюся привлекатель-

ность идеи «сверхраннего выявления 
опухолей», увеличивающего шанс на 
излечение и снижающего за счет этого 
расходы на дальнейшее лечение паци-
ентов, сам по себе скрининг, осущест-
вляемый на общенациональном уров-
не, является крайне дорогостоящим 
и сложно организуемым мероприятием 
даже для развитых стран мира. Скри-
нинговый подход работает далеко не 
всегда: для многих видов опухолей 
пока не существует методов, способ-
ных выявить их настолько рано, чтобы 
это привело к улучшению результатов 
лечения и снижению смертности. В на-
стоящий момент существует лишь пять 
видов опухолей, при которых существу-
ет эффективный скрининг: рак шейки 
матки (цитологическое исследование 
и тест на вирус папилломы человека), 
рак молочной железы (маммография), 
рак толстой и прямой кишки (тест на 
скрытую кровь и колоноскопия), рак 
предстательной железы (определение 
уровня простат-специфического анти-
гена) и рак легкого (низкодозовая ком-
пьютерная томография).

Все вышеперечисленные тесты, кро-
ме компьютерной томографии, вклю-
чены в программу диспансеризации. 
Основной трудностью при проведении 
скрининга в нашей стране является низ-
кая информированность и мотивация 
населения. Многие люди не понимают, 
что за несколько часов времени, потра-
ченных на прохождение скрининговых 
обследований, можно «выиграть» со-
хранение жизни и здоровья. Они про-
сто не приходят на диспансеризацию 
и скрининговые обследования. Еще 
одна причина – недостаточная квали-
фикация специалистов первичного зве-
на здравоохранения. Наглядным при-
мером вышесказанного может служить 
ситуация с раком шейки матки в нашей 
стране. Это заболевание является од-
ним из самых «предотвратимых» за 
счет скрининга – простой гинекологиче-
ский осмотр с цитологическим исследо-
ванием мазка, снижает риск смерти от 
рака шейки матки примерно на 90 %. Бо-
лее того, за счет выявления и последу-
ющего лечения предраковых состояний 

на 70 % снижается 
риск развития рака 
и необходимость 
в проведении ка-
лечащих операций. 
Согласно заключе-
нию ВОЗ данный 
вид скрининга яв-
ляется «наилуч-
шим вложением» 
системы здраво-
охранения в связи 
его дешевизной 

и высокой эффективностью. Между тем 
в РФ, несмотря на формальное включе-
ние скрининга в многие федеральные 
программы, в последние десятилетия 
отмечается неуклонный рост как забо-
леваемости, так и смертности от рака 
шейки матки. К 2016 году эти показатели 
в нашей стране «достигли» уровня раз-
витых стран до внедрения системы скри-
нинга (70-е годы прошлого века).

Николай Владимирович АВЕРИН,
врач-онколог

 Существует много опасных 
и потенциально предотврати-
мых канцерогенных воздей-
ствий, борьбе с которыми в на-
шей стране уделяется гораздо 
меньше внимания: ожирение, ги-
подинамия, стремление к загару, 
злоупотребление алкоголем.

Основной трудностью при 
проведении скрининга в нашей 
стране является низкая инфор-
мированность и мотивация на-
селения. Многие люди не пони-
мают, что за несколько часов 
времени, потраченных на про-
хождение скрининговых обсле-
дований, можно «выиграть» со-
хранение жизни и здоровья.

Президенту РФ
Путину Владимиру Владимировичу
И.о. губернатора Иркутской области
Кобзеву Игорю Ивановичу
Законодательному Собранию
Иркутской области
Руководителям города и района

Обращение
Мы, граждане и патриоты Иркутской области, обра-

щаемся с прошением сохранить уникальный лечебный 
курорт «Усть-Кут», который с его местными природными 
ресурсами помогает нам ежегодно восстанавливать своё 
здоровье и работать на благо России.

На протяжении последних лет курорт «Усть-Кут» испы-
тывает серьёзные материальные затруднения. История 
курорта длиной в 90 лет доказывает, что его уникальные 
природные ресурсы всегда были востребованы.

Убедительно просим обратить внимание на наше про-
шение и оставить нам возможность дальнейшего сохра-
нения главной ценности – здоровья, на что был сделан 
акцент в обращении к народу России нашим Президен-
том Владимиром Владимировичем Путиным.

А.А. Беляев, О.М. Беляева
(г. Железногорск-Илимский),

Э.В. Войчеховский (г. Бодайбо)
и ещё 39 подписей
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