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КАКИМ БУДЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?

КОГДА ЗАПУСТЯТ

ДАЧНЫЙ МАРШРУТ

21 апреля — День местного самоуправления 

Олег Рубцов: Оппозиция сделала меня сильнее
Согласно действующей Конституции, федераль-

ный и региональный уровни управления являют-
ся властью, а муниципальный – самоуправлением. 
Понятие «власть» ассоциируется с принуждением, 
а «самоуправление» – с гражданским обществом. Это 
значит, что муниципалитеты обязаны не диктовать 
населению свою волю, а подчиняться ей.

Так ли это на самом деле? Как сегодня живут наши не-
большие муниципальные образования? Что тревожит, 
волнует народ? И  может ли хороший политик повлиять 
на других, предложив им думать и поступать по-своему?

Обо всём этом я решила побеседовать с одним из эф-
фективных управленцев Усть-Кутского района — Оле-
гом Рубцовым. Человеком достаточно скромным и ин-
теллигентным, умным и самодостаточным. Ломающим 
сложившиеся стереотипы о том, что политик должен 
быть жестким и бескомпромиссным.

Олег Евгеньевич Рубцов в возрасте пяти лет 
вместе с родителями приехал в посёлок Звёзд-
ный. В школе активно занимался спортом. Окон-
чил железнодорожный техникум по специальности 
«Изыскание и строительство железных дорог», 
потом — институт. Инженер-строитель.

С 2007 года — глава Нийского сельского поселе-
ния. Член партии «Единая Россия». Женат, имеет 
троих детей.

— Олег Евгеньевич, мы все родом из детства. 
Что из той беззаботной поры вы вспоминаете 
чаще всего? О чём мечтали, кем хотели стать?

— В школе я серьёзно занимался спортом, мечтал 
стать тренером. После восьмого класса решил посту-
пить в Иркутский техникум физической культуры. Я тог-
да был уже кандидатом в мастера спорта по лыжам. 
Все экзамены сдал хорошо, но не прошёл по конкурсу. 
Шёл 1986 год. В стране — жуткий дефицит, а в тех-
никуме выделяли адидасовскую (!)  спортивную фор-
му. Конкурс был 28 человек на место! Подсказали, что 
в студгородке есть железнодорожный техникум, куда 
я без труда поступил на специальность «изыскание 
и строительство железных дорог». В армию пошёл уже 
с техническим образованием.

Сначала выступал за сборную техникума. Когда пару 
раз прибежал вторым или третьим, стало понятно, что 
за профессионалами мне не угнаться. Но в спортив-
ных играх, проводимых в районе, до сих пор принимаю 
участие.

— Думали ли вы, когда учились в школе, ин-
ституте, что когда-то станете политиком? И поче-
му вернулись в посёлок, а не остались в городе?

— Даже не думал об этом. После техникума было 
распределение. Если защитил диплом на отлично, 
то было право выбора. Я мог поехать в Санкт-Петер-
бург или Москву, но тогда в Звёздном оставалась одна 
мама. И я выбрал Усть-Кут. 

Продолжение на стр. 5
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Специалисты комитета по управлению имуще-
ством городской администрации проводят ин-
вентаризацию мест общего пользования и лест-
ниц в Усть-Куте. По итогам будет составлен отчёт, 
включающий в себя данные о кадастровом учёте, 
привязке к местоположению, состоянию объекта 
(фотофиксация) и другие параметры. Это позво-
лит улучшить содержание и обслуживание лест-
ниц. Многие объекты поставят на кадастровый 
учет, чтобы реализовать возможность заключе-
ния контрактов на обслуживание и выделения 
финансирования из бюджета. Данные о фактиче-
ском состоянии объектов будут учитываться при 
планировании ремонтных работ.

На 2020 год, на летний период, запланирован 
ремонт лестниц на улицах Пушкина, Халтурина, 
Нефтяников, Щорса, Хабарова и Обнорского. На 
всём протяжении лестницы, которая ведёт от стан-
ции Лена к микрорайону Железнодорожник, в этом 
году планируется обустроить навес, чтобы сделать 
более удобной для пешеходов и минимизировать 
обслуживание в зимний период. По условиям кон-
тракта ремонтные работы должны быть завершены 
к 30 сентября 2020 года.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ КУТУ

Автомобильный мост через реку 
Кута остается на сегодняшний день 
единственным связующим звеном 
между городом Усть-Кутом и посел-
ками Закута, Приленский, Курортом 
и многочисленными садово-огород-
ническими товариществами. Дере-
вянный настил моста давно нуждает-
ся в проведении серьезного ремонта. 
В начале 2020 года была подготов-
лена документация, по результатам 
проведенного аукциона, был опреде-
лен подрядчик на выполнение теку-
щего ремонта автомобильного моста 
через реку Кута. Обязательный пункт 
при выполнении работ – использо-
вание только лиственницы большого 
сечения и длиной 6 метров. Именно 
отсутствие данного пиломатериала 

на территории Усть-Кута привело 
к тому, что подрядчик, выигравший 
конкурс, приступил к ремонту толь-
ко в начале апреля. Несмотря на то 
что в Усть-Кутском районе свою дея-
тельность осуществляет не одно ле-
соперерабатывающее предприятие, 
закупить древесину лиственничных 
пород определенного размера ока-
залось проблематично, и найти его 
удалось только в Киренском районе. 
По словам главы города Александра 
Душина, требование со стороны го-
родских властей к подрядчику впол-
не обоснованно. Только древесина 
лиственничных пород отличается 
особой прочностью. Ведь на сегод-
няшний день автомобильный мост 
через реку Кута является практиче-
ски стратегическим объектом. И про-
водить текущий ремонт необходимо 
с учетом того, что эта транспортная 
артерия, которая связывает город 
и жилые микрорайоны,  должна бу-
дет нести нагрузки до тех пор, пока 
не будет построен мост в районе о. 
Домашний.

Работы, проводимые на объек-
те, ежедневно контролируют со-
трудники городской администрации 

и лично глава города. На месте 
установлены все ограничительные 
и предупреждающие знаки дорожно-
го движения. С 13 апреля движение 
перекрывается полностью с 10.00 до 
14.00 часов ежедневно, чтобы уло-
жить лафет на всю ширину моста. 
Мера эта временная и вынужден-
ная, и городская администрация 
просит граждан, планирующих по-
ездки в Закуту и на дачи, учитывать 
это обстоятельство и с пониманием 
относиться к сложившейся ситуации. 
Работы ведутся весь световой день, 
чтобы максимально сократить сроки 
проведения ремонта.

Вера ТАЮРСКАЯ,
пресс-служба администрации

МО «город Усть-Кут»

ВСЕ
ЛЕСТНИЦЫ

НАПЕРЕЧЁТ

На прошлой неделе комиссия в составе пред-
ставителей ГИБДД, Дорожной службы и Дирекции 
автомобильных дорог Иркутской области, КМП 
«Автодор» и комитета по промышленности, транс-
порту, связи и потребительскому рынку городской 
администрации провела обследование дороги дач-
ного маршрута «Ветеран».

— Сегодня дорога до дач «Ветеран» серьёзных ка-
питальных вложений не требует, – пояснил замести-
тель главы города Евгений Кокшаров. – Она находится 
в областном подчинении и обслуживается Дорожной 
службой Иркутской области. В прошлом году были вы-
явлены проблемы, что не позволяло открыть маршрут 
своевременно. Дорожной службе было выдано пред-
писание по проведению ремонта. Надзор за ремонт-
ными работами осуществляло Упрдор «Прибайкалье». 
Проверка показала, что дорожное полотно находится 
в удовлетворительном состоянии. Есть отдельные мо-
менты, например, кое-где убрать выход воды на проез-
жую часть, установить дорожные знаки. Все замечания 
будут устранены в течение недели, и сезонный дачный 
пассажирский маршрут будет открыт 1 мая.

При поездках на дачу граждане, имеющие льго-
ты, смогут воспользоваться правом бесплатного 
проезда. Подробную информацию льготники могут 
получить в Управлении социальной защиты населе-
ния по Усть-Кутскому району, по телефону 8(39565) 
5-70-00, 5-88-93.

 ПАССАЖИРСКИЙ МАРШРУТ ДО ДАЧ «ВЕТЕРАН»
ОТКРОЕТСЯ 1 МАЯ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Ежедневно сотрудни-
ки межмуниципально-
го отдела МВД России 
«Усть-Кутский» прово-
дят разъяснительную 
работу с гражданами.

Полицейские беседуют 
с местными жителями, 
информируют их о со-
держании ограничитель-
ных мер, указывают на 
необходимость строгого 
их соблюдения. Члены 
общественного совета 
в свою очередь напоминают гражданам о средствах 
индивидуальной защиты и призывают не выходить из 
дома без крайней необходимости. Особое внимание 
уделяется людям преклонного возраста и находящим-
ся на улицах группам граждан.

Госавтоинспекторы оповещают население о том, что 
за нарушение временно введенных ограничений пред-
усмотрена административная ответственность.

Берегите себя и своих близких! Оставайтесь дома!
По информации МО МВД

России «Усть-Кутский»
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15 апреля 2020 года депутатами Законо-
дательного Собрания Иркутской области 
утверждены итоги ежегодного областно-
го конкурса на лучшую организацию ра-
боты представительного органа муници-
пального образования Иркутской области 
в 2019 году. Дума Усть-Кутского муници-
пального района, под руководством пред-
седателя Думы Валерия Петровича Носов-
ко, заняла почетное второе место.

В составе жюри – глава областного парламента, депутаты, 
представляющие фракции разных политических партий, а также 
представители аппарата Законодательного Собрания и аппара-
та губернатора Иркутской области. Всего на конкурс поступило 
65 работ.

В категории «Муниципальные районы» лучшими стали: Дума 
муниципального района Усольского районного муниципального 
образования (первое место); Дума Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (второе место); Дума районного муниципаль-
ного образования «Усть-Удинский район» (третье место).

РАЙОННАЯ ДУМА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ

КУДА ПЕРЕНЕСЛИ ПАРАД ПОБЕДЫ
И КАК В РОССИИ ОТМЕТЯТ 9 МАЯ В 2020 ГОДУ?

БУДЕТ ПРАЗДНИК ИЛИ НЕТ?
Чуть больше двух недель осталось до празднования 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. Но из-за пандемии коронавируса россияне мо-
гут остаться без праздника. 16 апреля президент страны уже объявил, что 
парад переносится. Что еще изменится и как будем отмечать День Победы 
в 2020 году – читайте в материале нашего корреспондента.

ПАРАД ПОБЕДЫ ПЕРЕНОСЯТ?
Да. Такое решение принял президент Владимир Путин. 
«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем тяжелый выбор. И дата 9 Мая для 

нас святая, и жизнь каждого человека священна. Для проведения парада 9 мая его 
подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидеми-
ей, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право на-
чинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», – цитирует 
президента издание»Коммерсантъ».

НА КАКУЮ ДАТУ ПЕРЕНЕСЛИ ПАРАД ПОБЕДЫ?
Не сообщается. Известно, что 9 мая он точно не состоится. Ранее три органи-

зации, которые объединяют ветеранов войны, обратились к президенту с прось-
бой перенести торжество на более позднюю дату, пишет РБК. По словам депутата 
Госдумы Владимира Шаманова, который подписался под этим обращением, дата 
проведения мероприятия будет зависеть в первую очередь от эпидемиологиче-
ской обстановки. Однако в качестве вариантов рассматривали 24 июня (в этот день 
в 1945 году прошел Парад Победы на Красной площади) и 3 сентября (день оконча-
ния Второй мировой войны).

А ЧТО БУДЕТ С «БЕССМЕРТНЫМ ПОЛКОМ»?
Известно, что в 2020 году он точно будет. Об этом заявил и президент Владимир 

Путин. Но вот в каком формате – пока неизвестно. Организаторы проекта предложи-
ли россиянам в этом году провести его из дома.

Один из вариантов – разместить видео или фото своей семьи с портретом и исто-
рией ветерана в соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бес-
смертныйполк2020. После чего пост автоматически попадет на сайт moypolk.ru.

Вторая идея – провести онлайн-трансляцию на сайте moypolk.ru. А истории из соц-
сетей попадут в текстовую трансляцию сайта 9 мая.

Также предлагают разместить фотографию журавлика – символа акции – в соцсе-
тях. Либо собраться семьей за столом, поставить рядом портрет родного человека 
и всем вместе вспомнить его.

«Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет разви-
ваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем, что в условиях реальной 
опасности, даже по окончанию установленного сегодня периода самоизоляции, не-
обходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в массовых меро-
приятиях на улицах 9 мая», – говорят организаторы. 

КАК ПРОЙДЁТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В УСТЬ-КУТСКОМ РАЙОНЕ?

Парад Победы в Усть-Куте, скорее всего, тоже будет перенесён, об этом редакции 
«ЛВ» сообщила заместитель мэра по социальным вопросам Елена Александровна 
Кузнецова. После обращения президента РФ, в котором он отметил, что риски, свя-
занные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки и именно 
поэтому все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы, будут перене-
сены на более поздний срок, в Иркутской области также обсуждался вариант о пе-
реносе торжества.

— В настоящее время планируется вручить нашим ветеранам подарки и поздрав-
ления от руководства региона и районной администрации. Корректируется ход акций 
и мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Но окончательное решение в любом 
случае будет приниматься правительством региона с учетом эпидемиологической 
обстановки, – подчеркнула Елена Александровна.

За неделю на контрольном пункте при въезде 
в Усть-Кут проверено около 300 единиц автотран-
спорта и 500 человек на наличие высокой темпера-
туры. Повышенная выявлена лишь у одного чело-
века – ему предложено обратиться к врачам.

Как всегда в последние недели заседание администра-
тивного совета начинается с информации о коронавирусе.

— Расслабляться мы не можем, все ограничения со-
храняются и продолжают действовать, – подчеркнула 
мэр района Тамара Климина. – Хочу отметить, что еже-
дневно проводятся по четыре-пять селекторных совеща-
ний с оперативным штабом области и врио губернатора 
Игорем Кобзевым. 2 000 медицинских масок выделило 
одно из предприятий, ещё 10 000 штук закупает муни-
ципальная аптека № 52, так что вопрос с масками в са-
мое ближайшее время будет решён. Всем прибывающим 
в Иркутск пассажирам поездов из Москвы и Петербурга 
ещё на станции Тайшет сотрудники железнодорожной 
полиции передают памятку Роспотребнадзора и после 
этого направляют данные уже в городскую полицию, ко-
торая и отслеживает соблюдение гражданами режима 
самоизоляции. Сокращено количество рейсов автобу-

сов междугородного маршрута из Иркутска – в каждом 
едут примерно по 20 пассажиров. Под особым контро-
лем находятся прибывающие из Улан-Удэ. А также при-
ехавшие в Усть-Кут специалисты, работающие на нашей 
территории вахтовым методом: все они отправляются на 
14-дневный карантин, и только после его прохождения 
отбывают по месту работы. Считаю, благодаря таким ме-
рам нам всем удаётся избежать вспышки и распростра-
нения инфекции. Чтобы нам войти в лето здоровыми, на-
чать работать, заниматься чем-то значимым, любимыми 
делами, мы должны быть на самоизоляции.

Гражданам возраста 60+ необходимо открыть новые 
листы нетрудоспособности и необходимо помнить, что 
находясь на самоизоляции и получая при этом опла-
чиваемый больничный лист, нельзя нарушать режим 
самоизоляции. В противном случае можно лишиться 
денежных выплат.

Усть-Кутский район вступил в пору противопаводково-
го и противопожарного режимов – проводятся селектор-
ные совещания, принимаются профилактические меры.

С 1 по 15 апреля зафиксирован до 10 процентов 

рост цен на ряд продуктов: муку, хлеб, сезонные овощи 
и фрукты. Наиболее значимый скачок на 11 процентов 
произошёл на говядину, гречку и картофель. Оформле-
ны и готовы для передачи в прокуратуру протоколы на-
рушений рекомендаций о работе в дни самоизоляции.

Муниципальный автотранспорт регулярно проходит 
дезинфекцию, специалисты администрации прово-
дят проверки в том числе и помещений и мест общего 
пользования аэропорта и железнодорожного вокзала.

По линии МВД за неделю совершено 13 преступле-
ний, восемь раскрыто. Составлено 24 протокола об ад-
министративных нарушениях (в том числе три за нару-
шение самоизоляции).

1 700 сухих пайков выдано семьям учеников с низ-
ким уровнем дохода. 151 ребёнок посещает дежурные 
группы в детских садах.

Центр занятости населения переведён на ежеднев-
ный (без выходных) режим работы с восьми до 20 ча-
сов. Но для постановки на учёт для получения работы 
приходить туда необязательно – достаточно зареги-
стрироваться на портале «Работа в России» и офор-
мить заявку дистанционно.

Олег ИВАНОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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Главной темой стало противостояние эпидемии корона-
вирусной инфекции. Были затронуты и другие актуальные 
вопросы. Кроме руководителя региона наних ответили 
представители министерств и ведомств, главы муници-
пальных образований. 

В начале пресс-конференции
Игорь Кобзев отметил:
«Формат непривычен, но мы действуем в рамках существу-
ющих условий. И в ближайшее время работать будем так. 
Представители средств массовой информации сейчас 
тоже на переднем крае. Благодаря вам жители получают 
полную и достоверную информацию о ситуации в регионе. 
Уверен: в любых обстоятельствах власть должна быть 
максимально открыта для людей».

Об оперативной обстановке
с коронавирусом
Пик эпидемии коронавирусной инфекции не пройден, ко-
личество заболевших растет. Во многом это связано с воз-
вратом жителей Иркутской области из стран и регионов 
с высоким уровнем заболеваемости (с 11 марта в область 
оттуда прибыло более 14 тысяч человек). По каждому слу-
чаю проводится эпидемиологическое расследование, все 
контакты пациентов выявлены.

Больше всего заболевших в Иркутске. Также случаи коро-
навируса зарегистрированы в Братске, Ангарске, Шеле-
ховском, Иркутском, Осинском, Аларском и Усть-Кутском 
районах. По словам Игоря Кобзева, наибольшую обеспо-
коенность вызывают случаи заражения детей. Самому ма-
ленькому пациенту – семь месяцев. 

Сейчас невозможно, подчеркнул врио губернатора, давать 
прогнозы о дальнейшем развитии событий. Если потребу-
ется, то режим самоизоляции будет продлен.

О ходе борьбы с пандемией
По планам оперштаба в медицинских учреждениях может 
быть организовано 1195 койко-мест для лечения корона-
вирусной инфекции и внебольничной пневмонии.

Другое важное направление – обеспечение жителей ре-
гиона средствами индивидуальной защиты. Их дефицита 
в аптеках быть не должно. Однако, судя по вопросам жур-
налистов из Братска и Братского района, он есть. Юрию 
Сланченко, гендиректору АО «Иркутская областная опто-
во-снабженческая аптечная базаИгорь Кобзев велел нала-
дить жесткий контроль процесса: 

«Нужны проверки – где ломается схема. Вы вроде отпра-
вили, до конечного потребителя не дошло. Все аптечные 
пункты должны быть на вашем контроле, вплоть до того 
– сколько масок за день продано и по какой цене, – акценти-
ровал глава региона. – Это первое. Второе: и в лечебных 

учреждениях, и в аптечных пунктах должен быть создан 
резерв – на 30 и 10 дней соответственно».

До конца апреля в область поступит порядка 1,5 млн ме-
дицинских масок, все они будут переданы на реализацию 
в аптечные сети. 

О закрытии городов 
и профилактических мерах 
на транспорте
Ответ Игоря Кобзева на вопрос нижнеудинской газеты 
«Тракт» о планах по закрытию въезда и выезда из Иркутска 
и области был однозначен: 

«Я сегодня не вижу необходимости полностью закрывать 
транспортное сообщение. Это может произойти, если 
будет полностью введен карантин. У нас события разви-
ваются медленно. Сейчас прибывающим автомобильным 
транспортом вручаем постановление об обязательной 
самоизоляции на две недели».

Профилактикой коронавируса на воздушном транспорте и 
железной дороге интересовались журналисты «Ленского 
шахтера» и телекомпании «Витим-Телеком». Глава Приа-
гарья заверил их, что профилактические мероприятия на 
внутренних рейсах организуются так же, как на внешних, 
все компании местных авиалиний в курсе требований без-
опасности.

Проводится комплекс мер санитарного характера на всех 
станциях и вокзалах: дезинфекция, измерение температу-
ры у приезжающих. Также железнодорожники ведут мони-
торинг состояния здоровья пассажиров в ходе следования 
поездов. Это помогает вовремя выявить заболевших и ми-
нимизировать их контакты.  

О малом и среднем бизнесе
Вопрос «Ленских вестей» из Усть-Кута касался поддержки 
малого и среднего бизнеса.

«Предпринимателей мы никогда не бросим. Поможем си-
стемно и адресно», – ответил глава региона. 

Для поддержки предпринимателей в Иркутской области 
приостановлено проведение плановых проверок; на пол-
года отменены арендные платежи для арендаторов го-
сударственного имущества (то же самое рекомендовано 
сделать муниципалитетам); ставка по налогу на имущество 
для владельцев торгово-офисной недвижимости сниже-
на до 0,5%; ослаблен единый налог на вмененный доход; 
предусмотрено кредитование малого и среднего бизнеса 
под 0% на зарплаты сотрудникам.

Эти и другие меры помочь бизнесу остаться на плаву, а 
людям – не лишиться работы. В связи с этим граждане, ко-
торых работодатели вынуждают уйти в неоплачиваемые 

отпуска или уволиться по собственному желанию, имеют 
полное право обращаться в Рострудинспекцию. Вопрос об 
этом был задан тележурналистами Усть-Илимска. 

«Я негативно отношусь к таким руководителям, – прямо 
заявил Игорь Кобзев. – Вопрос принципиальный. Для об-
ращения нужны факты. Телефон горячей линии есть, все 
фиксируется, дальше соответствующие запросы будут 
сделаны».

О поддержке жителей области
На вопрос газеты «Панорама округа» (Усть-Орда) о мерах 
поддержки социально незащищенных слоев населения 
ответил и.о. министра соцразвития области Владимир Ро-
дионов. 

По его словам, активно идет распределение продуктовых 
наборов для школьников. В общей сложности сухпайки 
получат более 100 тысяч человек. Область готовится к на-
чалу ежемесячных выплат на детей с 3 до 7 лет из малоо-
беспеченных семей. Они начнутся с 1 июня. Детские посо-
бия, которые регион должен выплатить в конце квартала 
(в июне) будут выданы заранее — в апреле. 

Кроме того, с апреля в Приангарье увеличен максималь-
ный размер пособия по безработице. В южных районах он 
составит 14 556 рублей, в северных – 15 769 рублей.

О волонтерском движении
Представители газет «Эхирит-Булагатский вестник» и «Чун-
ский край» попросили о поддержке и поощрении волон-
теров.

«Волонтеры сегодня тоже на передовой, – сказал врио гу-
бернатора. – Мы делаем ставку на волонтерское движе-
ние. Есть направление, когда волонтеры работают со 
старшим поколением по доставке лекарств, продуктов 
питания. Есть своя горячая линия. Волонтеры участвуют 
в патрулировании, в лечении, в обслуживании обсервато-
ров. Огромное спасибо им всем! Любые предложения от них 
мною будут поддержаны».

Также Игорь Кобзев искренне поблагодарил медиков, от-
метив, что они делают все возможное и невозможное. И 
лучшая помощь им в сложившейся ситуации – самоорга-
низация и дисциплина.

Теплые слова были сказаны в адрес представителей 
специальных служб, патрулирующих улицы, педагогов, ра-
ботающих дистанционно, владельцев малого и среднего 
бизнеса, предоставивших свои помещения под обсерва-
торы, строителей, продолжающих работу на социальных 
объектах и жилых домах. 

«Это настоящий патриотизм, – заявил врио губернато-
ра. – Благодаря этим людям жизнь продолжается. Беда нас 
объединила, мы все – одна команда. И именно в таких усло-
виях каждый должен быть максимально ответственен за 
свои поступки. Думаю, те, кто нарушает сейчас режим са-
моизоляции, сделают правильные выводы. Поймут, что их 
действия несут угрозу жизни и здоровью окружающих. Беду 
мы можем преодолеть только вместе».

О паводке-2020
На вопрос телеканала «ТВ-12» из Нижнеудинска, не отраз-
ится ли ситуация с коронавирусной инфекцией и сложное 
экономическое положение на ходе строительства берего-
защитных сооружений в районах, пострадавших от подто-
пления, глава региона ответил:

«На восстановление социально значимых объектов и созда-
ние защиты от наводнений предполагается направить 26 
млрд рублей. В программу берегозащиты включено 11 объ-
ектов. Новая дамба в Нижнеудинске должна быть постро-
ена в ближайшие два года и стать надежной защитой для 
всего города».

О ходе работ доложил и.о. первого заместителя губернато-
ра Дмитрий Бердников: заключены контракты по очистке 
русла реки Уда, ведутся предварительные работы по селе-
защите. Подготовка к строительству защитного сооруже-
ния идет в плановом порядке. Никаких предпосылок для 
приостановления работ нет.

О массовых мероприятиях
Вопрос о проведении массовых мероприятий касался, в 
первую очередь, предстоящей 75-летней годовщины Ве-
ликой Победы.

«Это исторический праздник, он в душе каждого человека, –  
сказал Игорь Кобзев. – Решение о праздничных мероприяти-
ях зависит от развития ситуации. А она меняется каждый 
день, даже каждый час, и прогнозировать невозможно. При 
неблагоприятном сценарии оно будет одно. Если мы прой-
дем пик и поймем, что это возможно – будет другое. Уве-
рен, что каждый в душе обязательно отдаст дань героям. 
А торжественные официальные мероприятия мы сможем 
провести и позже. С большим энтузиазмом, с большим раз-
махом, с пониманием, что мы вышли из сложной ситуации 
с минимальными потерями.

Игорь КОБЗЕВ: 
«Беда нас объединила, мы все – одна команда»
16 апреля в Иркутской области состоялась первая пресс-конференция врио губернатора Игоря Кобзева с жур-
налистами районных средств массовой информации в формате видеоконференцсвязи. В ней приняли участие 
представители 58 газет и телекомпаний из 22 муниципалитетов региона.
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Начинал с монтера пути в ПЧ-23, где 
несколько месяцев работал ещё до ар-
мии. В 1997 году мне предложили долж-
ность дорожного мастера в Нии. Согла-
сился, проработал там 10 лет. Потом 
были выборы. И со второй попытки я по-
бедил. Это было в 2007 году.

— У вас были стабильная за-
работная плата, перспективы 
роста. А вы решили уйти в адми-
нистрацию, где всё тогда было 
довольно шатко. Реформа мест-
ного самоуправления только 
опробовалась. Зачем?

— Да, когда уходил, у меня заработная 
плата была в разы больше, чем у главы. 
Но хотел попробовать себя. Тем более 
что мне и раньше приходилось работать 
с людьми — у меня был околоток почти 
до Северобайкальска. Ребята и предло-
жили: «Олег Евгеньевич, мы знаем, как 
ты относишься к проблемам, которые 
нужно решить в посёлке. Попробуй. Мы 
поддержим».

Чем отличается работа на железной 
дороге  от работы в администрации? 
Там открываешь инструкцию (говорят, 
они кровью написаны), изучил и сде-
лал. А в администрации многие зако-
ны можно трактовать по-разному, а как 
лучше сделать – решать самому, по-
нимая, что вся ответственность лежит 
только на тебе.

— Вспомните о том, что было 
самым трудным, когда вас впер-
вые избрали главой Нийского 
МО и вы  оказались в кресле 
сельского начальника?

— В то время у меня не было кресла. 
Был обычный стул. Уже через два дня 
ко мне пришли односельчане и сказали, 
что частный сектор сидит без воды. Ма-
шина, которая раньше использовалась 
для этих целей, сломалась. Тогда вода 

в посёлке полностью была привозная, 
это сейчас мы уходим от этого. На-
шёл человека, который временно на 
своей машине стал завозить воду. Хо-
рошо, что потом появилась программа 
«Народные  инициативы» и мы смогли 
купить бортовой «ЗИЛ». В администра-
ции тогда даже не было своего авто-
мобиля. Пришлось срочно обращаться 
к Владимиру Петровичу Сенину (он тог-
да был мэром), и нам временно выде-
лили «Ниву». Чуть позже  приобрели 
свой автомобиль.

—  Думали ли вы когда-нибудь 
уйти из политики, потому что всё 
шло не так, как представлялось 
сначала? Полномочия-то вам 
дали, а про финансирование для 
их осуществления — забыли.

— Наверное, нет. Чем сложней про-
блема, тем интереснее её решать.  
Особенно, когда видишь конечный ре-
зультат. Стараюсь думать о населении, 
которое мне доверило этот пост.  Знаю, 
что если даже один раз откажешь чело-
веку в решении его малой проблемы, 
забудешь про его обращение, то далее 
уже не получишь обратной связи, на ко-
торую рассчитываешь. 

— Закон № 131-ФЗ о местном 
самоуправлении подразумевал 
участие самих граждан в этом 
самом управлении, должен был 
способствовать повышению 
правового комфорта граждан. 
Так ли это на самом деле? Поме-
нял ли этот закон жизнь людей 
в лучшую сторону?

— На самом деле этот закон серьёзно 
поменял жизнь городских и сельских по-
селений, потому что теперь любое меро-
приятие, начиная со строительства дет-
ской площадки, решается коллегиально. 
И народными избранниками — пред-
ставителями Думы многое делается в 
этом плане. Они ведут работу по окру-
гам, выясняют, чего хотят их избирате-
ли, а потом озвучивают это решение 
на Думе.  Взять партийный проект «На-
родные инициативы». Когда он только 
начинал работать, была проблема с УК 
«Ния», которая не могла поменять кры-
ши домов. И мы занялись этим. Купили 
водовозную машину.

— Назовите  три важных 
дела, которые вы сделали 
для жителей посёлка за время 
своего правления и которыми по 
праву можете гордиться? 

— Одно из самых серьёзных меро-
приятий, которое мы провели в рамках 
программы «Народные инициативы», — 
это запуск круглогодичного водовода на 
улицах Советской, Руставели, Молодёж-
ной. Раньше там была привозная вода. 
Сейчас они подцеплены к центральному 
водоводу. Осталась улица Лесная, жи-
тели которой по-прежнему пользуются 
привозной водой. Когда полностью уй-
дём от этой проблемы, водовозку будем 
использовать как пожарную машину.

В поселке установили несколько дет-
ских площадок. Особенно приятно, что 
сделали это даже на отдалённых ули-
цах. Самую первую площадку для детей 
строили сами. Попросили предпринима-
телей, те завезли материал, купили кра-
ску. Сделали спуски, обнесли заборчи-
ком. Никогда раньше в посёлке не было 
таких ярких детских сооружений.  

Серьёзно занимались ремонтом по-
селковых коммунальных сетей. Было 
много порывов. Теперь теплотрассы на 
многих улицах новые. Конечно, опира-
емся на финансовую помощь районной 
администрации, стараемся участвовать 
в региональных программах. По значи-
мым вопросам обращаемся к депутатам 
ЗС области и Госдумы.

— На глазах всего района про-
исходило нешуточное противо-
стояние между вашими сторон-
никами и оппозицией (назовём 
этих людей так). Было написано 
немало гневных писем в адрес 
администрации района, прокура-
туры, СМИ.  Помню и разногла-
сия по поводу установки ёлки, 
которая благополучно прижи-
лась и теперь радует сельчан. 
Как вам удалось всё это время 
сохранять спокойствие и невоз-
мутимость?

— Если я не повышал в ответ голос, 
это не значит, что внутренне не пережи-
вал и не пропускал всё это через сердце. 
Справиться с этой непростой ситуацией, 
длившейся годами, удалось с помощью 
поддержки большей части населения. Я 
никогда не убегал от прямого диалога 
с жителями, не прятался от их, порой, 
и нелицеприятных вопросов и замеча-
ний. Переживал, конечно, очень. К тому 
же это отвлекало от работы. Были обра-
щения и в ОБЭП, и в прокуратуру, куда  
постоянно отвозил отчётные докумен-
ты. Там уже улыбались: «Мы тебя про-
верили. Не переживай. Всё хорошо».

Сейчас понимаю, что эти люди сдела-
ли меня только сильнее, так как не да-
вали расслабиться. Были и интересные 
предложения, к которым прислушивал-
ся, что-то менял в своей работе. 

— Чем занимаетесь в свобод-
ное время? Если ли у вас увле-
чение, хобби? 

— В школе  занимался чеканкой, ле-
пил фигурки из глины. Учителем рисо-
вания у нас был Иван Иванович Иванов, 
который занимался с нами дополнитель-
но. Помню, что он отлил очень красивую 
медаль в честь строителей БАМа, кото-
рая выставлялась на ВДНХ. Потом его 
пригласили в Москву. Навыки остались.  

  Ещё в детстве мама мне купила 
детскую игрушку — танк, я его собрал 
и «заболел» этим. С тех пор занима-
юсь ремонтом старых автомобилей. 
Восстанавливаю их, а потом продаю по 
более высокой цене. Когда руки работа-
ют, ум отдыхает, расслабляется.

— Как сегодня живёт бывший 
бамовский поселок? О чём меч-
тают его жители? Каковы его 
перспективы?

— У нас кардинально изменилась си-
туация в связи с тем, что к нам зашёл 
«Трансиб»: строится второй путь БАМа. 
К тому же наше градообразующее пред-
приятие «Ленвудсервис» строит новый 
лесоперерабатывающий завод. Фунда-
менты уже залиты, готовится котель-
ная, которая будет отапливаться опил-
ками. Планируем с его руководителем 
построить в посёлке ФОК. Нам уже вы-
делили участок, разрабатываем проект 
со стандартным стадионом, душевыми 
и раздевалками. Мы попали в програм-
му по переселению из ветхого бамовско-
го жилья, поэтому думаем над тем, как 
к 2024 году расселить 60 семей.  Один из 
вариантов — скупить вторичное жильё, 
так как та сумма, которая предполага-
ется на новое строительство, неболь-
шая, и жителей, пожелавших остать-
ся, можно будет расселить в центре.

Сейчас в посёлке нет ни одной бро-
шенной квартиры, к тому же цены на них 
намного увеличились. Сделали экспер-
тизу нашего долгостроя — пятиэтажки, 
которую планируем восстановить. 

Планов и задумок много. Нынче у нас 
юбилей — 45-летие БАМа, думаем, 
как отметить ветеранов, поздравить их 
в нынешних условиях самоизоляции.  

— Политика для вас — это 
что? Есть ли представители 
властных структур, которым 
безоговорочно доверяете?  

— Это моя жизнь. Когда работал 
на железной дороге, многого не по-
нимал, теперь ко многому стал отно-
ситься иначе, более осмысленно. Что 
касается авторитетов, то для меня это 
в первую очередь президент России 
Владимир Путин. Я вижу конкретные 
изменения, которые произошли в жизни 
нашей страны. Не быстро - так и не бы-
вает, а поэтапно и планово. 

— Какие качества вы больше 
всего цените в людях? И есть ли 
вещи, которые не сможете про-
стить никогда? 

— Честность. Не люблю, когда лука-
вят, что-то придумывают. Простить могу 
всё. Людей нужно прощать, потому что 
некоторые заблуждаются, нужно попы-
таться объяснить, в чём они не правы. 

 
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА. 

Фото автора

Продолжение. Начало на стр. 1

В поселке установили несколько детских площадок.
Особенно приятно, что сделали это даже на отдалённых улицах

Эту пятиэтажку администрация посёлка планирует восстановить, уже
проведена экспертиза, а значит, скоро в Нии появится новый благоустроенный дом

21 апреля — День местного самоуправления 

Олег Рубцов: Оппозиция сделала меня сильнее
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 Вопрос по пятницам

Парад Победы
состоится! Но позже
В связи с эпидемиологической об-

становкой Кремлём принято трудное, 
но, очевидно, единственно верное 
в данном случае решение – перене-
сти на более позднее время празд-
нование Парада Победы в Москве. 
Как, соответственно, и шествие Бес-
смертного полка. Возможной датой 
празднования называют тоже очень 
значимый день в истории – 24 июня: 
тогда, в 1945 году, состоялся истори-
ческий парад в честь победы СССР 
над фашистской Германией.

Тамара КЛИМИНА,
мэр Усть-Кутского района:
— В данной ситуации это правиль-

ное решение. И ничего критичного 
в этом нет. В душе каждого нашего 
человека этот день является самым 
светлым. Получилось так, что этот 
юбилейный День Победы мы прове-
дём дома, в кругу семьи и близких. 
В Усть-Куте, к сожалению, тоже не 
будет традиционного празднова-
ния и всех обычных торжественных 
и праздничных мероприятий. Но ад-
министрация города основательно 
готовится, украшаются улицы, про-
водятся субботники по саночистке 
и так далее. По местному телевиде-
нию предусмотрен цифровой фор-
мат Бессмертного полка – как это бу-
дет, увидим. Пока всё по минимуму, 
но всё от души, от чистого сердца.

Юрий ГАНЬКИН, и.о. директора 
Усть-Кутского промышленного 
техникума:
— Очень жаль, что и говорить. 

Но нельзя рисковать здоровьем 
и жизнями людей, особенно ве-
теранов. Ведь им не просто 65+, 
большинство перешагнули 90-лет-
ний рубеж. В этом случае такая вы-
нужденная мера – никак не лишняя 
перестраховка.

Мы с супругой планировали про-
вести очередной благотворитель-
ный концерт – пришлось отменить 
и его. Нам всем нужно немного по-
дождать – всё наладится!

Светлана ПШЕННИКОВА,
историк, краевед:
— Это очень горько! Но от этого 

никуда не деться, это необходимо 
было сделать, чтобы уберечь и вете-
ранов, и представителей поколения 
детей войны, и тружеников тыла, 
и колонны людей, что проходят по 
Красной площади, зрителей, де-
тей – всех людей от опасности. Указ 
президента вот прямо смыкается 
с нашими мыслями – мы поддержи-
ваем его в этом решении... И как ска-
зал В. Путин, весь 2020-й год – это 
Год Великой Победы, а не один день 
9 мая в календаре. Мы обязательно 
отпразднуем этот день так, как поло-
жено, как заслуживают и погибшие, 
и умершие, и живые! Мы поклонимся 
их памяти, их великому подвигу.

Вот думаю, хорошо было бы всем 
нам (поскольку городского праздни-
ка тоже не будет) в один час, в одно 
означенное время, выйти на балкон 
или открыть окно, и что-то от сердца 
сказать, помахать рукой друг другу, 
прохожим, машинам. У многих есть 
флажки или георгиевские ленточ-
ки – помахать ими. Или в одно вре-
мя всем нам зажечь свечи памяти 
у себя дома… Так мы подтвердим, 
что мы едины, мы вместе, мы пом-
ним! Давайте подумаем, как можно 
это сделать. Пока хотя бы вот так 
почтить память.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК
С 1 мая в Иркутской области 

для удобства дачников электрич-
ки меняют маршруты. Так, поезд 
№ 6064 назначается сообщением 
Коршуниха – Лена-Восточная. Со 
ст. Коршуниха он будет отправлять-
ся в 15.00 часов (позже на 1 час 
40 минут). На ст. Лена-Восточная 
будет прибывать в 18.39 часов.

Поезд № 6063 назначается сообщением Лена-Восточная – Кор-
шуниха. Со ст. Лена-Восточная он отправляется в 19.07 часов,  
на конечную станцию будет прибывать в 22.51 часа (позже на 
1 час 13 минут).

Поезд № 6068 назначается сообщением Семигорск – Ле-
на-Восточная. Со ст. Семигорск отправление в 5.33 часов, далее 
до ст. Лена поезд следует со всеми остановками согласно нор-
мативного графика движения. На ст. Лена–Восточная прибытие 
в 8.14 часов.

Поезд № 6047 назначается сообщением Лена-Восточ-
ная – Коршуниха. Отправление в 8.33 часов, прибытие на конеч-
ную станцию в 12.20 часов.

Будьте внимательны! Планируйте поездки заранее. Актуаль-
ное расписание пригородных поездов и стоимость поездки смо-
трите на сайте компании bppk.tk.

МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ
ПРОХОДЯТ ЕЖЕДНЕВНУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
К регулярному техосмотру добавилась ежедневная дезин-

фекция. Междугородные автобусы обрабатывают как после 
рейса, так и во время поездки. Внимание уделяют даже до-
ставке водителей до работы.

Салон автобуса автоколонны 
1880 рассчитан на 50 пассажиров. 
Водитель Александр Кулешов рас-
сказывает — во время остановок 
поручни в шаттле обрабатывает 
дезсредствами. А пассажирам на-
поминает о мерах безопасности.

После каждого рейса в автобу-
сах работает клининговая служба 
предприятия. Сначала специали-

сты в защитных костюмах моют машины снаружи. Затем дезин-
фицируют салон специальными средствами. В нынешних усло-
виях процедура такой тщательной уборки важна не меньше, чем 
техсмотр. Ведь общественным транспортом на северных рейсах 
области пользуются сотни пассажиров. Из которых большой 
процент — командировочные. Со всей страны они едут на вахту 
в Усть-Кут и Братск.

В автоколонне 1880 большое внимание уделяют безопасно-
сти водителей. Им выдают медицинские маски и средства для 
дезинфекции рук. А для того чтобы избежать заражения, кол-
лектив доставляют к месту работы и домой на ведомственном 
транспорте.

Подготовила Алёна САПЕГА

КАК РАБОТАЕТ 
ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ?
Центр занятости населения 

Усть-Кута в период режима 
функционирования повышенной 
готовности работает по следую-
щему расписанию:

 Понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 17.00.
 Вторник – с 8.00 до 20.00.
 Четверг – с 8.00 до 19.00.
 Суббота, воскресенье – с 9.00 до 17.00.
Первичный прием (постановка на регистрационный учет в це-

лях поиска подходящей работы) проводится по предварительной 
записи в назначенное время.

Перерегистрацию возможно пройти дистанционно (по элек-
тронной почте или по телефону), на личном приеме – во время, 
назначенное специалистом центра занятости.

Присвоение статуса безработного – на личном приеме во вре-
мя, назначенное специалистом центра занятости.

Также извещаю, что зарегистрироваться в целях поиска подхо-
дящей работы и в качестве безработных возможно дистанционно 
посредством подачи заявления в Общероссийской базе вакан-
сий «Работа в России» либо в личном кабинете ФГИС «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг».

Телефон «горячей линии» 8(39565)5-14-55, 5-11-88; 8-908-
642-44-32 (без выходных и перерыва на обед). Адрес электрон-
ной почты uk_gszn@irmail.ru

 Во избежание скопления людей просим строго придерживать-
ся времени предварительной записи.

БОЛЬШЕ СТА ОБРАЩЕНИЙ ПО ПОВОДУ
УКУСА КЛЕЩА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление Роспотребнадзора 

по Иркутской области продолжает 
мониторинг за инфекциями, пере-
дающимися клещами. По инфор-
мации ведомства, с начала сезона 
активности клещей, который на-
чался в конце марта, зарегистри-
ровано 102 обращения по поводу 
присасывания клещей, из них 44 – 
среди детей. Исследовано 76 кле-
щей, из них заражено боррелиозом – 7. Граждан, заболевших 
клещевыми инфекциями, не зарегистрировано. Напомним, что 
уже 24 марта в регионе выявили первый случай укуса клеща. 
Укушенный – житель Большого Голоустного в Иркутском районе. 
Клеща обследовали, он не являлся переносчиком. В случае уку-
са клеща следует обращаться в следующие центры:

— в Иркутске: Центр диагностики и профилактики клещевых 
инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333-445);

— в Ангарске: Лечебно-диагностический центр МАНО (г. Ан-
гарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8908-655-30-89, 8(3955)51-86-26, 
95-20-02);

— в Усолье-Сибирском: Диагностический центр «Здоровье» (г. 
Усолье- Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543)6-78-78);

— в Братске: ОГБУЗ «Братская районная больница» (г. Братск, 
ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953)216-004).

ИА «Иркутск Сегодня»

ОТ СЛУЖБЫ ПРОСИМ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ
С 16 по 30 апреля будет ограничен доступ граждан в храмы

Об этом стало известно на 
ежедневном заседании опера-
тивного штаба по недопущению 
завоза и распространения на 
территории Приангарья коро-
навирусной инфекции.

Секретарь епархиального со-
вета Иркутской епархии священ-
ник Стефан Бажков сообщил, что 
с 16 по 30 апреля 2020 года будет 
ограничен доступ граждан к посещению храмов и приходских объ-
ектов, за исключением священнослужителей и лиц, без которых 
невозможны богослужения и функционирование храмовых зда-
ний. Митрополит Иркутский и Ангарский, временно управляющий 
Братской епархией Максимилиан уже направил письма об этом 
решении настоятелям Иркутской, Братской и Саянской епархий.

Для верующих будет организована онлайн-трансляция празд-
ничных ночных богослужений на телеканалах АИСТ, ИГТРК и в 
сети Интернет.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев поблагодарил митрополита Максимилиана за по-
нимание вопроса и решение об ограничении доступа граждан 
в храмы из-за неблагоприятной эпидемической ситуации.

КОГДА НАЧНЁТСЯ ЛЕДОХОД?
С 15 апреля по 9 мая в Иркутской области ожидается вскры-

тие рек ото льда. Возможно образование опасных заторов 
льда, выход воды из берегов, затопление пониженных участ-
ков местности населенных пунктов, расположенных в пой-
мах. В зону возможного затопления попадают 98 населенных 
пунктов в Качугском, Жигаловском, Усть-Кутском, Киренском, 
Тайшетском, Чунском, Зиминском, Катангском, Казачин-
ско-Ленском, Заларинском, Нижнеудинском районах. На се-
годняшний день гидрологическая обстановка стабильная.

В паводкоопасных районах запланировано развёртывание 
восьми межведомственных рабочих групп общей численностью 
187 человек. На их вооружении 49 единиц техники, 34 плавсред-
ства, беспилотные летательные аппараты. В Киренском районе 
будет дислоцироваться вертолет «Ми-8» МЧС России для мони-
торинга паводковой обстановки и оперативного реагирования. 
Вячеслав Федосеенко, врио начальника ГУ МЧС России по Ир-
кутской области: «13 апреля оперативные группы выдвинулись 
в Тулунский район. 15 апреля к работе приступят оперативные 
группы в Жигаловском, Качугском, Тайшетском, Чунском райо-
нах, 16 апреля — в Зиминском, Заларинском, Нижнеудинском, 
с 22 апреля — в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, с 25 апре-
ля — в Киренском, Катангском районах. При ухудшении обстанов-
ки будет задействована аэромобильная группировка, в которую 
входят 100 человек, 26 единиц техники и четыре плавсредства».

Органы местного самоуправления в паводкоопасных муници-
пальных районах Иркутской области уже провели пиление льда 
на 30 участках и чернение льда на 15 участках. В целом работы 
проведены в полном объеме. Взрывные работы проведут исходя 
из складывающейся оперативной обстановки — по факту образо-
вания заторов.

ИА «Твой Иркутск»
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5-6 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День идеально подходит для общения. Задавайте вопросы, получайте информацию, делитесь знания-
ми. Рассказывайте о своих переживаниях, но не жалуйтесь на жизнь. Хороший эффект сегодня будут иметь омолаживающие процедуры, дыхательные 
упражнения, сауна и ароматерапия. Волосы лучше не стричь и не окрашивать.

6-7 лунный день, растущая Луна в Раке. Время для реализации хорошо продуманных планов. Действуйте смело, но понапрасну не рискуйте. Будьте 
честны с окружающими. Обманы и недомолвки в этот день не приведут ни к чему хорошему. Лучшие разговоры сегодня – о любви. Назначайте романти-
ческие свидания и не сдерживайте порывов страсти.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Джульбарс» Т/с (12+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Джульбарс» Т/с (12+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Право на спра-
ведливость (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Чёрное море» 
Т/с (16+)
23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Баязет» Т/с (12+)
2.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Чёрное море» 
Т/с (16+)
23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Баязет» Т/с (12+)
2.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Призрачная красо-
та» Х/ф (16+)
6.30 «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 челове-
чества 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 «Мумия» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Убийца-2. Против 
всех» Х/ф (18+)
3.40 «Акты мести» Х/ф (16+)
5.00 «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 
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 «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 
Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Дэнни - цепной пёс» 
Х/ф (18+)
3.20 «Логово монстра» 
Х/ф (16+)
5.00 «Призрачная красо-
та» Х/ф (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.25 Большие маленьким
7.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
8.00 «Война кланов» Д/ф
8.55 Большие маленьким
9.00 ХX век
10.20 «Имя розы» Т/с
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.30 «Красивая планета» 
Д/с
12.45 Academia
13.35 Сати. Нескучная 
классика...
14.15 Большие маленьким
14.20 Спектакль «Не буди-
те мадам»
16.25 Большие маленьким
16.35 «Красивая планета» 
Д/с
16.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайков-
ского. Ирина Архипова 
и Игорь Гусельников. 
Романсы
17.30 Большие маленьким
17.40 Полиглот
18.30 «Марк Захаров. 
Технология чуда» Д/ф
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
20.00 «Война кланов» Д/ф
20.50 Большие маленьким
20.55 «Лингвистический 
детектив» Д/ф
21.40 «Имя розы» Т/с
22.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
23.50 Руфина Нифонтова
0.35 ХX век
1.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайков-
ского. Ирина Архипова 
и Игорь Гусельников. 
Романсы
2.30 «Приключения Васи 
Куролесова» М/ф

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.25 Большие маленьким
7.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
8.00 «Война кланов» Д/ф
8.50 Большие маленьким
9.00 ХX век
10.05 «Первые в мире» 
Д/с
10.20 «Имя розы» Т/с
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.30 «Красивая планета» 
Д/с
12.45 Academia
13.30 «2 Верник 2»
14.20 Большие маленьким
14.25 Спектакль «Наслед-
ники Рабурдена»
16.40 Большие маленьким
16.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайков-
ского. Михаил Плетнёв. 
Избранные сочинения для 
фортепиано
18.05 Большие маленьким
18.10 «Первые в мире» 
Д/с
18.30 «АССА. Кто любит, 
тот любим» Д/ф
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
20.00 «Война кланов» Д/ф
20.50 Большие маленьким
21.00 Сати. Нескучная 
классика...
21.40 «Имя розы» Т/с
22.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
23.45 Игорь Ильинский
0.30 ХX век
1.35 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайков-
ского. Михаил Плетнёв. 
Избранные сочинения для 
фортепиано
2.45 «Квартира из сыра» 
М/ф

11.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.25 «Самоволка» Х/ф (16+)
15.25 «Наши на ЧМ» (12+)
15.45 Футбол. СССР - Бельгия. 
Чемпионат мира-1970 (0+)
17.35 Новости
17.40 Тотальный футбол (12+)
18.40 «Самый умный» (12+)
19.00 «Одержимые» Д/с (12+)
19.30 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017 (0+)
21.50 Специальный репортаж 
(12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2017-2018 (0+)
1.10 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
1.40 Новости
1.45 «Я стану легендой» Д/ф (12+)
2.45 Все на Матч!
3.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
3.50 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
4.20 «Покорители волн» Х/ф 
(12+)
6.30 «Второе дыхание» Д/с (12+)
7.00 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии (0+)
9.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017 (0+)

11.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.25 «Парный удар» Х/ф (12+)
15.25 «Наши на ЧМ» (12+)
15.45 Футбол. Мексика - СССР. 
Чемпионат мира-1970 (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017 (0+)
21.50 Новости
21.55 Специальный репортаж 
(16+)
22.10 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Чемпио-
нат Испании-2017-2018 (0+)
0.05 Все на Матч!
0.35 «Первые» Д/ф (12+)
1.35 Новости
1.40 Тотальный футбол
2.40 «Самый умный» (12+)
3.00 Все на Матч!
3.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
4.00 «Путь дракона» Х/ф (16+)
5.50 Специальный репортаж (12+)
6.20 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю. 
Дортикос - Э. Табити. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии (16+)
7.30 «Наши победы» (0+)
8.40 «РПЛ на паузе. Жоау 
Мариу» (12+)
9.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017 (0+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.50 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.00 «Охота на певи-
цу» Т/с (16+)

23.50 Сегодня

0.00 Маска (12+)

2.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

4.40 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.50 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.00 «Охота на певи-
цу» Т/с (16+)

23.50 Сегодня

0.00 Маска (12+)

2.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

4.40 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Бывшие» Т/с 
(16+)

15.30 «Где логика?» 
(16+)

16.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «Жуки» Т/с (16+)

22.00 Импровизация 
(16+)

23.00 «Бывшие» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.35 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)

5.30 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Холостяк» (16+)

16.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «Жуки» Т/с (16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Бывшие» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.35 Открытый микро-
фон (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)
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7-8 лунный день, растущая Луна в Раке. Сегодня – день переменчивого настроения. Старайтесь удержать в себе позитив и не идти на поводу у низмен-
ных желаний. Вы сможете повернуть свою жизнь к лучшему, если внимательно отнесетесь к происходящему вокруг и сделаете правильные выводы. Не 
стоит вести сидячий образ жизни и злоупотреблять спиртными напитками.

8-9 лунный день, растущая Луна во Льве. День обещает быть напряженным. Возможны недоразумения, обманы и провокации. Что бы ни случилось, со-
храняйте спокойствие и мыслите логически. Не начинайте новых дел – вряд ли они завершатся так, как вы планируете. Уделите время семье, займитесь 
развитием детей и обустройством дома.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Джульбарс» Т/с (12+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Время покажет 
(16+)
2.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.00 Новости
3.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
4.05 Модный приговор 
(6+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Джульбарс» Т/с (12+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Время покажет 
(16+)
2.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.00 Новости
3.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
4.05 Модный приговор 
(6+)
4.50 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Чёрное море» 
Т/с (16+)
23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Баязет» Т/с (12+)
2.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Чёрное море» 
Т/с (16+)
23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «Баязет» Т/с (12+)
2.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Царь скорпионов» 
Х/ф (16+)
22.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Двадцать одно» Х/ф 
(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 «Центурион» Х/ф 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Ускорение» Х/ф (16+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.50 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.25 Большие маленьким
7.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
8.00 «Война кланов» Д/ф
8.55 Большие маленьким
9.00 ХX век
10.05 «Первые в мире» Д/с
10.20 «Имя розы» Т/с
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.40 Цвет времени
12.45 Academia
13.35 Белая студия
14.15 Большие маленьким
14.20 Спектакль «Король 
Лир»
16.50 Большие маленьким
16.55 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайков-
ского. Лиза Батиашвили, 
Даниэль Баренбойм и 
оркестр «Западно-Восточ-
ный диван». Избранные 
сочинения
17.40 Большие маленьким
17.45 Полиглот
18.30 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзамино-
ва» Д/ф
19.15 Цвет времени
19.25 Большие маленьким
19.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
20.00 «Война кланов» Д/ф
20.55 Большие маленьким
21.00 Энигма
21.40 «Имя розы» Т/с
22.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
0.00 Эраст Гарин
0.45 ХX век
1.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайков-
ского. Лиза Батиашвили, 
Даниэль Баренбойм и 
оркестр «Западно-Восточ-
ный диван». Избранные 
сочинения
2.40 «История одного 
города» М/ф

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25 Большие маленьким
7.35 «Другие Романовы» Д/ф
8.00 «Тайна Золотой 
мумии» Д/ф
8.55 Большие маленьким
9.05 ХX век
10.05 «Красивая планета» Д/с
10.20 «Имя розы» Т/с
11.15 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.45 Academia
13.35 Энигма
14.50 Большие маленьким
15.00 Спектакль «Враг 
народа»
16.35 Большие маленьким
16.40 «Красивая планета» Д/с
16.55 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
17.35 Большие маленьким
17.45 «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье» Д/ф
18.30 «Мимино». Сдачи не 
надо!» Д/ф
19.10 Цвет времени
19.20 Большие маленьким
19.35 «Другие Романовы» Д/ф
20.00 «Тайна Золотой 
мумии» Д/ф
20.55 Большие маленьким
21.00 Энигма
21.40 «Имя розы» Т/с
22.35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
0.05 Ирина Печерникова
0.50 ХX век
1.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
2.30 «Русские напевы». «Пре-
жде мы были птицами» М/ф

11.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+)
13.20 Все на Матч! (12+)
13.40 «Путь дракона» Х/ф (16+)
15.30 «Наши на ЧМ» (12+)
15.50 Футбол. СССР - Сальвадор. 
Чемпионат мира-1970 (0+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.55 «Одержимые» Д/с (12+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). Чемпио-
нат России. Сезон 2017-2018 (0+)
21.50 Специальный репортаж (12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Шахтёр» (Солигорск) 
- «Динамо» (Брест). Кубок Белорус-
сии. 1/2 финала. Прямая трансляция
0.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) - «Сла-
вия» (Мозырь). Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 
(0+)
4.00 «Парный удар» Х/ф (12+)
6.00 «Тот самый бой. Денис Лебе-
дев» (12+)
6.30 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в 
первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Красноярска (16+)
7.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)
8.50 Специальный репортаж (12+)
9.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва). Чемпио-
нат России. Сезон 2017-2018 (0+)

11.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) -»Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 «Поддубный» Х/ф (6+)
15.40 «Наши на ЧМ» (12+)
16.00 Футбол. Уругвай - СССР. 
Чемпионат мира-1970. 1/4 
финала (0+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.40 Специальный репортаж 
(12+)
20.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018 (0+)
21.55 Специальный репортаж 
(12+)
22.15 Новости
22.20 Специальный репортаж 
(12+)
22.50 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2018-2019 (0+)
0.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома (12+)
1.15 Новости
1.20 Все на Матч!
2.00 «Посттравматический 
синдром» Д/ф (12+)
3.00 Все на киберфутбол!
3.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
4.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
4.40 Все на Матч!
5.10 «Боец» Х/ф (16+)
7.15 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. Трансля-
ция из США (16+)
9.05 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России. 
Сезон 2017-2018 (0+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Охота на певи-
цу» Т/с (16+)
23.50 Сегодня
0.00 Маска (12+)
2.30 Квартирный во-
прос (0+)
3.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.45 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Охота на певи-
цу» Т/с (16+)
23.50 Сегодня
0.00 Маска (12+)
2.25 Дачный ответ (0+)
3.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.30 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Бывшие» Т/с 
(16+)

15.30 Импровизация 
(16+)

16.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «Жуки» Т/с (16+)

22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

23.00 «Бывшие» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.35 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Бывшие» Т/с 
(16+)
15.30 Однажды в Рос-
сии (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)
19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «#CидЯдома» 
Т/с (16+)
22.00 «Почувствуй 
нашу любовь дистан-
ционно» (16+)
23.00 «Бывшие» Т/с 
(16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Stand Up» (16+)
2.50 THT-Club (16+)
2.55 «Stand Up» (16+)
4.40 Открытый микро-
фон (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
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9-10 лунный день, растущая Луна во Льве. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руководством. 
Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. Работать 
лучше в одиночестве, так как большая вероятность конфликтов. Нужно воздержаться от занятий физическими нагрузками.

10-11 лунный день, растущая Луна в Деве. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не исполь-
зует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. Отличный день для садово-огородных работ, для посадки растений или же для работы с 
рассадой. Посещение парикмахерской на сегодня лучше не планировать.

6.00 Новости
6.10 «Женщина для 
всех» Х/ф (16+)
8.05 «Укротительница 
тигров» Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «Полосатый 
рейс» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.10 «Солдат Иван 
Бровкин» Х/ф (0+)
14.00 «Иван Бровкин 
на целине» Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.10 «Иван Бровкин 
на целине» Х/ф (0+)
16.05 «Мужики!..» Х/ф 
(6+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.45 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. 
Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
«Олимпийском» (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 Премьера. «Вой-
на Анны» Х/ф (12+)
1.30 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Модный приговор 
(6+)
3.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Александра 
Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты» Д/ф 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.45 «Экипаж» Х/ф 
(12+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
18.15 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. 
«Сын» Х/ф (16+)
23.15 Премьера. 
«Убийцы» Х/ф (18+)
0.45 «Бездна» Х/ф 
(18+)
2.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.45 Наедине со всеми 
(16+)

4.25 «Один на всех» 

Х/ф (12+)

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 По секрету всему 

свету

9.25 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Хибла Герзмава 

и друзья». Большой 

юбилейный концерт

13.20 «Москва слезам 

не верит» Х/ф (12+)

16.20 «Акушерка» Х/ф 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Одесса» Х/ф 

(18+)

23.40 «Стиляги» Х/ф 

(16+)

2.10 «Дама пик» Х/ф 

(16+)

5.25 «Время любить» 

Х/ф (12+)

8.55 По секрету всему 

свету

9.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Измайловский 

парк. Праздничный вы-

пуск». К юбилею Лиона 

Измайлова (16+)

14.00 Вести

14.30 Юбилейный 

вечер Игоря Крутого на 

«Новой волне»

17.00 Вести

17.30 «Укрощение све-

крови» Х/ф (12+)

20.00 Вести

21.00 «Москва слезам 

не верит» Х/ф (12+)

0.00 «100ЯНОВ» (12+)

0.55 «Призрак» Х/ф 

(6+)

2.50 «Майский дождь» 

Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

8.30 «Хоттабыч» Х/ф (16+)

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 «Жмурки» Х/ф (16+)

20.30 «Брат» Х/ф (16+)

22.30 «Брат-2» Х/ф (16+)

1.00 «Сёстры» Х/ф (16+)

2.40 «Кочегар» Х/ф (18+)

4.00 «Я тоже хочу» Х/ф 

(16+)

5.20 «Бумер» Х/ф (16+)

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

8.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк» М/ф (0+)

10.10 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» М/ф (0+)

11.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» М/ф (6+)

13.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» М/ф (12+)

14.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф (0+)

15.50 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» М/ф 
(6+)

17.30 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
М/ф (12+)

19.00 «Три богатыря на 
дальних берегах» М/ф (0+)

20.20 «Три богатыря: Ход 
конем» М/ф (6+)

21.45 «Три богатыря и 
Морской царь» М/ф (6+)

23.20 «Три богатыря и 
принцесса Египта» М/ф 
(6+)

0.40 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
М/ф (6+)

2.10 «Большое путеше-
ствие» М/ф (6+)

3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Мультфильмы»
7.40 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф
8.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
9.20 «Передвижники» Д/с
9.45 «За витриной универ-
мага» Х/ф
11.20 Эрмитаж
11.50 «Земля людей» Д/с
12.20 «Мудрость китов» 
Д/ф
13.15 Больше, чем любовь
13.55 «Светлый путь» Х/ф
15.30 «Роман в камне» 
Д/ф
15.55 Квартет 4х4
17.40 «Красивая планета» 
Д/с
17.55 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф
19.05 «Запечатленное 
время» Д/с
19.35 Концерт группы 
«Кватро» в Московском 
международном Доме 
музыки
20.45 Цвет времени
21.00 «Мы с вами где-то 
встречались» Х/ф
22.30 «Аэросмит». Кон-
церт на арене Донингтон 
Парк
23.35 «Пять углов» Х/ф
1.05 «Мудрость китов» 
Д/ф
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Раз ковбой, два 
ковбой...». «Крылья, ноги 
и хвосты» М/ф

6.30 «Мультфильмы»
7.35 «Только в мюзик-хол-
ле» Х/ф
8.45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
9.15 «Передвижники» Д/с
9.40 «Вольный ветер» Х/ф
11.00 Больше, чем любовь
11.45 «Земля людей» Д/с
12.15 «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» Д/ф
13.10 «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!» 
Д/ф
13.50 «Цирк» Х/ф
15.25 VI Фестиваль дет-
ского танца «Светлана». 
Гала-концерт
17.55 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф
19.05 «Запечатленное 
время» Д/с
19.35 Песня не прощает-
ся... 1976-1977
21.00 «За витриной уни-
вермага» Х/ф
22.30 «Скорпионс». «На 
веки вечные». Концерт в 
Олимпик Холле. Мюнхен
23.45 «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 
Д/ф
0.40 «Хеппи-энд» Х/ф
1.50 «Искатели» Д/с
2.40 «Брэк!». «Великолеп-
ный Гоша» М/ф

 11.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.25 «Боец» Х/ф (16+)
15.30 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - С. Кова-
лёв. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Р. Гарсия 
- Р. Дано. Трансляция из США 
(16+)
17.30 Новости
17.35 «Посттравматический 
синдром» Д/ф (12+)
18.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
19.35 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
21.50 Новости
21.55 «Первые» Д/ф (12+)
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании-2019-2020 (0+)
1.15 Новости
1.20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)
1.50 «Идеальная команда» (12+)
2.50 Специальный репортаж (12+)
3.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
4.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор (0+)
5.00 «Поддубный» Х/ф (6+)
7.20 Смешанные едино-
борства. Е. Гончаров - Т. 
Джонсон. ACA 96. Трансляция 
из Польши (16+)
9.10 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

11.00 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.25 «Тренер» Х/ф (16+)
15.25 «Я стану легендой» Д/ф (12+)
16.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin. Трансляция 
из Японии (16+)
18.25 «Одержимые» Д/с (12+)
18.55 Новости
19.00 «Тренерский штаб» (12+)
19.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Российская Премьер-ли-
га. Сезон 2018-2019 (0+)
21.30 Специальный репортаж (12+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» (12+)
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании-2018-2019 (0+)
0.55 Новости
1.00 Франция - Италия 2000 / 
Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)
1.30 «Идеальная команда» (12+)
2.30 «Открытый показ» (12+)
3.00 Все на киберфутбол!
3.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
4.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор (0+)
4.40 Все на Матч!
5.10 «Диего Марадона» Д/ф (16+)
7.45 Специальный обзор (0+)
9.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Российская Премьер-ли-
га. Сезон 2018-2019 (0+)

5.55 «Тонкая штучка» 
Х/ф (16+)
7.20 «Любить по-рус-
ски-3: Губернатор» Х/ф 
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.10 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.50 Секрет на мил-
лион (16+)
23.40 «Контракт на 
любовь» Х/ф (16+)
1.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.35 «Испанец» Х/ф (16+)

6.00 «Любить по-рус-

ски» Х/ф (16+)

7.30 «Любить по-рус-

ски-2» Х/ф (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Мухтар. Новый 

след» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.50 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Белое солнце 

пустыни» Х/ф (0+)

19.10 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.00 «Шугалей» Х/ф 

(12+)

0.00 Маска (12+)

2.30 «Дед Мазаев и 

Зайцевы» Х/ф (16+)

5.40 Их нравы (0+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

12.00 «Народный ре-

монт» (16+)

13.00 «Короче» Т/с 

(16+)

19.00 «Горько!» Х/ф 

(16+)

21.00 «Горько!-2» Х/ф 

(16+)

23.00 «Женский Стен-

дап» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

1.00 Дом-2. После 

заката (16+)

2.00 ТНТ Music (16+)

2.25 «Stand Up» (16+)

5.00 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 против 
Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Бывшие» Т/с 
(16+)

15.30 Комеди Клаб 
(16+)

17.00 Комеди Клаб. 
Карантин Style (16+)

22.00 Комеди Клаб 
(16+)

23.00 Comedy Баттл 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.25 «Stand Up» (16+)

5.00 Открытый микро-
фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
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11-12 лунный день, растущая Луна в Деве. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. 

Лучше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок–есть вероятность 
проблем. День стоит провести в окружении близких людей, иначе есть вероятность конфликтов.

5.10 «Ангел-храни-
тель» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Ангел-храни-
тель» Т/с (16+)
7.15 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.50 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Надежда Баб-
кина. «Если в омут, то 
с головой!» Д/ф (12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
13.40 «Небесный 
тихоход». Кино в цвете 
Х/ф (0+)
15.15 «Весна на За-
речной улице». Кино в 
цвете Х/ф (12+)
17.10 Премьера. 
Большой праздничный 
концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Сын» Х/ф (16+)
23.50 «Гонка века» Х/ф 
(16+)
1.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.00 Наедине со всеми 
(16+)

4.25 «Снова один на 

всех» Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 Устами младенца

9.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 Аншлаг и Компа-

ния (16+)

13.25 «Родственные 

связи» Х/ф (12+)

17.30 «Танцы со Звёз-

дами». Новый сезон 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

1.30 «Соседи по разво-

ду» Х/ф (12+)

3.10 «Если бы я тебя 

любил...» Х/ф (12+)

6.00 «Бумер» Х/ф (16+)

7.00 «Бумер. Фильм вто-
рой» Х/ф (16+)

9.10 «Кремень» Т/с (16+)

13.00 «Кремень. Освобо-
ждение» Т/с (16+)

17.20 «ДМБ» Х/ф (16+)

19.00 «День Д» Х/ф (16+)

20.50 «Особенности 
национальной охоты» Х/ф 
(16+)

22.45 «Особенности 
национальной рыбалки» 
Х/ф (16+)

0.45 «Особенности наци-
ональной политики» Х/ф 
(16+)

2.20 «Особенности под-
ледного лова» Х/ф (16+)

3.40 «Бабло» Х/ф (16+)

5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

5.50 «Мама не горюй» Х/ф 
(16+)

6.30 «Мультфильмы»

7.45 «В поисках капитана 

Гранта» Х/ф

8.55 Мы - грамотеи!

9.35 «Мы с вами где-то 

встречались» Х/ф

11.05 «Эпоха Аркадия 

Райкина» Д/ф

11.45 Диалоги о животных

12.30 «Другие Романовы» 

Д/ф

12.55 «Коллекция» Д/с

13.25 Фаина Раневская

14.10 «Весна» Х/ф

15.55 Квартет 4х4

17.40 «Красивая планета» 

Д/с

17.55 «В поисках капитана 

Гранта» Х/ф

19.00 Романтика романса

21.00 «Старики-разбойни-

ки» Х/ф

22.30 Клуб 37

23.30 «Кентерберийские 

рассказы» Х/ф (18+)

1.20 Диалоги о животных

2.00 «Искатели» Д/с

2.45 «Лев и 9 гиен» М/ф

11.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.25 Футбол. ФРГ - Арген-
тина. Чемпионат мира-1990. 
Финал (0+)
15.25 «Диего Марадона» Д/ф 
(16+)
18.00 Новости
18.05 «Открытый показ» (12+)
18.35 Все на Матч!
19.35 Новости
19.40 Футбол. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Российская 
Премьер-лига (0+)
21.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
22.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Чемпио-
нат Испании-2019-2020 (0+)
0.20 Новости
0.25 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барсе-
лона» 2010-2011. Избранное 
(0+)
0.55 «Идеальная команда» 
(12+)
1.55 Новости
2.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция
3.10 Все на Матч!
4.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор (0+)
5.00 «Стритрейсеры» Х/ф 
(16+)
7.05 Смешанные едино-
борства. Ш. Аоки - К. Ли. Н. 
Хольцкен - Р. Эрсель. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
9.10 Футбол. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Российская 
Премьер-лига (0+)

6.00 «Белое солнце 
пустыни» Х/ф (0+)

7.20 Центральное 
телевидение (16+)

9.00 Сегодня

9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.00 Сегодня

11.20 Первая передача 
(16+)

12.00 Чудо техники 
(12+)

12.50 Дачный ответ 
(0+)

14.00 НашПотребНад-
зор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.00 Сегодня

17.25 Следствие 
вели... (16+)

20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

21.10 Маска (12+)

23.40 «Новое радио 
Awards». Музыкальная 
премия (12+)

1.40 «Чужое» Х/ф 
(16+)

4.30 «Тонкая штучка» 
Х/ф (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Народный ре-

монт» (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

12.00 Перезагрузка 

(16+)

13.00 «Солдатки» 

(16+)

21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

1.00 Дом-2. После 

заката (16+)

2.00 «Такое кино!» 

(16+)

2.30 ТНТ Music (16+)

2.50 «Stand Up» (16+)

5.30 Открытый микро-

фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

Информация о положении на рынке труда
Усть-Кутского района за март 2020 года

За январь – март 2020 года в Центр занятости населения города Усть-Кута за 
содействием в поиске подходящей работы обратилось 444 человека, из них моло-
дежь – 133 человека, инвалиды – 12 человек, высвобожденные – 37 человек, име-
ющие перерыв более 12 месяцев – 124 человека, предпенсионеры – 24 человека. 
Трудоустроено с начала года 248 человек. Признано безработными 266 человек. По 
состоянию на 1 апреля 2020 года на регистрационном учете в качестве ищущих ра-
боту зарегистрировано 369 человек, в качестве безработных – 287 человек.

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 1 апреля 2020 года составил 
1,1 %.

Численность трудоспособного населения составляет 25 852 человека.
Коэффициент напряженности на рынке труда Усть-Кутского района на 1 апреля 

2020 года составил 0,07.
За январь – март 2020 года в ЦЗН поступило 3 897 вакансий, что больше показате-

ля за аналогичный период 2019 года в 3,9 раза. По состоянию на 1 апреля 2020 года 
в банке вакансий зарегистрировано 4 237 вакансий.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в службу
занятости населения ЦЗН города Усть-Кута за март 2020 года

№ Вакансии Максимальная
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Оператор раскряжевоч-
ной установки 250 000,00 Лесозаготовительная промышлен-

ность

2 Машинист крана авто-
мобильного 120 000,00 Строительные, монтажные и ре-

монтные работы

3 Геодезист 110 000,00 Геологоразведочные и топогра-
фо-геодезические работы

4 Водитель автомобиля 100 000,00 Автомобильный и электротранс-
порт

5 Монтажник технологи-
ческих трубопроводов 90 000,0 Строительные, монтажные и ре-

монтные работы

6 Инженер по сварке 90 000,00 Должности специалистов, общие 
для всех сфер деятельности

7 Арматурщик 82 000,00 Общие профессии горных и горно-
капитальных работ

8 Механик 80 000,00 Должности специалистов, общие 
для всех сфер деятельности

9  Слесарь-электромон-
тажник 80 000,00 Слесарные и слесарно-сборочные 

работы

10  Машинист бульдозера 80 000,00 Общие профессии горных и горно-
капитальных работ

№ Вакансии Максимальная
зарплата, руб. Сфера деятельности

11  Председатель комитета 
(комиссии) 77 000,00

Административно-управленческий 
персонал предприятий и органи-
заций

12 Бетонщик 75 000,00 Строительные, монтажные и ре-
монтные работы

13 Инженер по охране 
труда 70 000,00 Должности специалистов, общие 

для всех сфер деятельности

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие занятости 
населения Иркутской области на 2014 – 2020 гг.» в январе - марте 2020 года получи-
ли услуги и трудоустроены 1 121 человек:

— на оплачиваемые общественные работы – 20 человек;
— временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 

18 лет – 20 человек;
— испытывающие трудности в поиске работы и граждане из числа выпускников от 

18 до 20 лет – 7 человек
Получили услуги:
— по профессиональному обучению – 26 человек;
— по профориентации – 535 человек;
— по социальной адаптации – 35 человек;
— по психологической поддержке – 29 человек;
— по самозанятости – 5 человек;
— по информированию о положении на рынке труда – 442 человека;
— по стажировке выпускников – 2 человека.
Сведения о предполагаемом увольнении работников по причине ликвидации ор-

ганизации либо сокращения численности или штата работников за январь – март 
2020 года представили 17 организаций, уволен 121 человек, численность работни-
ков, планируемых к увольнению после 1 апреля 2020 года, составляет 49 человек.

Весеннюю охоту на пернатую дичь отменили
в Иркутской области из-за распространения

коронавируса
На заседании межведомственного оперативного штаба по предотвращению за-

воза и распространения на территории Иркутской области новой коронавирусной 
инфекции отменили весеннюю охоту на пернатую дичь. На сегодняшний день ни 
одного разрешения на этот вид охоты в регионе не было выдано. Допустима только 
добыча пернатой дичи коренными малочисленными народами Севера для личного 
потребления, а также учеными в научных целях.

Таким образом, в настоящее время единственной разрешенной охотой в Иркут-
ской области является добыча медведя.

Комитет по природным ресурсам и сельскому хозяйству
Администрации Усть-Кутского муниципального образования
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На протяжении многих лет в канун 

Недели детской книги проходит рай-
онный конкурс чтецов среди уча-
щихся начальной школы. Это всегда 
интересный зрелищный конкурс, на-
стоящий праздник поэзии, на котором 
раскрываются таланты юных арти-
стов. В нынешнем году ребятишки 
готовились с особой тщательностью, 
ведь конкурс был посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Но, увы, массовые мероприятия, 
в том числе и конкурс, из-за корона-
вируса пришлось отменить.

И тогда организатор конкурса чтецов 
«Победа в наших сердцах» – Централь-
ная детская библиотека – обратилась 
к участникам с предложением провести 
его дистанционно – записать выступле-
ние на телефон и отправить его на элек-
тронную почту. Так было записано 17 ви-
деороликов, которые оценивали – так же 
дистанционно – члены жюри: главный 
редактор «Ленских вестей» Татьяна 
Николаевна Ларионова, председатель 
Сибирской творческой ассоциации Ла-
риса Вениаминовна Табаринцева и кор-
респондент газеты «Диалог-ТВ» Елена 
Алексеевна Попова. Затем были подсчи-
таны общие баллы, и сегодня мы можем 
назвать имена победителей.

Первое место заняла обучающая-
ся Центра дополнительного образо-
вания Галина Исаева, прочитавшая 
трогательное стихотворение Андрея 
Гуркова «Девочка из блокадного Ле-
нинграда», второе место у Полины Ел-
фимовой (школа № 10), она записала 
произведение Людмилы Шмидт «Спою 
тебе, родной…», третьим стал Захар 
Макаренко (РОО «Надежда России»), 
который очень выразительно исполнил 
знаменитый «Реквием» Роберта Рож-
дественского.

Кроме призовых мест, были выявле-
ны победители в различных номинаци-
ях. Грамоту за самое артистичное ис-
полнение получит Мария Вильданова 
(ДЭК «Росинка»), проникновенно про-
читавшая стихотворение Сергея Пого-
реловского «К разбитому доту приходят 
ребята».

За самое яркое выступление награж-
дена ученица седьмой школы Екатерина 
Чеботкова. Стоит отметить, Катя прочи-
тала стихи, написанные ее мамой Еле-
ной Чеботковой, – «Зачем в День Побе-
ды салют запускают».

В номинации «Звонкий голос» победил 
видеролик Никиты Зарубина из второй 

школы. Никита исполнил произведение 
Наума Коржавина «Дети в Освенциме».

Исполнительское мастерство лучше 
всех продемонстрировала Виолетта 
Лазаренко из девятой школы, прочитав 
стихи Лоры Тасси «Оборванного мишку 
утешала».

Самое эмоциональное прочтение 
отметили у Анастасии Инешиной, она 
рассказала стихотворение Анатолия 
Воскобойникова «Когда на бой смер-
тельный шли вы». Настя учится в чет-
вертой школе.

Просто великолепную память проде-
монстрировал ученик шестой школы 
Вячеслав Дульский, впечатливший ис-

полнением произведения Татьяны Ша-
пиро «Телогрейка».

Все остальные участники конкурса по-
лучат Благодарственные письма. Спаси-
бо ребятам за то, что не побоялись вы-
ступить в необычном формате. Это был 
интересный опыт, и устькутяне еще раз 
показали, что они могут найти выход из 
любой сложной ситуации.

Самые интересные видеоролики мы 
обязательно выложим на наших страни-
цах в соцсетях.

И, конечно же, всем призерам и участ-
никам конкурса «Победа в наших серд-
цах» обязательно будут вручены грамо-
ты, призы и Благодарственные письма. 
Но об этом мы сообщим дополнительно. 
Следите за информацией!

Алёна САПЕГА

ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ!
Определены победители онлайн-конкурса чтецов

Очень пронзительно Галина Исаева, 
победительница конкурса,

читала стихотворение
«Девочка из блокадного Ленинграда»

Полина Елфимова заняла второе место 
с произведением Людмилы Шмидт 

«Спою тебе, родной…»

23 апреля ежегодно проводится 
Всемирный день книги и авторского 
права. Первоначальная идея прове-
дения данного праздника принадле-
жала Международной ассоциации 
книгоиздателей и затем была пред-
ложена на рассмотрение ЮНЕСКО. 
Всемирный день книги был провоз-
глашён на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 но-
ября 1995 года.

Решение было принято с целью про-
свещения и развития культурных тра-
диций, а также с учётом того, что книги 
являются наиболее важным средством 
распространения знания и самым на-
дёжным способом его сохранения.

Книга – это лучшее, что создал человек, 
потому что она нас учит и воспитывает, 
и ведет по жизни. Ребенок еще едва на-
учился ходить и говорить, а в его руках 
уже появилась книжка. Сначала он сидел 
и рассматривал картинки. А дальше взрос-
лые начинали читать ему стихи, сказки, 
рассказы. Так началось первое знакомство 
с книгой, которая для многих остается дру-
гом и спутником до конца жизни.

Книги и книжное дело прекрасны не 
только тем, что открывают нам новые 

миры, но и своей способностью беско-
нечно удивлять. Некоторые факты про 
книги просто невероятны. Мы постара-
лись собрать самые интересные и нео-
бычные.

1. Самая маленькая библиотека 
в мире находится в английском город-
ке Уэстбери-саб-Мэндип. Здесь живет 
всего 800 жителей. Они оборудовали 
крошечную библиотеку в телефонной 
будке. Из-за роста мобильной связи тра-
диционные телефоны перестали быть 
актуальными. И им нашли отличное при-
менение! Так в Уэстбери-саб-Мэндип по-
явилась маленькая уличная библиотека, 
которая работает круглосуточно: даже 
ночью в будке есть освещение и можно 
почитать книгу. Жители сами пополняют 
фонд библиотеки и следят, чтобы книги 
всегда были возвращены.

2. Самая древняя (печатная!) кни-
га – Cвиток Дхарани, которые также на-
зывают сутра. Исследователи считают 
ее самым древним из всех печатных 
материалов. Текст сутры был напечатан 

с помощью букв, вырезанных на дере-
вянных заготовках. Сутру нашли в Юж-
ной Корее в 1966 году во время раскопок 
фундамента пагоды Пульгукса. Архео-
логи считают, что напечатана она была 
приблизительно в 704 году нашей эры. 
Напомним, что первой книгой, напеча-
танной на станке, была Библия Иоганна 
Гуттенберга 1454 года.

3. Самый большой авторский гонорар 
был выплачен римским императором 
Марком Аврелием поэту Оппиану. За 
каждую строчку двух поэм о… рыбной 
ловле и охоте автор получил по золотой 
монете. Всего Оппиан написал двадцать 
тысяч строк.

4. Раньше книги были недоступны боль-
шинству – их приковывали в библиотеках 
цепями. Цепи были достаточно длинны, 
чтобы снять книгу с полки и почитать, но 
не давали возможности вынести книгу из 
библиотеки. Эта практика была распро-
странена вплоть до XVIII века.

5. Кроме того, раньше книги ставили 
корешками внутрь полки, зачем – до сих 
пор непонятно.

6. Книги приговаривали к тюремному 
заключению. Так, в Бастилии «сиде-
ла» Французская энциклопедия Дидро 
и Д`Аламбера. Потому что знания нано-
сили непоправимый вред мракобесию.

7. Сидели в тюрьме и известные пи-
сатели. Мигель Сервантес задумал сво-
его «Дон Кихота» за решеткой, Оскар 
Уайльд написал «Тюремную исповедь», 
а Николо Маккиавелли «Государь».

8. Самой большой книгой в мире 
является «Суперкнига», изданная 
в 1976 году в американском городе Ден-
вере, что в штате Колорадо. В ней три-
ста страниц. Весит книга более 250 ки-

лограмм. Её длина и ширина составляют 
3,07 и 2,74 метра.

10. Стивен Блумберг, библиоклепто-
ман, украл более 23 000 редких книг из 
268 библиотек. Коллекция Блумберга 
оценивалась в 20 миллионов долларов.

11. Одна из самых дорогих книг в мире, 
«Лестерский кодекс» Леонардо да Вин-
чи, тетрадь его записей, принадлежит 
Биллу Гейтсу, который купил кодекс за 
24 миллиона долларов.

12. В 2012 году Google подсчитал коли-
чество всех художественных, публици-
стических и научных материалов в мире. 
На тот момент общее количество книг на 
Земле было 129 864 880.

И это лишь малая толика секретов 
и фактов, которые скрывают книги и би-
блиотеки.

Мы живем в постоянно меняющем-
ся мире. Каждый день – новая инфор-
мация, другие новости. Не всегда ра-
достные. Поэтому так важно иногда 
замедлить ход своей жизни и ненадолго 
остановиться. Перестать бежать, а вме-
сто этого взять, например, в руки книгу, 
устроиться поудобнее в кресле... и пусть 
«весь мир подождет!»

Елена ШПИНЬ,
библиотекарь филиала № 3

МКУК «ГКБЦ» УКМО  (ГП)

ПОЧЕМУЧКИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Французская энциклопедия Дидро
и Д`Аламбера сидела в тюрьме

«Лестерский кодекс» Леонардо
да Винчи был куплен за 24 млн. долларов

Самая большая книга в мире

Прекрасное выступление Захара
Макаренко, который читал отрывок
из произведения Р. Рождественского, 

высоко оценили члены жюри
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Время больших дел   
Свою историю комсомол Усть-Кута ве-

дет с 5 декабря 1920 года – тогда здесь 
была создана первая организация ком-
сомола численностью девять человек. 
Мы попросили Геннадия Зубарева рас-
сказать о городском комсомоле в пери-
од на стыке 70 – 80-х годов прошлого 
века. Это было время больших дел!

– В то время городская организация 
ВЛКСМ насчитывала около восьми тысяч 
комсомольцев, порядка 90 первичек, в том 
числе три комитета комсомола с правами 
райкома. Лицо этой армии определяли, 
прежде всего, комсомольцы и молодежь 
транспортных предприятий города и рай-
она – ведь Усть-Кут твердо занял место 
на карте как важнейший транспортный 
узел на пересечении железной дороги 
и великой сибирской реки Лены. Он так 
и назывался – Осетровско-Ленский, вклю-
чал в себя Осетровский речной порт, пред-
приятия Ленского железнодорожного узла, 
усть-кутские авто- и авиапредприятия.

Осетровский порт был крупнейшей 
речной гаванью в СССР по переработ-
ке генеральных, то есть тарно-штучных 
грузов. Под каждый из этого огромного 
многообразия видов груза нужны были 
свои технология, механизмы, специали-
сты, исполнители. Объем переработки 
в навигацию (за наше короткое лето!) 
переваливал за два миллиона тонн (на 
пике перевозок – 2,5 млн.). В самый на-
пряженный период за сутки в порту раз-
гружали до 450 вагонов. На станциях 
Братского отделения ВСЖД в отдельные 
периоды скапливалось в ожидании от-
правки на станцию Лена до семи тысяч 
вагонов в адрес Осетровского порта! 
Весь этот объем перерабатывался пред-
приятиями Осетровско-Ленского транс-
портного узла в небольшом Усть-Куте, 
расположенном в географическом цен-
тре Иркутской области, протянувшемся 
вдоль Лены более чем на 40 киломе-
тров. Кроме того, через Усть-Кут шла 
перевалка грузов на севера и через дру-
гие организации: например, нефтебазу, 
Усть-Кутспецснаб, базу «Холбос», торг-
контору ЛенУРСа, базу «Мамслюда».

В коллективах, понятно, трудилась 
и молодежь, соответственно, вели ра-
боту комсомольские организации, круп-
нейшая – в Осетровском речном порту. 
Комитет комсомола порта имел права 
райкома ВЛКСМ по вопросам учета чле-
нов ВЛКСМ и некоторым другим. Нали-
чие у порта собственных учреждений 
культуры, спорта, подшефных школ, 
дошкольных учреждений ставило перед 
его комсомольцами дополнительные за-
дачи. Но у них все получалось.

Чтобы город мог качественно трудиться 
и отдыхать, работали Осетровская торго-
вая контора ЛенУРСа  (Управления рабо-
чего снабжения Ленского объединенного 
речного пароходства), райпотребсоюз, 
ОРСы лесников и организаций помень-
ше. Их заботы были – накормить горожан 
и гостей города, одеть, обуть, да и удивить 
иногда…   Всегда на передовой этих важ-
ных дел был комсомол ЛенУРСа – жизнь 
здесь буквально кипела ключом. Прак-
тически каждый магазин, каждая столо-
вая были комсомольско-молодежными 
коллективами. Самодеятельность, спорт, 
вечера отдыха – пределов фантазии не 
было. После окончания работы в комсо-
моле мою кандидатуру рекомендовали 
коммунистам ЛенУРСа на должность се-
кретаря партийного комитета, и я был из-
бран. Через пару месяцев меня спросили 
о впечатлении от работы в ЛенУРСе, и я 
ответил, что это самое счастливое время 
за все годы... Так думаю и сейчас.

Нельзя забыть о комсомольцах торг-
конторы: Валентине Антипиной, Ларисе 
Высоких, Антонине Токарской, Татьяне 
Хохряковой, Людмиле Коркиной. С такой 
же благодарностью вспоминаю многих 
других. А про небольшую комсомоль-
скую ячейку Усть-Кутского райпотреб-
союза могу сказать: неважно, насколько 
крупна организация, хороший лидер мо-
жет вырасти в любой! В данном случае 
я веду разговор о Татьяне Горносталь 
(Беленок). Сейчас она занимается об-
щественной деятельностью в Иркутске.

Среди «боевых» числилась и комсо-
мольская организация Осетровской ре-
монтно-эксплуатационной базы флота 
(РЭБ). Здесь в зимние месяцы ремон-
тировался флот, который летом вста-
вал к причалам Осетровского порта 

и всю навигацию (вниз по Лене отправ-
лялись вместе с ледоходом, по осени 
некоторые суда оставались зимовать 
во льдах) перевозил грузы для Якутии, 
северных районов Иркутской области, 
по рекам Алдану и Мае вплоть до Ха-
баровского края.

На всех участках производства, и на 
флоте, и на берегу старались создавать 
комсомольско-молодежные коллективы 
(КМК). В лучшие годы их число достига-
ло 15 – 17. Условия, к примеру, следу-
ющие: в экипаже судна (численность, 
как правило, 10 – 15 человек) должно 
быть не менее 75 процентов молодежи, 
а также комсомольская группа (не менее 
трех человек). Итоги работы КМК под-
водились ежемесячно, по итогам года 
и пятилетки речникам присваивали зва-
ния Ударник коммунистического труда, 
знаки «Победитель соцсоревнования» 
и «Лучший по профессии», повышали 
квалификации и, как правило, их назна-
чали на более высокие должности. Со-

вместно с профсоюзами комсомольцы 
проводили летние спартакиады среди 
экипажей, сдачу норм ГТО, смотры худо-
жественной самодеятельности... 

Производительность труда в КМК 
была выше, чем в среднем по предпри-
ятию, пьянки и аварийность порой во-
обще отсутствовали. Молодые речники 
быстрее адаптировались в коллекти-
вах, находили свое место в жизни. Так, 
на одной из фотографий – курсант 
Осетровского речного училища Виктор 
Родя. На судне СПО-834 (самоходное, 
палубное, озерное) начинал практикан-
том после третьего курса. Ходили по 
Лене и ее притокам, осенью – в Тикси 
(море Лаптевых) на месяц-полтора. По-
сле училища работал вторым помощ-
ником капитана – вторым помощником 
механика. Свою работу на судне Виктор 
закончил старпомом, это второе лицо 
на судне. Неплохо сложилась карьера 
и на берегу, в РЭБ – групповым механи-
ком, отвечавшим за состояние 22 лих-
теров (несамоходных барж большого 
водоизмещения). С ноября 1980 года 
Родя перешел в горком ВЛКСМ в связи 
с избранием вторым секретарем. Это 
пример, что «молодым везде у нас до-
рога» была и правда обеспечена.

Подробнее на комсомольской органи-
зации РЭБ флота я остановился потому, 
что это яркий и типичный пример уча-

стия комсомола в жизни предприятия 
или учреждения. Причем не было разни-
цы, многочисленны они или нет. Смотр 
их, ясное дело, проводился с учетом 
«весовой категории», но голоса их были 
равносильны у комсомольских организа-
ций порта и у госбанка, к примеру.

В активе были такие формы работы, 
как военно-спортивные игры «Зарница» 
и «Орленок». День советской молодежи 
был для нас профессиональным празд-
ником. Начали проводить турслеты для 
работающей молодежи, первые диско-
теки (они всегда были тематические, не 
только танцы), комсомольско-молодеж-
ные свадьбы (у тех же Людмилы и Вик-
тора Родя, к примеру)...  То было вре-
мя творческого и спортивного подъема. 
И старшее поколение волей-неволей 
признавало организационные заслуги 
комсомола, уважало нас за работу, кото-
рую мы выполняли.

Записала Наталья АНТИПИНА,
«Байкальские вести»Старшее поколение высоко ценило работу комсомольцев

На передовой всех важных дел всегда были комсомольцы

Участники торжественного собрания в честь 60-летия усть-кутского комсомола
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