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ЛЮДИ И
КОРОНАВИРУСС ДНЁМ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Впервые за долгие годы 1 мая в Усть-Куте не состоится праздничное шествие
с митингом трудовых коллективов и профсоюзных организаций

Но каждый из нас в силах вспомнить, каким был 
Первомай в Советском Союзе. Демонстрация, вы 
сидите у папы на плечах, на руку привязана охапка 
красных шариков, и впереди – прекрасный день… 
Специально для читателей «Ленских вестей» со-
трудники Усть-Кутского исторического музея ото-
брали лучшие снимки первомайских демонстраций 
из коллекции Владимира Константиновича Буянова.

Кстати, пять лет назад в Усть-Кутском историче-
ском музее успешно проходила выставка «Первомай 
в Усть-Куте», где было представлено 53 снимка из кол-

лекции Владимира Буянова. В 1992 году музеем была 
приобретена коллекция фотонегативов, а это без ма-
лого 6 594 единицы хранения! С каждой фотографией 
специалисты работали индивидуально, оцифровывали 
архив, отбирали наиболее интересные кадры. Хотя, 
нужно признать, абсолютно все фотографии уникаль-
ны: Владимир Константинович работал фотографом 
в «Мостострое-9», Осетровском речном порту, на про-
тяжении многих лет (он приехал в Усть-Кут в 1974 году), 
снимал праздничные демонстрации.

Вглядитесь в эти снимки, возможно, вы узнаете сво-
их родных и друзей, проникнетесь той праздничной 

атмосферой. И пусть сегодня на улицах города не бу-
дет праздничных демонстраций, но в душе каждого из 
нас 1 Мая навсегда останется прекрасным весенним 
праздником, символом солидарности трудящихся. Этот 
праздник объединяет представителей всех поколений, 
профессий, национальностей и политических взглядов, 
вдохновляя нас на честный труд во благо своей малой 
родины, во имя будущего наших детей. С праздником, 
устькутяне! С Первомаем!

Алёна САПЕГА.
Фото из фондов Усть-Кутского исторического

музея, коллекция В.К. Буянова

УСТЬ-КУТ ВСТРЕЧАЕТ

ПЕРВОМАЙ! 
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Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы!

Примите самые искренние поздравления с Днём работника пожарной охраны!

Ваш труд во все времена считался одним 
из самых рискованных, но и одним из самых 
благородных. По первому сигналу опасности 
пожарные готовы с риском для жизни всту-
пить в борьбу с одной из самых страшных 
стихий. От ваших чётких и слаженных дей-
ствий, компетентности и мужества напря-
мую зависят здоровье и благополучие лю-
дей, сохранность материальных объектов.

Хочется выразить особые слова призна-
тельности ветеранам. Ваш знания, опыт, 

ответственный подход к решению постав-
ленных задач являются достойным приме-
ром для молодёжи.

От всей души благодарю за ваш каждо-
дневный напряжённый труд. Желаю вам 
крепкого здоровья и твёрдости духа, мира 
и добра, счастья и благополучия! Пусть 
в вашей работе будет как можно меньше 
огня и копоти, тревог и экстренных вы-
зовов, горя и слёз. Бездымного неба вам 
и сухих рукавов.

Работа в экстремальных условиях 
предъявляет к вам особое требова-
ние – умение молниеносно принимать 
решения, от которых зависят жизнь, здо-
ровье и безопасность людей. На счету 
каждая секунда, и ни одну из них вы не 
тратите попусту, рискуя собственным здо-
ровьем и даже жизнью.

Только тот, кто видел боевую работу по-
жарных, может оценить ваше мужество, 
ваш профессионализм, знания, навыки 

и хладнокровный расчет в самой горячей 
ситуации.

Наградой за ваш самоотверженный 
труд и профессионализм служит искрен-
няя человеческая благодарность от усть-
кутян!

В профессиональный праздник выра-
жаю глубокую признательность за ваш ге-
роический труд, преданность профессии! 
Желаю вам и вашим семьям доброго здо-
ровья, счастья, благополучия!

Т.А. КЛИМИНА, мэр Усть-Кутского муниципального образования С уважением, А.В. ДУШИН, глава МО «город Усть-Кут»

Смотрите, кто пришёл
Семён КУЗЬМИНИЧ:

«Наш главный закон – служить людям»

Уважаемые сотрудники Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!

Семён Кузьминич, капитан внутренней службы. Ро-
дился и вырос в Усть-Куте. Окончил городской лицей. 
Впоследствии – Сибирскую пожарно-спасательную 
академию. С 1 марта 2020 года назначен начальни-
ком Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона.

Накануне празднования Дня пожарной охраны Рос-
сии мы встретились с Семёном Александровичем. Он 
и его коллеги рассказали корреспонденту «ЛВ», чем 

сегодня живут пожарные района, как несут службу, ка-
кие функции возложены на спасателей МЧС.

— Семён Александрович, по традиции мы 
представляем нашим читателям руководите-
лей, которые возглавили те или иные струк-
туры, подразделения, организации города 
и района. Вы человек и руководитель знаковый, 
ваша служба нацелена на обеспечение противо-
пожарной безопасности города и района. Рас-
скажите о себе.

— С детства мне нравились эти красные пожарные 
машины, они притягивали (кстати, в кабинете Семёна 
Александровича именно такая машина стоит на шка-
фу на самом видном месте). Но не могу сказать, что 
мечтал стать пожарным – всегда прислушивался к со-
ветам родителей. Они предлагали рассмотреть воз-
можность поступления в медицинский университет или 
стать программистом. И однажды отец предложил по-
пробовать себя в роли пожарного. Наверное, совпали 
детские мысли и реалии перед окончанием лицея – то 
был выпускной класс. Так и сложилось. Решение стало 
осознанным.

— И Вы, как и все курсанты, в один момент 
перешли на казарменное положение…

— Да. Поехал поступать в вуз в июне, и только зимой 
вернулся в Усть-Кут: ежедневная строевая подготовка, 
на кровати сидеть нельзя, нельзя то и это, и так далее.

— Да, это часто вспоминалось. Конечно, первое вре-
мя учиться было сложно. Но это и есть преодоление 
себя. И хорошо, что всё получилось именно так – уже 
не могу представить себя нигде, кроме моей службы. 
Шесть лет работаю здесь. После окончания академии 
меня назначили начальником караула. Всё сложилось. 
Потом был заместителем начальника, врио начальни-
ка гарнизона. А с 1 марта доверили эту должность.

— Семён Александрович, не сложно Вам, до-
вольно молодому человеку, служить не столь-
ко в подчинении, сколько подчиняя коллег, то-
варищей?

— У нас такая работа, такая служба. Мы подчиняем-
ся главному закону – служить людям. Перед нами по-
ставлена задача. И какая бы она ни была – мы должны 
любой ценой её выполнить. Приказ есть приказ.

— Как Вы отдыхаете?

— Только в отпуске. Всё остальное время – обычное 
постоянное напряжение. Телефон всегда под рукой, на 
самом громком звонке.

дился и вырос в Усть-Куте. Окончил городской лицей. 

Изначально пожарная часть 
Усть-Кута являлась структу-
рой МВД, её подразделением. 
Потом с реорганизацией ста-
ли называться пожарно-спа-
сательным отделением. 
С 2011 года и наш гарнизон 
является пожарно-спасатель-
ным. Всех сотрудников атте-
стовали, они прошли обуче-
ние. Изучили методические 
рекомендации по проведению 
аварийно-спасательных работ.

— При возникновении чрезвы-
чайной ситуации на нашем мест-
ном уровне, что вы можете, что 
должны и обязаны сделать, пред-
принять? – вопрос пожарным-ве-
теранам: пожарному Фёдору 
Анатольевичу Нечаеву и замести-
телю начальника пожарно-спа-
сательного гарнизона Игорю 
Анатольевичу Трусову. Они рабо-
тают вместе уже более 30 лет, 
начинали службу пожарными. – Мы 
смотрим ТВ и видим, какую по-
мощь оказывают спасатели.

— Вот всё, что показывают, то 
мы и должны выполнять. И мы 
делаем это в силу наших воз-
можностей и технического осна-
щения. Многие помнят, что был 
взрыв газового баллона. По фак-
ту огня и пожара не было, но мы 
присутствовали там и работали: 
разбирали конструкции и так да-
лее. Все мы сдаём зачеты. Атте-
стация проходит раз в три года. 
У нас есть пусть минимальное, 
но необходимое для работы 
оборудование и спецсредства: 
домкраты, зажимы, бензорез 
и прочее. На каждое действие 

существует свой алгоритм. На 
любой чрезвычайный случай мы 
готовы выехать оперативно. Не-
смотря на то что в каждой ведом-
ственной структуре есть свои 
пожарные службы, мы готовы 
работать совместно с ними.

— Котята на дереве, за-
бытые ключи… Вы тоже 
готовы выехать на такие 
вызовы?

— Мы выезжаем на них регу-
лярно. Помощь жителям оказы-
ваем постоянно. Котёнок застрял 
на ветке, а она такая, что дер-
жит только котёнка. Ты лезешь 
за ним и думаешь, как же туда 
пробраться. Это называется ока-
зание помощи населению. Кто 
кроме нас? Такие случаи бывают 
довольно часто. Вот недавно из 
коллектора спасали собак.

— Не в ущерб основной 
готовности выехать на 
пожар?

— Нет. При поступлении такого 
вызова одна машина едет туда, 
вторая остаётся в части. Спаса-
ли оленей, коней, коров. Вооб-
ще часто спасаем и помогаем 
животным. Бывает, человек за-
был ключи или пожилой человек 
остался один дома и не может 
выйти – мы приезжаем. Делает-
ся всё это бесплатно.

— Как не растеряться по 
прибытии на пожар? Что 
первостепенно?

— Существуют принципы ре-
шающего направления. Их пять. 
И мы мгновенно определяем, 
куда направить основные силы: 
на спасение людей и имущества, 
тушение очага или на защиту во-
круг здания. Основной же прио-
ритет всегда – спасение жизни 
людей. Вот мы приехали тушить 
дом. Соседи говорят: вот там 
могут находиться люди. И наша 
первая задача спасти их. Звено 
газодымозащитной службы пре-
жде всего идёт спасать людей.

— На вашем счету сколь-
ко подобных выездов?

— Сотни. Их не считаешь. Про-
сто работаешь, и всё. Запомина-
ются первые. А потом просто ра-
бота, работа.

— Семье говорите о том, 
что случилось за смену? 

Если тушили пожар, то пе-
реживают же?

— Переживают, конечно. Спра-
шивают. Делимся в общих чер-
тах. Когда случается крупный по-
жар, то работаем до последнего, 
пока он не будет потушен или 
локализован.

— Вот идёшь со ство-
лом в пожар, в огонь... Ду-
маю, это очень страшно... 
О чём вы думаете в такой 
момент?

— Скорее потушить пожар. 
Вас двое: ты и огонь. И ты дол-
жен его победить – всё осталь-
ное отпадает. Больше ни о чём 
не думаешь. Всякое бывает…

— За последнее время за-
метно сократились пожар-
ные части в городе…

— В 2016 году случилась кон-
сервация двух пожарных частей 
в Закуте и посёлке Мостоотряд. 
Но с 1 марта расконсервировали 
отдельный пост № 3 в посёлке 
Мостотряд.

— Ветераны – гордость 
любого коллектива. Рас-
скажите о них.

— Ветеранов у нас очень мно-
го. Особенно хочется отметить 
Н.Д. Антонова, Н.С. Вершини-
на, В.А. Романова, С.М. Сере-
бренникова, П.В. Рыбакова, А.С. 
Маркова, С.В. Омельченко, В.М. 
Райпольда и других.

— Пожарная охрана, ока-
зывается, сложная струк-
тура. Кто работает с вами 
в одной связке?

— Да, у нас несколько подраз-
делений. Одни тушат пожары, 
другие занимаются профилакти-
кой – это работники Госпожнад-
зора, профилактической работы 
у них очень много. Им помогает 
служба пожаротушения. Мы хо-
тим поздравить и отдел надзор-
ной деятельности с праздником.

— В вашей работе есть 
место самым обычным че-
ловеческим чувствам?

— Наверное, когда люди бла-
годарны от всей души – это са-
мое главное. Это так дорого дня 
нас. Очень дорого.

— Благодарю вас и по-
здравляю с праздником!

Беседовал Олег ИВАНОВ.
Фото автора

Начальник Усть-Кутского пожарно-
спасательного гарнизона Семён Кузьминич

Пожарный Владимир Коноплин, старший пожарный
Максим Стариков, водитель Игорь Тимонин

и командир отделения Артём Нечаев

«Мы выполним задачу любой ценой»
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Уважаемые жители Иркутской области!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с замечательным
и всенародно любимым праздником – Днём весны и труда!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем весны и труда!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Первомаем!
Он всегда был праздником весны и труда.

Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы Усть-Кутского муниципального образования сердечно 

поздравляю вас с 1 Мая — светлым весенним праздником труда!

Первомай – это день единения и соли-
дарности всех работающих, символ глу-
бочайшего уважения к настоящим труже-
никам.

Для представителей старшего поколе-
ния 1 Мая по-прежнему является олице-
творением трудового подвига и энтузиаз-
ма, духа товарищества и взаимопомощи.

Иркутская область славится трудовыми 
достижениями и династиями героев-тру-
жеников, заложивших основу современ-
ного социально-экономического развития 
региона. Сегодня очень важно сохранить 
добрые трудовые традиции, воспитать 
в подрастающих поколениях любовь 

и уважение к любому делу, создать такие условия, чтобы талант, знания и энергия 
каждого были востребованы.

Желаю вам успехов во всех делах и начинаниях, мирного труда, крепкого здоро-
вья, хорошего настроения и благополучия!

И.И. КОБЗЕВ, 
временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области

Первомай — всенародный праздник, 
проникнутый особой атмосферой, ко-
торый одинаково радостно встречают 
люди разных поколений. Он олицетво-
ряет обновление жизни и уважение к со-
зидательному труду, который обеспечи-
вает благополучие каждого человека, 
каждой семьи, всего государства.

В этот день хочу поблагодарить всех 
устькутян, которые добросовестным 
трудом вносят вклад в развитие и бла-
гоустройство родного района, умножая 
трудовые традиции, переданные отцами 
и дедами.

Уважаемые земляки! В праздничный 
день желаю всем бодрости и хорошего настроения, успехов в делах, крепкого здо-
ровья, добра, мира и благополучия каждой семье! Пусть ваш труд всегда будет вос-
требован и оценен по достоинству, пусть он приносит моральное удовлетворение 
и материальное благополучие.

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

Весна – это обновление, пробуж-
дение к жизни, и пусть весеннее на-
строение заряжает вас бодростью 
и силой духа. Они так необходимы 
сегодня, чтобы преодолеть выпав-
шие трудности.

Труд – это основа нашего благо-
получия, поэтому желаю восстре-
бованности, успехов на професси-
ональном поприще, чтобы работа 
приносила не только достаток, но 
и вдохновение.

Здоровья всем вам, дорогие зем-
ляки, удачи и счастья.

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

Первомай – это праздник, одинаково люби-
мый всеми поколениями россиян. Он олицетво-
ряет собой стремление человека к единению 
и созидательному труду.

В Усть-Кутском районе живут и трудятся за-
мечательные люди, объединенные любовью 
к родному краю, много раз доказавшие, что им 
по плечу самые трудные задачи, самые ответ-
ственные дела.

Пусть исполнятся ваши надежды, а удача и сча-
стье поселятся в каждой семье. Желаю вам здо-
ровья, семейного благополучия, достижения всех 
намеченных целей, успехов в работе на благо Рос-
сии и нашей малой родины!

С уважением, В.П. НОСОВКО,
председатель Думы УКМО

Государственная Дума продолжает работу над за-
конодательными инициативами, которые направ-
лены на противодействие эпидемии коронавируса, 
поддержку граждан и экономики страны. При непо-
средственном участии депутата от Иркутской обла-
сти Андрея Чернышева в апреле рассмотрели и при-
няли ряд важных законопроектов.

В нашей стране разработано и принято уже два «ан-
тивирусных» законодательных пакета. Вот основные 
законы, призванные защитить россиян во время панде-
мии:
• О введении для малого и среднего бизнеса кредит-

ных каникул;
• Увеличении выплат по больничным листам;
• Получении выплат за первого или второго ребенка 

автоматически (без заявления); 
• Отсрочке штрафов за долги по ЖКХ;
• Покупке лекарств через Интернет с возможностью 

заказать их доставку на дом;
• Борьбе со спекуляциями медпрепаратами и упро-

щении регистрации новых лекарств; 
• Комплексе мер по защите туристов;
• Возврате билетов на отмененные концерты;
• Отсрочке проведения техосмотра (полностью от 

прохождения ТО освобождаются автомобили младше 
четырех лет);
• Временной приостановке проверок бизнеса и от-

срочке переоформления разрешительных документов;
• Штрафах о нарушении карантина и распростране-

нии фейков о коронавирусе.
Правительство РФ и губернаторы территорий наделе-

ны правом выделять необходимые средства на своев-
ременное финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавируса. Совместно с кабмином 
планируется реализовать ряд мер по сдерживанию цен.

– Мы приняли изменения в Бюджетный кодекс, ко-
торые позволят ряду предприятий взять кредит на 
зарплату и обеспечить его через госгарантии, – рас-
сказал депутат Госдумы от Приангарья Андрей Черны-
шев. – Отныне не будут облагаться налогом на прибыль 

расходы организаций, связанные с приобретением 
средств индивидуальной защиты, тест-систем для ди-
агностики коронавируса, медизделий для диагностики 
и лечения. Приняты поправки о ежемесячной адресной 
поддержке семей, имеющих детей и столкнувшихся 
со сложной жизненной ситуацией. Граждане, потеряв-
шие работу после 1 марта и обратившиеся в службу 
занятости, в апреле – июне будут получать пособия 
по безработице в максимальном размере – 12 130 ру-
блей. Также внесена поправка, которая освободит от 
НДФЛ дополнительные выплаты медикам, работающим 
с COVID-19.

В Государственной Думе приступила к работе 
межфракционная комиссия по вопросам поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. На сайте парламента появил-
ся раздел, посвященный принимаемым мерам в усло-
виях эпидемии коронавируса.

Онлайн-приемная
депутата Госдумы РФ

Андрея Чернышева: sibhar.ru (12+)

В Государственной Думе «МИНУТА ДЛЯ БУДУЩЕГО.
ПОКОЛЕНИЕ 21»

Благотворительный фонд «Подари Планете 
жизнь» объявил для детей и подростков (до 18 лет) 
областной конкурс публикаций в соцсетях для по-
пуляризации экопривычек, экологичного образа 
жизни – «Минута для будущего. Поколение 21». 

Сроки проведения: с 16 апреля по 30 июня 2020 года. 
Предлагаем записывать и публиковать в любых 

соц сетях и количествах аудиоподкасты и видеороли-
ки, делать фотопроекты, писать текстовые истории 
и рекомендации. 

Цель – увлечь экотемой как можно больше людей, 
мотивировать к формированию новых привычек, 
к конкретным позитивным действиям. Примерный 
список экопривычек - https://clck.ru/KYm7e. 

Авторы самых эффективных, оригинальных и попу-
лярных публикаций (в категориях до 12 лет; от 12 до 
18 лет) поедут отдыхать в лагерь на Байкал. Будет 
ещё несколько номинаций. К примеру, за лучшее со-
держание, за лучший рассказ о региональной эколо-
гической акции, за самый творческий подход. 

Конкурсные работы должны содержать #минута-
длябудущего. Другие требования и детали указали в по-
ложении, оно есть на нашем сайте: https://clck.ru/Mzp2W. 
Можно задать вопросы по тел.: 8-902-577-56-98. 

Спонсоры конкурса: Министерство по молодежной 
политике Иркутской области, Байкальская школа но-
вых возможностей «Поколение гениев», Управление 
губернатора и правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным отноше-
ниям, Ресурсный центр по поддержке некоммерче-
ских организаций Иркутской области.



1 мая 2020 года 4
Количество заболевших коронавирусом в Ир-

кутской области перевалило за сотню человек. 
Произошло это через неделю после светлого хри-
стианского праздника Пасха, когда на улице поте-
плело и соскучавшиеся по общению люди вышли 
из дома, начали ходить друг к другу в гости и нару-
шать режим самоизоляции.

Люди против вируса – кто сильнее?
Люди со своими традициями и убеждениями — лег-

кая мишень для вируса. Несмотря на опасность, они не 
прекращают делать то, что привыкли. На Пасху люди 
ходили в церковь, на Радоницу ездили к родным мо-
гилам, по вечерам они гуляют и общаются с соседями 
и друзьями.

Между тем, вирус не имеет привычек, традиций, на-
циональности и воспитания. Он не сделает перерыв, 
потому что у людей есть религиозные праздники и тра-
диции: собираться, ходить в церковь, убирать могилы, 
возлагать цветы. Коронавирус не возьмет выходной 
и не пожалеет того, кто мог бы еще жить. Единствен-
ная задача вируса — проникнуть организм, где он бу-
дет размножаться, убивая того, в ком паразитирует.

Недавний эпизод с медицинскими масками для сове-
тов ветеранов показал — старшее поколение, которое 
десятилетиями живет своими традициями, меньше все-
го готово к новой реальности. В которой общественная 
деятельность может оказаться смертельно опасной.

Тамара Климина, мэр Усть-Кутского района:
«Я приехала вручить маски, которые купили для 

усть-кутских ветеранов представители социально 
ответственного бизнеса, чтобы затем волонтеры 
развезли их по 611 адресам. Оказалось, что на встре-
че присутствуют председатели ветеранских пер-
вичек, у которых накопилось много вопросов к мэру 
Усть-Кутского района. Как мне нужно было посту-
пить в этой ситуации? Выгнать ветеранов? Раз-
вернуться и уйти? Вызвать полицию, чтобы на всех 
оформили протоколы об административном право-
нарушении, о нарушении самоизоляции?»

Тамара Климина осталась и поговорила с ветерана-
ми, потому что они ради этой встречи ехали с разных 
районов города. За это ее буквально заклеймили. По-
сле этой встречи и устроенной после нее информаци-
онной травли районная администрация приняла ряд 
решений, чтобы кардинально изменить систему рабо-
ты ветеранской организации и больше не допускать 
такие ситуации.

Теперь руками и ногами ветеранской организации бу-
дут волонтеры, которым администрация Усть-Кутского 
района выделила автомобили. Заместитель началь-
ника Управления культуры, спорта и молодёжной по-
литики администрации Усть-Кутского района Надежда 
Тетерина рассказала, что на сегодня волонтеры уже 
развозят по домам пожилых людей продукты. Они же 
доставят пожилым людям следующую партию масок.

По этой схеме также будут распространяться льгот-
ные проездные билеты на садоводческие маршруты. 
Об этом волонтерский центр уже договорился  с дирек-
тором областного государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты населения по 
Усть-Кутскому району» Леонардом Кузьмой.

Входной фильтр
Главный переносчик коронавируса — люди, так что 

он мигрирует вместе с потоками людей. Чем крупнее 
транспортный узел — тем больше зараженных. В Мо-
скве — тысячи, в Красноярске — около 300, в Иркут-
ске — уже за 50, в Усть-Куте все еще ни одного. На пер-
вом этапе борьбы с коронавирусом власти пытаются 
ограничить поток людей из очагов заражения. Поэтому 
сначала изолировали прибывающих из Китая, затем из 
Европы.

Теперь в карантине все зарубежные страны (авиа-
сообщение и выдачи виз прерваны Правительством 
России), а «входящие фильтры» ставят уже на соотече-
ственников, которые прибывают из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и регионов с высокой степенью поражения 

коронавирусом: Бурятии и Красноярского края. Для 
Усть-Кута в «красной зоне» может оказаться и Иркутск, 
где уже более 50 зараженных коронавирусом.

Еще некоторое время назад все приезжающие 
в Усть-Кутский район из других регионов России по 
приглашению крупных предприятий, проходили медо-
смотр и обязательное тестирование на коронавирус-
ную инфекцию в своем регионе. Теперь все приезжаю-
щие в Иркутскую область вахтовики будут две недели 
проводить в изоляции в специальных обсерваторах, 
которые организуются на базе гостиниц.

К работе они приступят только после отрицательных 
анализов на коронавирус, сделанных уже в Иркутской 
области. Большинство вахтовиков, приезжающих на 
территорию Усть-Кутского района, первые две недели 
проведут в обсерваторе гостиницы «Лена», где будут 
под охраной и полностью изолированы от общества.

Железнодорожный вокзал, аэропорт и междуго-
родный транспорт, несмотря на резко сократившееся 
число пассажиров, являются воротами миграции. По-
мещения вокзала и аэропорта ежедневно обрабатыва-
ются дезинфицирующими растворами. Междугородние 
автобусы обрабатываются в точке отправления и в 
Усть-Куте дезинфицируются повторно.

На въезде в город Усть-Кут со стороны п. Карпово 
работает стационарный пост ДПС с функцией темпе-
ратурного контроля. Сотрудники ГИБДД рекомендуют 
транзитному транспорту (вахтовым и грузовым авто-
мобилям) выбрать объездную дорогу и не заезжать 
в центр Усть-Кута. Пассажирам, прибывшим на желез-
нодорожный вокзал и въезжающим в город на междуго-
родних автобусах через пункт температурного контро-
ля, измеряется температура. 

Галина Метёнкина, председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству Админи-
страции Усть-Кутского района:
«В течение апреля проверены 243 автомобиля, 

температуру тела измерили 617 пассажирам и води-
телям, у одного пассажира (12 апреля) была зафик-
сирована высокая. При обнаружении пассажира либо 
водителя с высокой температурой в медучреждение 
передаются его фамилия, имя, отчество и данные 
транспортного средства. Заболевшему рекоменду-
ется обратиться за помощью к медикам».

Коронавирус и малый бизнес – 1 : 0
Первым от коронавируса страдает малый бизнес. 

Общепит закрыт полностью — общая посуда является 
стопроцентным способом массового заражения людей. 
Риски в этой сфере слишком высоки. Из-за мер профи-
лактики на пике выявляемости коронавирусной инфек-
ции на несколько недель закрывали парикмахерские, 
бани, маникюрные салоны и большинство магазинов.

Причина — в том, чтобы уменьшить количество лю-
дей на улицах, разорвать социальные цепочки, по кото-
рым передается заразный вирус covid-19. Открытыми 
остались магазины продуктов и товаров первой необ-
ходимости, а также аптеки.

ЛЮДИ И КОРОНАВИРУС:

За все время работы поста температурного
контроля на въезде в Усть-Кут выявлен

единственный человек с повышенной температурой.
И это — не мэр Усть-Кутского района

Тамара Климина, у нее — 36,6

Помогающие пожилым людям волонтеры в Усть-Куте 
разместились в будущем молодежном центре

По данным «Journal of Hospital 
Infection», коронавирус  SARS-CoV-2 — 
«зимний» вирус, срок его жизни уве-
личивается при низкой температуре 
и высокой влажности воздуха. Это 
плотно упакованная цепочка нуклео-
тидов внутри белкового «конверта», 
который покрыт липидной мембра-
ной. Белковыми шипами, торчащими 
из мембраны (за которые его и «коро-
новали»), вирус цепляется за наш ре-
цептор ACE2 и проникает в наши клет-
ки – и мы заболеваем covid-19.

Коронавирус в человеческом организ-
ме вызывает необратимые изменения, 
из-за которых отмирает часть легкого. 
Даже у тех, кто переносит коронавирус 
в легкой форме, после выздоровления 
остаются серьезные повреждения лег-
ких. А когда организм слабый (человек 
болен диабетом, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, онкологией или ви-
русом иммунодефицита человека), он 
не справляется с вирусом. И человек 

умирает от того, что его легкие разруше-
ны, и он больше не может дышать.

Среди инфекций, которые переда-
ются от человека к человеку, корона-
вирус самая опасная. По итальянской 
статистике (в Италии пандемия имела 
самый жесткий сценарий по количеству 
заболевших и умерших), смертность от 
коронавируса составила 1,29 % от коли-
чества заболевших (причем среди лю-
дей старше 60 лет — 4,25 %).

Данные летальных исходов от грип-
па — около 0,1 % от общего числа забо-
левших. При этом смертельно опасный 
коронавирус передается воздушно-ка-
пельным путем во время общения и че-
рез общие предметы, особенно через 
посуду, поэтому закрыли весь общепит. 
Вирус долго сохраняется на поверхно-
стях, поэтому власти просят всех на-
девать перчатки, покидая дом. И обра-

батывать руки растворами на основе 
70-процентного спирта.

Сколько живет коронавирус
на поверхностях?

Воздух — 3 часа;
Медь — до 4 часов;
Бумага — до 24 часов;
Металл — двое суток;
Пластик — трое суток;
Нержавеющая сталь — трое суток;
Ткань — данных нет.

Правила безопасности
при коронавирусе

Маски. Носить синтетические маски 
«гармошкой» есть смысл только забо-
левшим. Идущий от них выхлоп зара-
женных частиц будет уходить в маску. 
А здоровому человеку лучше носить 

плотно прилегающую маску. Маски де-
лают, в основном, из нетканых матери-
алов. Задерживающей способностью 
там обладает электростатика – наличие 
электростатических зарядов, которые 
теряются при увлажнении маски от ды-
хания. Для этого маски делаются с кла-
паном, чтобы влажный воздух выходил 
через клапан, не увлажняя маску. После 
посещения улицы и публичных мест ма-
ску лучше опрыскивать 65-процентным 
спиртом из распылителя (он эффектив-
нее 96-процентного).

Чистота рук. Всегда мойте руки и но-
сите с собой дезинфицирующее сред-
ство для рук на основе 70-процентного 
раствора спирта. 40-процентные рас-
творы (водка) не действуют, 90-про-
центные растворы действуют хуже, чем 
70-процентные. В любой обстановке 
протирайте руки антисептиком. После 
мытья рук, приходя с улицы или публич-
ных мест, – также протирайте их анти-
септиком.

СНОВА О КОРОНАВИРУСЕ
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Под угрозой закрытия оказался магазин № 6 в микро-
районе Верхняя Нефтебаза — единственная торговая 
точка с продуктами и товарами первой необходимости 
в отдаленном районе Усть-Кута. Магазин получил ли-
цензию общепита для того, чтобы иметь возможность 
продавать алкоголь после 21 часа.

И в период мер против распространения коронави-
руса это сыграло против — по формальным призна-
кам торговая точка получила официальное предписа-
ние о закрытии от администрации города Усть-Кута за 
подписью председателя комитета промышленности 
транспорта, связи и потребительского рынка админи-
страции города Усть-Кута Эдуарда Ковалева.

Необходимость закрыть магазины площадью более 
200 метров вообще поставило под угрозу всю торгов-
лю в Усть-Куте. В отличие от больших городов, для 
которых принималась эта ограничительная норма, 
в Усть-Куте не развито деление на большие гипермар-
кеты и «магазинчики у дома».

Санкции по площади не применялись к магазинам 
продуктов, и от закрытия удалось спасти даже мага-
зин «Fix Price» в микрорайоне Лена. Администрация 
Усть-Кутского района, Усть-Кутский Роспотребнадзор 
и руководство магазина нашли выход, увеличив коли-
чество продуктов на витринах и убрав оттуда то, что не 
попадает в перечень товаров первой необходимости.

Несчастье помогло
С другой стороны, угроза коронавируса заставила 

тщательно проверить работу торговых точек, которые 
продают продукты питания. Шок – это то, что испытали 
проверяющие после проверки точек в торговом центре 
Усть-Кута, напротив гостиницы «Лена». Большинство 
продавцов, которые по сути рискуют своим здоровьем, 

обслуживая сотни людей в день, используют для де-
зинфекции средства, совершенно для этого не предна-
значенные.

Почти половина использовала вместо «Domestos» 
с хлором отбеливатель «Белизна» (так дешевле), 
который вообще не является дезинфицирующим 
средством. Где-то продавцам выдали «Дез хлор» 
в таблетках, они разводили раствор. Но хранили его 
прозрачных бутылках, а дезраствор боится ультра-
фиолета. В отделе «Овощи и фрукты» «спирт» для 
обеззараживания оказался разведенным в большом 
количестве воды санитайзером на основе 70-про-
центного содержания спирта. В такой концентрации 
эффект от него нулевой.

Руководитель местного Роспотребнадзора Наталья  
Плесёнова и сотрудники администрации Усть-Кутского 
района, подходя к каждому продавцу, разъясняли, как 
правильно обращаться с дезинфицирующими средства-
ми. Вторая проверка показала, что за сутки выявленные 
Роспотребнадзором нарушения устранили — продавцы 
надели колпаки, маски и перчатки, начали хранить дез-
растворы в черных пакетах, а каждая точка обзавелась 
бутылочками с санитайзерами для рук.

Тамара Климина, мэр Усть-Кутского района:
«Во время проверок, связанных с коронавирусом, 

выявились недостатки, которые в торговых точ-
ках копились годами. Роспотребнадзор указыва-
ет на эти недостатки, и наши предприниматели 
очень быстро их устраняют. Мы прошли повтор-
но и увидели, что практически все прислушались 
и провели мероприятия, которые были предписаны 
Роспотребнадзором».

Самый пострадавший
от коронавируса бизнес

Маршрутным перевозчикам повезло меньше — уже 
через две недели после закрытия школ пассажиропоток 
упал вполовину, после закрытия детских садов ездить 
стали на 70 % меньше. Вместо регулярного сообщения 
появились две маршрутки утром и две — вечером.

В Усть-Кутском районе действуют девять маршру-
тов, на которых работают 10 перевозчиков, которые 
все время борьбы с распространением коронавируса 
несут колоссальные убытки. И обидно, когда они не 
получают предусмотренные для них меры поддержки. 
Например, администрация Усть-Кутского района пере-
дала месячный запас дезинфицирующих препаратов 
для общественного транспорта Усть-Кута на базу го-
родского предприятия «Автодор».

Городские власти, обладающие необходимым обо-
рудованием, организовали дезинфекцию автомобилей 
дважды в сутки. Но перевозчики ездить туда не спешат. 
Маршрутные автобусы, которые первый раз выходят 
на маршрут в шесть утра, а второй — в начале шестого 
вечером, предложили обрабатывать автобусы в 8 утра 
до 17 часов вечера. И подстраиваться под чужое рас-
писание маршрутчикам неудобно.

Предприниматели просили выделить человека, ко-
торый приезжал бы на конечную точку их маршрутов 
и обрабатывал автобусы. В конце концов, не дождав-
шись, перевозчики начали обрабатывать автобусы 
своими силами, покупая дезинфицирующие средства 
на свои деньги в условиях, когда выручка критически 
упала. В последнее время появились данные, что, воз-
можно, ситуация сдвинулась с мертвой точки. И пере-
возчикам выделят человека, который будет обрабаты-
вать автобусы на линии бесплатно.

Пресс-служба администрации УКМО

КАК ИНФЕКЦИЯ ЛОМАЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИВЫЧКИ

Магазин «Fix Price» на Лене
пришлось спасать от коронавирусных санкций

Оказалось, что в отделе овощей и фруктов торгового 
центра Усть-Кута дезинфицирующий раствор на 

70-процентном спирте разводят литром воды

Районная больница надеется, что принимать
пациентов с коронавриусом не придется,

но инфекционные боксы для них уже подготовлены

Чистота поверхностей. Нужно об-
рабатывать антисептиком все, чего 
касаетесь постоянно. Поверхности, 
выключатели, дверные ручки, поручни. 
И все устройства, к которым прикаса-
етесь: клавиатура компьютера, пане-
ли оргтехники общего использования, 
экран смартфона, пульты. Не нужно 
этого делать каждые два часа в комна-
те, где кроме вас никого нет. Но там, 
где кроме вас есть еще кто-то,  - обя-
зательно (например, нужно протирать 
ручку двери вашей квартиры со сторо-
ны подъезда).

Не трогайте лицо. Лицо – место, 
через которое коронавирус попадает 
в организм через слизистую оболочку 
глаз, носа и рта. Прикосновения к лицу 
неосознанно совершаются в среднем 
15 раз в час. Нельзя касаться рта, носа 
или глаз руками, которые не обрабо-
таны антисептиком. Рекомендуется 
дома использовать солевые аптечные 
растворы для промывания носа. Чи-

хать и кашлять только в платок или 
локоть. Носите с собой одноразовые 
салфетки, когда кашляете или чихае-
те – прикрывайте нос и рот, утилизи-
руйте их после использования.

Избегайте людных мест. Аэропорты 
и общественный транспорт – основной 
рассадник инфекций. Между маршрут-
кой и такси – выберите такси. Не по-
сещайте без крайней необходимости 
общественные и людные места. Держи-
тесь на расстоянии полутора-двух ме-
тров от других людей.

Защищайте руки в общественных 
местах. Лучше ходить в медицинских 
перчатках, особенно в магазин, так 
безопаснее брать корзину и тележку. 
Если перчаток нет, используйте сал-
фетки или кусочек туалетной бумаги 
между вами и поверхностью (в том 
числе при открытии дверей). Не ешьте 
еду (орешки, чипсы, печенье и другие 
снеки) из общих упаковок или посуды. 

На время эпидемии используйте инди-
видуальные упаковки с продуктами.

Минимизируйте контакты с людь-
ми. Соблюдайте дистанцию от других 
людей полтора-два метра, не обнимай-
тесь и не целуйтесь с другими людьми 
при встрече. Избегайте контактов и не 
находитесь близко к людям с признака-
ми респираторного заболевания.

Проветривайте и увлажняйте по-
мещение. Помещение, в котором вы 
живете, необходимо постоянно про-
ветривать. Также увлажняйте воздух 
в комнате — увлажненная слизистая = 
защищенная слизистая.

Пожилые люди —  главная мишень 
для коронавируса. Если есть возмож-
ность — отправьте их до лета на дачу. 
Самоизоляция для них — единствен-
ный способ не заразиться. Организуйте 
пожилым родственникам доставку еды 
и других необходимых вещей домой.

Люди с онкологическими заболева-
ниями. Люди с онкологией находятся 
в группе риска из-за сниженного имму-
нитета, у них высокий риск инфициро-
вания и высокий риск осложнений. Им 
также рекомендован режим жесткой са-
моизоляции.

Люди с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. В первую очередь им 
нельзя поддаваться панике, нужно ве-
сти по возможности нормальный образ 
жизни. Ни в коем случае нельзя нару-
шать порядок приема назначенных ра-
нее препаратов.

Не заражайте других. При первых 
симптомах простуды — оставайтесь 
дома, ни в коем случае не ходите в по-
ликлинику. Посоветоваться с операто-
рами колл-центров можно дистанци-
онно, медицинского работника нужно 
вызвать на дом. При появлении одышки 
на фоне простуды — немедленно вызы-
вайте врача.
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МИР. ТРУД. МАЙ.
Что значат эти

слова для вас?
В 1918 году правительство РСФСР 

приняло решение проводить 1 мая 
государственный праздник День Ин-
тернационала. В 1972 году он получил 
название «День международной соли-
дарности трудящихся – Первое Мая» 
и стал отмечаться 1 и 2 мая. В 1992 году 
его переименовали в Праздник весны 
и труда. До 2005 года 1 и 2 мая были 
официальными нерабочими празднич-
ными днями в России. В соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 
2004 г. № 201-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации», выходным 
осталось лишь 1 мая.

Альбина Дюбарова, пенсионерка:
— Для меня эти слова значат очень 

многое. Это — Первомай, один из лю-
бимых мною праздников. Помню, как 
заранее готовили знамёна, транспа-
ранты. Как потом собирались все вме-
сте, чтобы дружно и весело отметить 
этот день. Сейчас говорят, что тогда 
было всё политизировано, а я вот 
вспоминаю, как мы с удовольствием 
проходили мимо трибун и громко кри-
чали: «Ура! Ура! Ура!» Всё проходило 
на большом внутреннем подъёме, ког-
да ощущалось, что вместе — мы сила!

Василий Магис, гендиректор 
гостиницы «Лена»:
— Прежде всего, они вызывают до-

брые и светлые воспоминания о том 
времени, которое безвозвратно поте-
ряли. Тогда был Советский Союз, и мы 
все были социально защищены. Про-
фсоюзы, коммунисты организовывали 
парады, на которых были лозунги за 
права рабочих. На всех площадках 
проводились яркие и незабываемые 
концерты. Это был праздник!

Галина Пушмина, 
предприниматель:
— Это самые главные слова, о кото-

рых мечтают жители всего мира. Что-
бы не было войны, чтобы была посто-
янная работа, чтобы в сердце всегда 
было тепло и спокойно. Они ассоции-
руются с теплыми и радостными вос-
поминаниями о том, как мы все дружно 
отмечали Первомай. Проходили мимо 
трибун большими колоннами с фла-
гами, цветами, воздушными шарами, 
дружно скандировали: «Ура!» – и, ко-
нечно, испытывали гордость за страну, 
в которой живём.

Евгений Кокшаров, первый
заместитель главы города:
— Воспоминания, хорошие и свет-

лые. Помню, как ходил с родителями 
на демонстрации, многолюдные и тор-
жественные. Помню, как дружно все 
тогда выходили на субботники. На-
водили порядок, в том числе и возле 
своего дома. Родители после этого со-
бирались отмечать это событие, а мы, 
детвора, резвились на улице. Было 
весело!

Людмила Козырева, председатель
Совета ветеранов:
— Я с самого детства ходила с роди-

телями на демонстрации, посвящен-
ные Первомаю. Жили мы в п. Юрты, 
что под Тайшетом. Это всегда был 
большой праздник для всех, а после 
парада проводились народные гуля-
ния. Потом уже, когда стала взрослее, 
начала сама организовывать такие 
мероприятия.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

НАВИГАЦИЯ – 2020

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «САЛЮТ ПОБЕДЫ»

В новом свете
В Усть-Куте продолжаются работы по модернизации

освещения городских улиц
На городских улицах и общественных территориях продол-

жаются начатые в прошлом году работы по замене старых све-
тильников на экономичные светодиодные.  Их установка про-
водится на улице Реброва-Денисова, в переулках: Школьный, 
Строительный, Приреченский. На очереди улица Речники, вдоль 
проезжей части от рынка «Транзит» до ул. Дзержинская. Всего 
на этих участках будет установлено взамен устаревших восемь-
десят единиц. В текущем году также запланированы работы по 
освещению улиц в микрорайонах: Старый РЭБ, Кирзавод, Бирю-
синка. Запланировано строительство дополнительной линии ос-
вещения, протяжённостью около пяти километров.

Стоит отметить, что количество осветительных приборов в го-
роде увеличивается год от года и растут траты из городского 
бюджета на оплату электроэнергии, в 2020 году на эти цели 
выделено порядка 4,6 млн. рублей. Поэтому было принято ре-
шение о замене обычных ламп накаливания на светодиодные, 
которые в разы меньше потребляют электричества. Также эти 
приборы служат намного дольше, хотя это правило не действу-
ет, когда за дело принимаются вандалы.

По информации пресс-службы МО «город Усть-Кут»

Ежегодно 21 – 22 апреля в Осетров-
ском речном порту комиссия прове-
ряет готовность причальных стенок 
к предстоящей навигации. До ее нача-
ла остаются считанные дни – в этом 
году весна ранняя, лед на реке Лене 
тронулся уже сейчас. Обычно приемку 
причальных сооружений осуществля-
ет комиссия, в которую входят различ-
ные контролирующие структуры.

В этом году в связи с карантинными 
мероприятиями проверку проводят вну-
три каждого предприятия. Сегодня в Осе-

тровском речном порту специалисты ос-
мотрели состояние причалов, оценили 
подготовку к подходу судов, пожарную 
безопасность, наличие спасательных 
средств на плавкранах – в вопросе го-
товности нюансов много. По результатам 
проверки вывод однозначный: к навига-
ции – 2020 все готово.

Как только пройдет лед по реке, суда 
встанут под погрузку. Ориентировочно, 
первые баржи отправятся вниз по Лене 
уже в конце апреля.

В рамках онлайн-проекта театр подготовил для зрителей ряд тематических 
публикаций, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В поздравительных видеороликах артисты исполнят песни 
и стихи о войне, ярко отражающие происходившие на фронте и в тылу события 
и воспевающие любовь к Родине, мужество, отвагу, боевую дружбу и надежду 
на Победу. Все творческие номера, а также очерки и рассказы о деятельности 
Иркутского театра музыкальной комедии в военные годы будут доступны для 
просмотра и чтения на официальных страницах театра в социальных сетях по 
хештегу #салютпобеды.

«Указом президента 2020 год в Рос-
сии объявлен Годом памяти и славы. И в 
мае мы готовились порадовать иркутян 
премьерой музыкальной драмы «А зори 
здесь тихие…» по одноименной повести 
Бориса Васильева. К огромному сожале-
нию, в связи со сложной эпидемиологи-

ческой обстановкой новую постановку 
и некоторые другие праздничные меро-
приятия мы были вынуждены перенести. 
Но оставить наших зрителей без по-
здравлений мы не могли никак! Именно 
поэтому в преддверии празднования 
75-летнего юбилея Победы в Великой 

Отечественной войне подготовили этот 
онлайн-проект. Все видеоролики наши 
артисты записывают дома, в режиме са-
моизоляции, кому-то впервые приходится 
осваивать инструменты записи и монта-
жа. Трогательные номера готовят ребята 
из Детского музыкального театра «Стре-
коза» – они поделятся взглядом молодого 
поколения на героический подвиг нашего 
народа. Очень хочется, чтобы, вопреки 
всем трудностям и ограничениям, празд-
нование Дня Победы состоялось, пусть 
даже в таком необычном формате», – от-
метила директор Иркутского областного 
музыкального театра им. Н.М. Загурского 
Татьяна Мезенцева.

Также в рамках онлайн-проекта «Салют 
Победы» 9 и 10 мая на своем официальном 
ютуб-канале театр покажет запись концерта 
«От героев былых времен…». В трансля-
ции прозвучат песни, без которых невоз-
можно представить День Победы. Это всем 
знакомые и любимые композиции Алексан-
дры Пахмутовой, Давида Тухманова, Анато-
лия Новикова, Рафаила Хозака, мелодии из 
кинофильмов. Зрителей ждет выступление 
всех солистов, артистов хора, особый по-
дарок от оркестра – музыканты под управ-
лением главного дирижера театра Виктора 
Олина сыграют прямо на сцене.

Концерт будет доступен для 
просмотра с 9 мая 9.00 до 10 мая 
24.00 по ссылке https://www.youtube.
com/ИркутскийМузыкальныйТеатр

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
В Усть-Куте будет благоустроена территория вокруг РКДЦ «Магистраль»
Тендер на проведение работ выиграла компания ООО «Высота», которая 

должна выполнить работы по благоустройству до 31 августа 2020 года.
— Площадь является центральным местом отдыха устькутян, территорией прове-

дения общегородских праздничных мероприятий, и поэтому ее благоустройство не-
обходимо, – рассказал глава города Александр Душин. – В рамках благоустройства 
будет добавлена парковочная зона, установлены детская и спортивная площадки. 
Существующие автостоянки по проекту будут приведены к современным нормам, 
устроены стоянки для инвалидов. Проектируемые площадки оборудуются садовой 
мебелью, беседками, спортивными тренажерами, скамейками и урнами.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ –
ДО КОНЦА УЧЕБНОГО ГОДА

На основании Распоряжения № 4-р от 22.04.2020 года Управ-
ления образованием Усть-Кутского муниципального образо-
вания из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
ситуации руководителям общеобразовательных организаций 
необходимо завершить 2019 – 2020 учебный год 25.05.2020 года.

С 1 мая 2020 года будет продолжено дистанционное обучение 
следующих учебных предметов:

1–3 классы – русский язык, математика;
4 класс – русский язык, математика, окружающий мир;
5 класс – русский язык, математика, история, биология;
6 класс – русский язык, математика, обществознание, география;
7 класс – русский язык, математика, иностранный язык, обще-

ствознание, биология, география, физика, история;
8 класс – русский язык, математика, обществознание, биоло-

гия, физика, география, история, химия;
9 класс – русский язык, математика;
10 класс – русский язык, математика;
11 класс – русский язык, математика, предметы по выбору об-

учающихся для сдачи ЕГЭ. Обучение по остальным учебным 
предметам будет завершено до 30 апреля 2020 года.

По информации Управления образованием УКМО
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12-13 лунный день, растущая Луна в Весах. День предназначен для завершения дел, но не для их начала. Не стоит делать крупные покупки или вло-
жения. Сегодня нельзя проявлять злость и агрессивность. Постарайтесь меньше быть на публике, лучше всего сегодня работать в тиши своего 
кабинета. Чем меньше вы говорите и чем больше делаете – тем успешнее будет этот день.

13-14 лунный день, растущая Луна в Весах. Этот день можно охарактеризовать по пословице: «Делу – время, потехе – час». Утро и день благоприят-
ны для выполнения любой работы, а вечер лучше всего посвятить отдыху и веселью. Организм человека наделяется регенеративными способностями, 
поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

 5.00 «Ангел-хранитель» 
Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 
Т/с (16+)
6.50 «Петербург. Любовь. 
До востребования» Т/с 
(12+)
8.30 «Женя, Женечка и 
«Катюша» Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 Телеканал «До-
брое утро»
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
14.10 Наедине со всеми 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «По законам воен-
ного времени» Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.40 «По законам воен-
ного времени» Т/с (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Джуль-
барс» Т/с (12+)
23.15 «Маршал Рокос-
совский. Любовь на 
линии огня» Д/ф (12+)
0.10 «На войне как на 
войне» Х/ф (12+)
1.35 Мужское / Женское 
(16+)
3.00 Модный приговор 
(6+)
3.45 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 «Ангел-храни-
тель» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Ангел-храни-
тель» Т/с (16+)
6.45 «Петербург. Лю-
бовь. До востребова-
ния» Т/с (12+)
8.25 «Танки» Х/ф (12+)
10.00 Новости
10.10 Телеканал «До-
брое утро»
11.20 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
14.10 Наедине со все-
ми (16+)
15.00 Новости
15.10 «По законам 
военного времени» Т/с 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «По законам 
военного времени» Т/с 
(16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. 
«Джульбарс» Т/с (12+)
23.10 Премьера. «Мар-
шал Казаков. Любовь на 
линии огня» Д/ф (12+)
0.00 «Военно-полевой 
роман» Х/ф (12+)
1.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.00 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 «Идеальная 

жертва» Т/с (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 

время

14.50 «Тайны след-

ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.30 «Ликвидация» 

Т/с (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Чёрное море» 

Т/с (16+)

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

(12+)

1.30 «Истребители. 

Последний бой» Т/с 

(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 «Измайловский 

парк». Большой юмо-

ристический концерт 

(16+)

14.00 Вести

14.30 «Беглянка» Х/ф 

(12+)

18.25 «Ликвидация» 

Т/с (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Чёрное море» 

Т/с (16+)

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

(12+)

1.55 «Истребители» 

Т/с (12+)

6.00 «Сёстры» Х/ф 

(16+)

7.15 «Особенности 

национальной охоты» 

Х/ф (16+)

9.00 «Особенности 

национальной рыбал-

ки» Х/ф (16+)

11.00 «Всё и сразу» 

Х/ф (16+)

13.00 «ДМБ» Х/ф 

(16+)

14.30 «Гена-Бетон» 

Х/ф (16+)

16.30 «Каникулы пре-

зидента» Х/ф (16+)

18.30 «Тайна печати 

дракона» Х/ф (6+)

21.00 «Парень с на-

шего кладбища» Х/ф 

(12+)

22.45 «Последний 

бросок» Х/ф (16+)

0.50 «Кремень» Т/с 

(16+)

4.30 «Кремень. Осво-

бождение» Т/с (16+)

6.00 «Мама не го-

рюй» Х/ф (16+)

7.10 «Мама не го-

рюй-2» Х/ф (16+)

9.10 «Брат» Х/ф (16+)

11.00 «Брат-2» Х/ф 

(16+)

13.40 «Жмурки» Х/ф 

(16+)

15.50 «День Д» Х/ф 

(16+)

17.30 «Всё и сразу» 

Х/ф (16+)

19.30 «Каникулы пре-

зидента» Х/ф (16+)

21.30 «Тайна печати 

дракона» Х/ф (6+)

0.00 «Вий 3D» Х/ф 

(12+)

2.30 «Скиф» Х/ф 

(18+)

4.00 «Монгол» Х/ф 

(16+)

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 «Наш второй мозг» 
Д/ф
8.00 «В поисках капита-
на Гранта» Т/с
9.05 Цвет времени
9.15 ХX век
10.20 Война Алексея 
Смирнова
10.35 «Неисправимый 
лгун» Х/ф
11.50 Больше, чем 
любовь
12.30 Цвет времени
12.40 «Страна птиц» Д/с
13.35 «Наш второй 
мозг» Д/ф
14.30 Война Владимира 
Гуляева
14.45 «Место встречи 
изменить нельзя» Т/с
15.55 Квартет 4х4
17.55 «В поисках капи-
тана Гранта» Т/с
19.00 Война Элины 
Быстрицкой
19.15 «Красивая плане-
та» Д/с
19.30 «Гусарская балла-
да» Х/ф
21.10 «Бомба для Пуш-
кина» Д/ф
21.50 «Место встречи 
изменить нельзя» Т/с
23.05 «Наш второй 
мозг» Д/ф
0.05 ХX век
1.10 «Страна птиц» Д/с
2.05 Валерий Киселев и 
Ансамбль классического 
джаза

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 
Д/ф
7.45 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.15 «В поисках капита-
на Гранта» Т/с
9.25 ХX век
10.20 Война Нины Са-
зоновой
10.35 «Старики-разбой-
ники» Х/ф
12.05 Больше, чем 
любовь
12.45 «Страна птиц» Д/с
13.40 Цвет времени
13.50 «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 
Д/ф
14.30 Война Михаила 
Пуговкина
14.45 «Место встречи 
изменить нельзя» Т/с
15.55 Квартет 4х4
17.35 Актёры блокадно-
го Ленинграда
17.55 «В поисках капи-
тана Гранта» Т/с
19.00 Война Павла 
Луспекаева
19.15 «Неисправимый 
лгун» Х/ф
20.30 «Они шли за Гит-
лером. История одной 
коалиции» Д/ф
21.50 «Место встречи 
изменить нельзя» Т/с
23.05 «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти» 
Д/ф
23.45 ХX век
0.45 «Страна птиц» Д/с
1.35 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская фи-
лармония»
2.40 «Красивая плане-
та» Д/с

11.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.10 Все на Матч! (12+)
13.30 Наши на ЧМ (12+)
13.50 Футбол. СССР - Венгрия. 
Чемпионат мира-1986 (0+)
15.50 Все на Матч!
16.20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)
16.50 «Идеальная команда» (12+)
17.50 Новости
17.55 «Самый умный» (12+)
18.15 Тотальный футбол (12+)
19.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ростов». Чемпионат 
России. Сезон 2014-2015 (0+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
22.00 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - А. Усик. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы (16+)
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
1.00 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии (0+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
3.50 Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Трансляция из США (16+)
6.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Австралии (16+)
7.05 «Стритрейсеры» Х/ф (16+)
9.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ростов». Чемпионат 
России. Сезон 2014-2015 (0+)

11.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Наши на ЧМ (12+)
13.40 Футбол. СССР - Шот-
ландия. Чемпионат мира-1982 
(0+)
15.45 «Одержимые» Д/с (12+)
16.15 Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)
16.45 «Идеальная команда» 
(12+)
17.45 Новости
17.50 «Открытый показ» (12+)
18.35 Все на Матч!
19.30 Новости
19.35 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018-2019 
(0+)
21.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
22.30 «Дома легионеров» 
(12+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
1.35 Новости
1.40 Тотальный футбол
2.40 «Самый умный» (12+)
3.00 Все на Матч!
3.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)
4.00 «Охотник на лис» Х/ф (16+)
6.25 «Я стану легендой» Д/ф 
(12+)
7.25 «Открытый показ» (12+)
8.05 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019 (0+)
10.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)

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 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Динозавр» Т/с 
(16+)
23.40 «Сергей Лаза-
рев. Шоу «N-Tour» в 
Москве» (12+)
1.30 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
5.25 Алтарь Победы 
(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 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Динозавр» Т/с 
(16+)
23.50 «Юбилейный 
концерт Полада Бюль-
бюль Оглы. Вечер для 
друзей» (12+)
1.30 «Не бойся, я с 
тобой! 1919» Х/ф (12+)
3.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.50 Алтарь Победы 
(0+)

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 «Бармен» Х/ф 
(16+)

17.15 «Соловей-Раз-
бойник» Х/ф (16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «#CидЯдома» 
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 (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

13.00 «Война семей» 

Т/с (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+)
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14-15 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Сегодня могут удаваться многие дела, важно не слишком сильно привязываться к ним эмоционально. 
Чем вы спокойнее, тем лучше идут дела. Как только начнете нервничать – так все перестанет складываться. Рекомендуется браться за крупные проек-
ты и устремляться к новым вершинам.

15-16 лунный день, полная Луна в Скорпионе. Прекрасное время, чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В этот период стоит со-
средоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Можно подавать иск в суд, если вы уверены в своей правоте. День благоприятен 
для реализации творческих проектов. Вечер желательно провести в кругу семьи.

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 «По законам 
военного времени» Т/с 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «По законам 
военного времени» Т/с 
(16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Крепкая броня» Т/с 
(16+)
23.35 «Маршал Багра-
мян. Любовь на линии 
огня» Д/ф (12+)
0.30 Время покажет 
(16+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.00 Новости
3.05 Модный приговор 
(6+)
3.30 Наедине со всеми 
(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 «По законам 
военного времени-2» 
Т/с (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «По законам 
военного времени-2» 
Т/с (16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Крепкая броня» Т/с 
(16+)
23.20 «Маршал Конев. 
Любовь на линии огня» 
Д/ф (12+)
0.20 Время покажет 
(16+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.00 Новости
3.05 Модный приговор 
(6+)
3.30 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 «Идеальная 

жертва» Т/с (16+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 

время

14.50 «Тайны след-

ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.30 «Ликвидация» 

Т/с (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Чёрное море» 

Т/с (16+)

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

(12+)

1.30 «Истребители. 

Последний бой» Т/с 

(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 «Идеальная 

жертва» Т/с (16+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 

время

14.50 «Тайны след-

ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.30 «Ликвидация» 

Т/с (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 Большой юби-

лейный концерт Алек-

сандры Пахмутовой

0.30 «Великая неиз-

вестная война» Д/ф 

(12+)

2.25 «Истребители. 

Последний бой» Т/с 

(16+)

6.00 «Кремень. Освобо-
ждение» Т/с (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Колония» Х/ф 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
1.30 «Шпионские игры» 
Х/ф (16+)
3.45 «Майкл» Х/ф (12+)
5.10 «Переводчица» 
Х/ф (16+)

6.00 «Переводчица» Х/ф 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (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 «Альфа» Х/ф (16+)
22.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Секретные матери-
алы: Борьба за буду-
щее» Х/ф (16+)
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 «Правда о цвете» 
Д/ф
8.00 «В поисках капита-
на Гранта» Т/с
9.10 Цвет времени
9.20 ХX век
10.20 Война Анатолия 
Папанова
10.35 «Гусарская балла-
да» Х/ф
12.05 «Острова» Д/с
12.50 «Музыка мира и 
войны» Д/с
13.30 «Правда о цвете» 
Д/ф
14.30 Война Владимира 
Заманского
14.45 «Место встречи 
изменить нельзя» Т/с
15.55 Квартет 4х4
17.35 Война Юрия 
Никулина
17.55 «В поисках капи-
тана Гранта» Т/с
19.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского
19.15 Открытый музей
19.30 «Курьер» Х/ф
20.55 Цвет времени
21.10 «Чистая победа. 
Бой за Прагу» Д/ф
21.50 «Место встречи 
изменить нельзя» Т/с
23.00 «Правда о цвете» 
Д/ф
0.05 ХX век
1.05 «Страна птиц» Д/с
1.50 Концерт оркестра 
Гленна Миллера
2.40 «Красивая плане-
та» Д/с

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 «Правда о вкусе» 
Д/ф
7.50 Цвет времени
8.00 «В поисках капита-
на Гранта» Т/с
9.10 «Красивая плане-
та» Д/с
9.25 «Жизнь и смерть 
Чайковского» Д/ф
10.20 Война Георгия 
Юматова
10.35 «Курьер» Х/ф
12.05 «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к 
сыгранному...» Д/ф
12.50 «Музыка мира и 
войны» Д/с
13.30 «Правда о вкусе» 
Д/ф
14.20 Война Леонида 
Гайдая
14.35 «Место встречи 
изменить нельзя» Т/с
15.50 Квартет 4х4
17.45 «В поисках капи-
тана Гранта» Т/с
19.00 Война Владимира 
Этуша
19.15 Открытый музей
19.30 «Пассажирка» 
Х/ф
21.10 «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха» Д/ф
21.50 «Место встречи 
изменить нельзя» Т/с
23.05 «Правда о вкусе» 
Д/ф
0.00 «Жизнь и смерть 
Чайковского» Д/ф
0.50 «Страна птиц» Д/с
1.30 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд». Оркестр 
имени Олега Лундстре-
ма
2.40 «Красивая плане-
та» Д/с

11.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Наши на ЧМ (12+)
13.40 Футбол. Аргентина - СССР. 
Чемпионат мира-1990 (0+)
15.30 Специальный репортаж 
(12+)
16.00 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное (0+)
16.30 «Идеальная команда» 
(12+)
17.30 Новости
17.35 «Посттравматический 
синдром» Д/ф (12+)
18.35 Все на Матч!
19.10 Новости
19.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2015-
2016 (0+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.40 «Дома легионеров» (12+)
22.10 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - С. Ковалёв. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
0.10 Новости
0.15 Все на Матч!
0.45 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)
2.35 «Вся правда про...» (12+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.45 «Зона смерти. Нанга Парбат 
8125» Д/ф (16+)
4.45 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Китая (16+)
5.50 «В поисках величия» Д/ф (16+)
7.20 Смешанные единоборства. 
В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. 
Багаутинов - Ж. Жумагулов. Fight 
Nights. Трансляция из Сочи (16+)
9.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2015-2016 (0+)

11.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Наши на ЧМ (12+)
13.40 Футбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира-1994 (0+)
15.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испания. 
Трансляция из Великобритании (0+)
19.55 Новости
20.00 Футбол. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань). Чемпионат 
России. Сезон 2016-2017 (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд» (12+)
23.05 Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
0.05 Новости
0.10 Все на Матч!
0.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
2.35 «Вся правда про...» (12+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.35 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» Д/ф (16+)
5.20 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)
5.50 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - А. Усик. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы (16+)
7.50 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Нидерландов (16+)
9.00 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань). 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+)
10.20 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Динозавр» Т/с 
(16+)
0.00 «Юбилейный кон-
церт Сосо Павлиашви-
ли «#Жизньэтокайф» 
(12+)
1.35 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
4.50 Алтарь Победы 
(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+)
10.20 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Динозавр» Т/с 
(16+)
23.50 «Все звезды 
майским вечером» 
(12+)
1.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.55 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
3.40 Квартирный во-
прос (0+)
4.50 Алтарь Победы 
(0+)

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 «Холостяк» (16+)

17.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «#CидЯдома» 
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 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «#CидЯдома» 
Т/с (16+)

22.00 Студия Союз 
(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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16-17 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Сегодня радостный день, от которого можно ожидать приятных сюрпризов. День принесет прекрас-
ные перспективы в финансовых делах, деловых знакомствах. Общайтесь с теми, кто вам нравится, организуйте праздники, устраивайте романтиче-
ские свидания. Будьте искренними и веселыми, избегайте скуки и сводите к шутке любые разногласия.

17-18 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Сегодня можно сделать правильные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их–день 
не подходит для активности. Неудачны проекты, бытовые перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день. 
Воздержитесь от всего, что может нарушить ваше одиночество и спокойное течение дня.

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 «Время пока-
жет»
15.10 «По законам 
военного времени-2» 
Т/с (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «По законам 
военного времени-2» 
Т/с (16+)
19.45 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Крепкая броня» Т/с 
(16+)
23.30 «Летят журавли» 
Х/ф (12+)
1.00 «Мерседес» 
уходит от погони» Х/ф 
(12+)
2.15 Наедине со всеми 
(16+)
3.45 Модный приговор 
(6+)
4.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Новости
6.10 «День Победы». 
Праздничный канал
10.00 «Диверсант» Т/с 
(16+)
12.00 Новости
12.10 «Диверсант» Т/с 
(16+)
13.35 «Песни Великой 
Победы». Праздничный 
концерт в Кремле (0+)
15.00 «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Обращение Пре-
зидента России Влади-
мира Путина»
15.50 «Офицеры». Ле-
гендарное кино в цвете 
Х/ф (0+)
17.20 Большая премье-
ра. «Диверсант. Крым» 
Х/ф (16+)
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния
19.05 Большая премье-
ра. «Диверсант. Крым» 
Х/ф (16+)
21.00 Время
21.30 «В бой идут одни 
«старики». Легендарное 
кино в цвете Х/ф (12+)
23.00 «Белорусский 
вокзал» Х/ф (0+)
0.35 «Отряд особого 
назначения» Х/ф (12+)
1.50 «Один шанс из 
тысячи» Х/ф (12+)
3.05 «Время собирать 
камни» Х/ф (16+)

5.15 «Они сражались 
за Родину» Х/ф
8.00 «Песни военных 
лет». Концерт Дмитрия 
Хворостовского
9.00 Вести
9.15 «Парад победите-
лей» Д/ф (12+)
10.00 Вести
12.00 «Батальоны 
просят огня» Х/ф
15.00 «75 лет Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Обращение 
Президента России 
Владимира Путина»
15.20 «Батальоны 
просят огня» Х/ф
17.00 Вести
17.15 «Солдатик» Х/ф
18.40 Праздничный 
канал «День Победы». 
Прямой эфир
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
19.05 Праздничный 
канал «День Победы». 
Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Вести. Местное 
время
21.00 «Т-34» Х/ф (12+)
0.10 «Балканский 
рубеж» Х/ф (16+)
2.40 «Мы из будущего» 
Х/ф (12+)
4.40 «Мы из будуще-
го-2» Х/ф (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 

время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «Идеальная 

жертва» Т/с (16+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 

время

14.50 «Тайны след-

ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.30 «Ликвидация» 

Т/с (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Ржев» Х/ф 

(12+)

23.40 «Война за па-

мять» Д/ф (12+)

1.10 «Сталинград» Х/ф

6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
8.15 «Коридор бессмертия» 
Х/ф (12+)
10.15 «Князь Владимир» М/ф 
(0+)
11.40 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» М/ф (12+)
12.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
14.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф (0+)
15.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
16.40 «Три богатыря на даль-
них берегах» М/ф (0+)
17.50 «Три богатыря: Ход 
конем» М/ф (6+)
19.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь» М/ф (6+)
19.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания
20.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь» М/ф (6+)
20.10 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» М/ф (6+)
21.15 «Три богатыря и На-
следница престола» М/ф (6+)
22.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4» М/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Иди и смотри» Х/ф 
(16+)
2.40 «Лейтенант» Х/ф (16+)
4.00 «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 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 «Секретные мате-
риалы: Хочу верить» Х/ф 
(16+)
1.00 «Спаун» Х/ф (16+)
3.00 «Демон внутри» Х/ф 
(16+)
4.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

6.30 «И все-таки мы по-
бедили!». Киноконцерт
7.00 «Небесный тихох-
од» Х/ф
8.15 «Старик и небо» 
Д/ф
8.55 «Ночь коротка» Д/ф
9.50 «Чистая победа. 
Битва за Берлин» Д/ф
10.40 «Был месяц май» 
Х/ф
12.30 «Познавая цвет 
войны» Д/ф
13.25 «Солдат из Ива-
новки» Д/ф
14.05 «Женский взгляд 
на войну» Д/ф
14.50 «Николай Лебе-
дев. Война без грима» 
Д/ф
15.35 «Ночная ведь-
ма»... Её муж и сыно-
вья...» Д/ф
16.20 «Авангард, брат 
Авангарда» Д/ф
17.00 «Экспозиция вой-
ны» Д/ф
17.55 «Дети войны. 
Последние свидетели» 
Д/ф
18.45 «Старый вояка» 
Х/ф
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма
19.05 «Поезд идет на 
Восток» Х/ф
20.30 Романтика ро-
манса
22.25 «Молодые» Х/ф
23.55 «Страна птиц» Д/с
0.35 «Любимая девуш-
ка» Х/ф
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 Цвет времени

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 «Какова природа 
креативности» Д/ф
8.00 «В поисках капита-
на Гранта» Т/с
9.15 ХX век
10.15 Война Зиновия 
Гердта
10.30 «Пассажирка» 
Х/ф
12.05 «Простой непро-
стой Сергей Никоненко» 
Д/ф
12.50 «Музыка мира и 
войны» Д/с
13.25 «Какова природа 
креативности» Д/ф
14.20 Война Петра 
Тодоровского
14.30 «Место встречи 
изменить нельзя» Т/с
16.00 Квартет 4х4
18.00 «Чистое небо» 
Х/ф
19.45 Открытый музей
20.00 Международный 
музыкальный фести-
валь «Дорога на Ялту»
21.50 «Место встречи 
изменить нельзя» Т/с
23.20 «Цвет жизни. 
Начало» Д/ф
0.00 ХX век
1.00 «Страна птиц» Д/с
1.40 Концерт Алексан-
дра Князева в Большом 
зале Московской кон-
серватории

11.00 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Германия. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Кореи (0+)
15.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обра-
щение Президента России 
Владимира Путина
15.30 Десять великих побед (0+)
17.05 Новости
17.10 «Внуки победы» Д/ф (12+)
17.40 Все на Матч!
18.40 «Жизнь - подарок!» Д/ф 
(12+)
19.40 Новости
19.45 «Внуки победы» Д/ф (12+)
20.15 «Матч» Х/ф (16+)
22.40 Специальный репортаж 
(12+)
23.00 Новости
23.05 «Внуки победы» Д/ф (12+)
23.35 Все на Матч!
23.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания
0.05 Все на Матч!
0.30 «Внуки победы» Д/ф (12+)
1.00 Новости
1.05 Десять великих побед (0+)
2.40 Специальный репортаж 
(12+)
3.00 Все на Матч!
3.30 «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» Х/ф (6+)
5.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)
7.30 «Жизнь - подарок!» Д/ф 
(12+)
8.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
9.00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испа-
ния. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

11.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Наши на ЧМ (12+)
13.40 Футбол. Россия - Бельгия. 
Чемпионат мира-2002. Трансля-
ция из Японии (0+)
15.45 Специальный репортаж 
(12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
16.50 «Первые» Д/ф (12+)
17.50 Специальный репортаж 
(12+)
18.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Арген-
тина. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России. Сезон 
2017-2018 (0+)
22.45 «Дома легионеров» (12+)
23.15 Новости
23.20 «Футболист из Краснодара 
/ Футболист из Барселоны» (12+)
23.35 Все на футбол!
0.30 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)
2.25 Новости
2.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» (12+)
3.00 Все на Матч!
3.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)
4.00 «Ринг» Х/ф (16+)
5.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 
1-й этап (16+)
7.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Трансляция из США (16+)
9.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России. Сезон 
2017-2018 (0+)

6.00 «Лейтенант Суво-
ров» Х/ф (12+)
7.35 «Последний бой» 
Х/ф (16+)
9.00 Сегодня
9.15 «Последний бой» 
Х/ф (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Последний 
бой» Х/ф (16+)
12.20 «Последний 
день войны» Х/ф (16+)
15.00 «75 лет Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Обращение 
Президента России 
Владимира Путина»
15.20 Сегодня
15.45 «Последний 
день войны» Х/ф (16+)
17.50 «В августе 44-
го...» Х/ф (16+)
19.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
20.05 Сегодня
20.35 «Алёша» Х/ф 
(16+)
0.00 «Белые журавли. 
Квартирник в День 
Победы!» (12+)
2.10 «Апперкот для 
Гитлера» Х/ф (16+)
5.15 Алтарь Победы 
(0+)

6.15 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.05 «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» Х/ф (0+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.20 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Динозавр» Т/с 
(16+)
23.50 «Конец мира» 
Д/ф (16+)
1.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.30 «Вахта памяти 
газовиков - 75 лет 
Великой Победы» Д/ф 
(16+)
2.00 «Звезда» Х/ф 
(12+)
3.35 Дачный ответ (0+)
4.30 Алтарь Победы 
(0+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.00 «75 лет Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Обращение 
Президента России 
Владимира Путина»

11.20 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 «Народный ре-
монт» (16+)

13.00 «Патриот» Т/с 
(16+)

19.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания

20.05 «Патриот» Т/с 
(16+)

21.10 «Герой» Х/ф 
(16+)

23.20 «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 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «Comedy 
Woman. Дайджест» 
(16+)

22.00 Комеди Клаб. 
Карантин Style (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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18 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Сегодня не стоит примерять на себя чужие роли, представлять себя на месте других – хорошо бы 

разобраться со своими проблемами. Не отказывайтесь от запланированного, даже если обстоятельства сложатся, на первый взгляд, неблагоприятно, 
доведите все до конца. Избегайте хаотичности и нервозности.

5.15 «Ангел-хранитель» 
Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 
Т/с (16+)
7.05 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.05 Здоровье (16+)
9.05 Премьера. «Энергия 
Победы» Д/ф (12+)
10.00 Новости
10.10 «Надежда Бабки-
на. «Если в омут, то с 
головой!» Д/ф (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.40 «Белые росы» Х/ф 
(12+)
15.15 «Теория заговора» 
Д/с (16+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.25 Премьера. Юби-
лейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)
19.35 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
(16+)
23.10 «Без меня» Х/ф 
(18+)
0.35 Мужское / Женское 
(16+)
2.00 Модный приговор 
(6+)
2.45 Наедине со всеми 
(16+)

6.20 «Солнцекруг» 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

11.15 Аншлаг и Компа-

ния (16+)

13.20 «Цветочное тан-

го» 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 «Холодное блю-

до» Х/ф (12+)

6.00 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» М/ф 
(0+)
7.20 «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» М/ф 
(6+)
8.45 «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» М/ф 
(16+)
10.30 «СМЕРШ. До-
рога огня» Т/с (16+)
13.00 Турнир по 
смешанным едино-
борствам UFC. Т. 
Фергюсон - Д. Гэтжи. 
Прямая трансляция 
(16+)
15.30 «СМЕРШ. До-
рога огня» Т/с (16+)
17.00 «СМЕРШ. 
Камера смертников» 
Т/с (16+)
20.45 «СМЕРШ. 
Умирать приказа не 
было» Т/с (16+)
0.30 «Несокруши-
мый» Х/ф (16+)
2.15 «Три дня в Одес-
се» Х/ф (16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Мультфильмы» 

М/ф

8.10 «Любимая девуш-

ка» Х/ф

9.40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым

10.10 «Передвижники» 

Д/с

10.40 «Молодые» Х/ф

12.10 «Татьяна Пельт-

цер. Родное лицо» Д/ф

12.50 Письма из про-

винции

13.20 Диалоги о живот-

ных

14.05 «Другие Романо-

вы» Д/ф

14.35 Квартет 4х4. Га-

ла-концерт

16.25 «Искатели» Д/с

17.10 Те, с которыми я...

18.05 Романтика ро-

манса

19.10 «Солярис» Х/ф

21.50 Спектакль «Евге-

ний Онегин»

0.50 Диалоги о живот-

ных

1.35 «Искатели» Д/с

2.20 «Мультфильмы» 

М/ф

11.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины 
(0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Наши на ЧМ (12+)
13.40 Футбол. Алжир - Россия. 
Чемпионат мира-2014 (0+)
15.40 «Матч» Х/ф (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
19.10 Теннис. Евгений Ка-
фельников. Лучшее (0+)
21.10 Все на теннис!
22.00 Новости
22.05 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019 (0+)
23.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
0.55 Новости
1.00 «Жизнь после спорта» 
(12+)
1.30 «Футбол Испании. Стра-
на Басков» (12+)
2.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция
3.10 Все на Матч!
3.50 Специальный репортаж 
(12+)
4.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Россия 
- Аргентина. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Велико-
британии (0+)
6.20 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
Д/ф (16+)
7.10 Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее (0+)
9.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019 (0+)

6.00 Парад Победы 
1945 года (16+)

6.15 «Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная» Д/с (16+)

7.10 «Сочинение ко 
Дню Победы» Х/ф 
(16+)

9.00 Сегодня

9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.00 Сегодня

11.25 «Звезда» Х/ф 
(12+)

13.20 «Подлежит унич-
тожению» Х/ф (12+)

17.00 Сегодня

17.25 «Подлежит унич-
тожению» Х/ф (12+)

18.00 «Топор» Х/ф 
(16+)

20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

21.10 «Дед Морозов» 
Х/ф (16+)

1.00 «Орден» Х/ф 
(12+)

4.05 «Лейтенант Суво-
ров» Х/ф (12+)

5.30 Алтарь Победы 
(0+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Народный ре-
монт» (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 «Герой» Х/ф 
(16+)

15.20 Однажды в Рос-
сии (16+)

20.00 «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+)

Вниманию населения, руководителей предприятий, организаций,
сельских и фермерских хозяйств, администраций районов и населенных пунктов!

Ленское районное нефтепроводное управление (филиал) ООО «Транснефть-Восток» информирует, что по территории Усть-Кутского района Иркутской области 
пролегает подземный магистральный нефтепровод диаметром 1 067 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-измерительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоковольтными линиями электропередач, кабелями связи, противопожарными, защитными сооружениями в виде земляных валов.

Трасса магистрального нефте-
провода обозначена на местности 
опознавательно-предупредитель-
ными знаками, расположенными 
на расстоянии 500 – 1 000 м друг 
от друга. Для исключения возмож-
ности повреждения нефтепровода 
установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного ус-
ловными линиями, проходящими 
в 25 м от оси нефтепровода с ка-
ждой стороны вдоль трассы не-
фтепровода.

Повреждение или разрушение 
действующего нефтепровода мо-
жет нанести эксплуатирующей 
организации огромный ущерб, 
связанный с загрязнением окружа-
ющей среды, возможным возгора-
нием нефти с угрозой для жизни 
людей, имуществу, населенным 
пунктам с необходимостью при-
влечения больших затрат на лик-
видацию аварий, нарушением 
снабжения нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепрово-
дов, кабельных и воздушных ли-
ний электропередач, относящихся 
к нефтепроводам, без письмен-
ного разрешения Ленского не-
фтепроводного управления ООО 
«Транснефть-Восток» и присут-
ствия представителя Ленского не-
фтепроводного управления

категорически запрещается:
1. возводить любые постройки 

и сооружения;
2. высаживать деревья и кустар-

ники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, 
сено и солому, располагать коно-

вязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, произ-
водить добычу рыбы, а также во-
дных животных и растений, устра-
ивать водопои, производить колку 
и заготовку льда;

3. сооружать проезды и пере-
езды через трассу нефтепрово-
да, устраивать стоянки техники 
и механизмов, размещать сады 
и огороды;

4. производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные 
системы;

5. производить всякого рода от-
крытые и подземные горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

6. производить геологосъемоч-
ные, геологоразведочные, поис-
ковые, геодезические и другие 
изыскательные работы, связанные 
с устройством шурфов.

Магистральный нефтепровод 
и их охранная зона проходят че-
рез лесные массивы и прилегаю-
щие территории и в соответствии 
с «Правилами пожарной безопас-
ности в лесах» в период со дня 
схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования 
снежного покрова в охранных зо-
нах и прилегающих территориях 
запрещается:

а) разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, 

в местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев;

б) бросать горящие спички, окур-
ки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих матери-
алов;

г) оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

д) заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым 
огнем на торфяниках.

Запрещается засорение леса 
бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отходами 
и мусором.

В период пожароопасного сезо-
на сжигание мусора разрешается 
производить только при отсутствии 
пожарной опасности в лесу по ус-
ловиям погоды и под контролем 
ответственных лиц.

Запрещается выжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих 
материалов на земельных участ-
ках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра.

Юридические лица и гражда-
не, осуществляющие использо-
вание лесов, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные 
материалы в закрытой таре, про-
изводить в период пожароопас-
ного сезона очистку мест их хра-
нения от растительного покрова, 
древесного мусора, других горю-
чих материалов и отделение про-
тивопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 
1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью 
взрывчатых веществ уведомлять 
о месте и времени проведения 
этих работ органы государствен-
ной власти или органы местного 
самоуправления, не менее чем за 
10 дней до их начала; прекращать 
корчевку пней с помощью этих 
веществ при высокой пожарной 
опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия 
средств предупреждения и туше-
ния лесных пожаров при исполь-
зовании лесов, утверждаемые Ми-
нистерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, 
а также содержать средства пред-
упреждения и тушения лесных по-
жаров в период пожароопасного 
сезона в готовности, обеспечиваю-
щей возможность их немедленного 
использования;

г) в случае обнаружения лесного 
пожара на соответствующем лес-
ном участке немедленно сообщить 

об этом в специализированную 
диспетчерскую службу и принять 
все возможные меры по недопу-
щению распространения лесного 
пожара.

Перед началом пожароопасно-
го сезона юридические лица, осу-
ществляющие использование ле-
сов, обязаны провести инструктаж 
своих работников, а также участ-
ников массовых мероприятий, 
проводимых ими в лесах, о соблю-
дении требований настоящих Пра-
вил, а также о способах тушения 
лесных пожаров.

Нарушение правил производ-
ства работ в охранной зоне не-
фтепровода, а также повреждение 
нефтепровода и оборудования, 
находящегося на линейной части, 
влечет административную или уго-
ловную ответственность, установ-
ленную действующим законода-
тельством.

Всех граждан, обнаруживших 
повреждение нефтепровода 
с выходом нефти на поверх-
ность земли, повреждение ка-
бельных и воздушных линий 
электропередач и нарушение 
правил производства работ 
в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к ме-
стам повреждений и немедлен-
но сообщить по адресу: 678145 г. 
Ленск, ул. Ленина, 31, Ленское 
районное нефтепроводное 
управление, или по тел: диспет-
чер 8(41137)4-65-36, 8-914-005-42-
49, отдел эксплуатации филиала 
«Ленское РНУ» (41137)2-11-27.
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Лётчик, который совершил
четыре тарана

Борис Иванович Ковзан (7 апреля 1922 – 31 августа 
1985) – советский летчик-истребитель, заместитель 
командира полка, полковник, Герой Советского Союза. 
За время войны сбил 28 самолетов противника, из них 
один в группе, а четыре самолета сбил тараном.

В трех случаях Ковзан на своем самолете «Як-1» 
возвращался на аэродром. 13 августа 1942 года на 
самолете «Ла-5» капитан Ковзан обнаружил груп-
пу бомбардировщиков и истребителей противника. 
В бою с ними он был подбит, получил ранение глаза, 
и тогда Ковзан направил свой самолет на вражеский 
бомбардировщик. От удара Ковзана выкинуло из ка-
бины и с высоты 6 000 метров с не полностью рас-
крывшимся парашютом он упал в болото, сломав 
ногу и несколько ребер. Из болота его вытащили по-
доспевшие партизаны и переправили через линию 
фронта. В госпитале Ковзан провел 10 месяцев, 
потерял правый глаз. После лечения добился раз-
решения продолжить лётную службу. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 августа 1943 года.

Всего за годы войны он совершил 360 боевых выле-
тов, провел 127 воздушных боев.

Меч Сталинграда –
подарок английского короля

Меч Сталинграда – наградной (церемониальный) 
меч, украшенный драгоценными металлами и камня-
ми. Выкован по специальному указу короля Великобри-

тании Георга VI в знак восхищения британского народа 
мужеством, проявленным советскими защитниками 
Сталинграда во время битвы за город.

Вручён 29 ноября 1943 года премьер-министром 
Великобритании Уинстоном Черчиллем Маршалу Со-
ветского Союза Иосифу Сталину в присутствии прези-
дента США Франклина Рузвельта и почётного караула 
на церемонии, приуроченной к открытию Тегеранской 
конференции. Экспонируется в музее Сталинградской 
битвы в Волгограде.

«Большой вальс» в июле 44-го
Марш пленных немцев по Москвее (его ещё назы-

вают «Парад побеждённых», операция «Большой 
вальс») состоялся в понедельник 17 июля 1944 года. 
Колоннами по Садовому кольцу и другим улицам сто-
лицы прошли около 58 000 немецких солдат и офице-
ров, в основном захваченных в плен в Белоруссии вой-
сками 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов.

Пленные были собраны на московском ипподроме 
и стадионе «Динамо». Ещё до этапа каждый немец-
кий пленный прошёл тщательный осмотр. В Москву 
взяли только здоровых и способных передвигаться 
самостоятельно. Пожарные привезли военноплен-
ным воду. Её было достаточно для того, чтобы уто-
лить жажду, но не хватало, чтобы умыться. Идти по 
столице Советского Союза им пришлось именно 
в таком виде — немытыми, порой в одних кальсонах 
и без обуви. Зато пленным был роздан усиленный 
паёк — каша и хлеб с салом.

Колонны сопровождали всадники с обнаженными 
шашками и конвоиры с винтовками наперевес. За 
пленными следовали поливальные машины, симво-
лически отмывая землю от «гитлеровской нечисти». 
«Парад» закончился к семи часам вечера, когда все 
пленные разместились по вагонам и были отправлены 

в места заключения. Четырём пленным, отставшим от 
колонны, была оказана медицинская помощь.

Только факты
Во Второй мировой войне участвовало 61 государ-

ство с населением 1,7 млрд. человек. В армию было 
призвано 110 млн. человек, на 40 млн. больше, чем 
в 1914 – 1918 гг. Во Второй мировой войне по уточ-
нённым данным погибло примерно 50 млн. человек, 
в пять раз больше, чем в первой. На советско-герман-
ском фронте действовало от 190 до 270 дивизий про-
тивника.

Материальный ущерб СССР от войны составил более 
2,5 трлн. рублей в довоенных ценах. Согласно приня-
тым в отечественной историографии оценкам, за годы 
Великой Отечественной войны 1 710 городов и около 
70 тысяч сел и деревень были полностью разрушены. 
Свыше 25 млн. человек потеряли крышу над головой 
и ютились в землянках, сараях и подвалах. Такие круп-
ные советские города, как Ленинград, Киев, Харьков, 
Днепропетровск, Смоленск, Курск и многие другие, 
подверглись значительному разрушению, а некоторые 
из них, например Минск, Сталинград, Ростов-на-Дону, 
полностью лежали в развалинах.

На сегодняшний день Россия насчитывает около со-
рока миллионов советских граждан, убитых во время 
Великой Отечественной войны. К большому сожале-
нию, вопрос о точном числе погибших до сегодняшнего 
времени остается открытым. Потери противника соста-
вили более 8 млн. человек. Около 18 млн. советских 
солдат и командиров получили ранения или заболели 
при исполнении служебных обязанностей, многие из 
них потеряли трудоспособность, стали инвалидами. 
Около 6 млн. советских людей оказались в фашист-
ском плену, 4 млн. из них погибли. Во вражеском тылу 
погибло почти 4 млн. партизан и подпольщиков.

Именно так многие жители Нии называют вете-
рана труда Марию Фёдоровну Волкодав, которой 
1 ноября исполнится 88 лет. Несмотря на довольно 
приличный возраст и тяжёлую жизнь, она энергич-
на и жизнерадостна. Женщина сохранила хорошую 
память и прекрасное чувство юмора. Гостеприим-
ная хозяйка. Интересный собеседник.

Когда началась война, Маша вместе с родителя-
ми жила на Донбассе в посёлке Ямполь. Ей было во-
семь лет. В семье воспитывалось ещё шестеро детей. 
Держали большое хозяйство. Отца на фронт не взяли, 
он был после операции, а брата призвали. Он погиб на 
Керченском проливе — был пулемётчиком.

— Помню, когда в село вошли немцы, все очень испу-
гались. Мама, дед кричат: «Детки, прячьтесь!». Брата, 
1927 года рождения, закрыли в подвале, чтобы немцы 
не увезли с собой. Забрали у нас корову, свинку, куриц. 
Родители не сопротивлялись: очень боялись за нас, 
детей. Один раз немцы поймали меня на улице (бегать 
всё равно хотелось), загнали в дом, где было уже че-
ловек 15, забили двери и хотели сжечь. Хорошо, что 
наши бойцы отбили деревню. Как мы обрадовались! 
Обнимали и целовали солдатиков! — вспоминает Ма-
рия Фёдоровна.

Сколько лет прошло, а баба Маша некоторые эпизоды 
помнит, как будто это было вчера. Например, о том, что 
рядом с их домом была развёрнута немецкая кухня, от-
куда доносились вкусные запахи. А им очень хотелось 
есть. Один раз пожилой повар подозвал её, выгляды-
вавшую из-за дома, и наложил полный котелок каши, 
который девчонка принесла домой. Мама поделила 
содержимое между всеми детьми, а Маша котелок от-
несла обратно, хотя и боялась очень. Но так было толь-
ко один раз. Рассказывает, как немцы сыпали какие-то 
порошки (отраву) в колодцы, в садах переломали всю 
ягоду, жестоко расправлялись с местным населением.

Историческая справка
Именно по Донцу проходила линия фронта, и мест-

ные жители натерпелись издевательств и разбоя от 
фашистов. 27 марта 1942 года, как сообщало Совин-
формбюро, в селе сожгли 173 дома, отобрали 243 го-
ловы крупного рогатого скота, 160 свиней, сотни голов 
птицы. Тогда же немцы ни за что расстреляли шесть 
человек. Село Закотное неоднократно переходило из 
рук в руки, и полностью было освобождено советски-
ми войсками 5 сентября 1943 года, в то время как вся 
левобережная Краснолиманщина – 1 февраля 1943-
го. В годы Великой Отечественной войны с врагом 
сражались 420 жителей Ямполя, 203 из них погибли, 
а 184 – удостоены наград Родины.

После всех жителей села эвакуировали в тыл.
— Загрузили в телеги и вывезли за железную дорогу, за 

перелесок, — рассказывает Мария Фёдоровна. — Мы по-
том своим ходом шли в тыл, который находился за 180 ки-
лометров. Это я хорошо помню. Очень хотелось есть.

Это постоянное чувство голода будет преследовать 
девчонку ещё долго. Особенно после войны, когда вер-
нулись в разбитый дом. Наравне со взрослыми под-
ростки тогда трудились в колхозе, собирали колоски, 
сажали огороды, убирали урожай. Но питались чаще 
супом из лебеды и крапивы. «Сейчас поросятам такой 
травы не заваривают, какую мы ели, — вздыхает она, 
но вскоре поправляется, — но выжили!»

До войны Мария отучилась два года, а после даже не 
закончила третий класс.

— Какая школа? Постоянно есть хотелось, да и писать 
нечем было. Одно пёрышко, одна чернильница на весь 

класс. Полгода только проучилась и пошла работать. 
Сначала в лесничество, а после на кирпичный завод.

В 1954 году, когда девушке исполнилось 22 года, реши-
ла уехать из села в поисках лучшей доли. Уговорила под-
ружек ехать по оргнабору в рабочий посёлок, что находил-
ся около Перми. Девчатам выдали тёплые вещи, топоры 
и завезли на деляны. Именно там встретила супруга, с ко-
торым в 1956 году переехала в Иркутскую область в хим-
лесхоз. Детки маленькие были: постирать, накормить, 
спать уложить, ещё и работала кочегаром. Да и хозяйство 
большое держали. Муж неласковый был, вечно недоволь-
ный, ещё и гулять вздумал. Вместе воспитали семерых 
детей, но Мария Фёдоровна, когда тот начал и руку под-
нимать, решила — всё. Уехала (сбежала) жить к дочери.

С тех пор прошло 13 лет, а баба Маша нисколько не 
жалеет о том своём решении. Говорит, что раньше нуж-
но было это сделать. В Нии она человек уважаемый. Ча-
стый гость в школе, принимает активное участие во всех 
мероприятиях (певунья и плясунья), которые проводит 
Совет ветеранов. Имеет памятную медаль «Дети вой-
ны». Довольна, что глава не забывает своих ветеранов, 
поздравляет с каждым праздником, да ещё и конвертик 
с деньгами всегда привозит. Мария Фёдоровна большую 
часть их тратит на карамельки, которые очень любит, 
вспоминая голодное детство.

У неё 18 внуков и 21 правнук. Многочисленное семей-
ство искренне любит свою активную и очень добродуш-
ную маму, бабушку и прабабушку.

— Мария Фёдоровна, как планируете отмечать День 
Победы? Как обычно у вас проходит этот день? — инте-
ресуюсь я, разглядывая её девичьи фотографии, вырез-
ки из газет, которые та бережно хранит.

— Как отмечаю? — переспрашивает она и продолжа-
ет. — Сначала наплачусь, вспоминая ужасы войны, а по-
том начинаю принимать многочисленные поздравления. 
Чарку за тех, кто погиб, обязательно подниму.

На вопрос, как ей удаётся выглядеть как минимум на 
10 лет моложе, хитренько улыбается.

— Пока ещё помню. Где позавтракала, туда и ужинать 
иду. Лекарствами сильно не увлекаюсь. Стараюсь как-
то по хозяйству дочке помочь, курочек покормить, зимой 
снег почистить, летом на грядках упражняюсь вместо 
зарядки. Ещё и передачи разные смотрю: «Модный при-
говор», «Давай поженимся», фильмы. Всем довольна. 
Моя семья — моё богатство, и зять у меня хороший — ни 
разу слова грубого от него не услышала.

У бабы Маши есть ещё одно любимое увлечение — вя-
зание. Вот и нам с главой Нии подарила забавные бре-
лочки на счастье.

С наступающим вас Днём Великой Победы, Мария 
Фёдоровна! На таких, как Вы, и держится наша Земля 
Русская. Будьте здоровы и счастливы!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Баба Маша

Именно по Донцу проходила линия фронта, и мест-
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