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В ГОДЫ ВОЙНЫ?

В этом году не будет Парада Победы. Не будет «Бессмертно-
го полка». Не будет памятных свечей, зажжённых в честь геро-
ев Победы. А нам так хочется поклониться им, сказать добрые 
слова, подарить цветы.

К сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше остается 
рядом с нами участников Великой Отечественной, очевидцев тех 
событий. Солдаты той войны уходят от нас в Вечность.

Журналисты газеты «Ленские вести» долго думали, как ещё раз 
выразить им искреннюю благодарность и признательность. За Ве-
ликую Победу, за ратный труд, за доброту сердец! И решили пода-
рить подписку на газету «Ленские вести» на второе полугодие шести 
участникам той войны: И.И. Алексеевскому, А.А. Варламову, А.П. Вы-
соких, Г.М. Моисееву, И.Н. Носкову, Е.И. Хомяковой. Также подписку 
на второе полугодие от старейшей районной газеты области получат 
военнослужащий в годы Великой Отечественной войны К.М. Власов 
и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей: Ю.М. Васильев, 
А.И. Власенков, Н.Д. Калитько, Т.А. Лаврова, М.Г. Митина.

Мы гордимся вами! Мы вас поздравляем с юбилеем Победы 
и желаем ЗДОРОВЬЯ и БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Героям Победы —
от  «Ленских  ВЕСТЕЙ»

Фото из архива «ЛВ» прошлых лет
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С праздником Великой Победы!
Руководство, Совет ветеранов ООО «Эльдорадо» и АО «Бизнес-Пик» с почтением 

и уважением поздравляют ветеранов и тружеников тыла с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, внимания и заботы 
близких, пусть будет мирным каждый новый день, низкий поклон и бесконечная благо-
дарность вам, победителям – уважаемым ветеранам и труженикам тыла.

Уважаемые звёзднинцы!
Уважаемые наши земляки из поколения детей войны!

Администрация Звёзднинского городского поселения поздравляет вас и всех жителей 
п. Звёздный с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной Войне. Желаем 
долгих лет жизни, здоровья вам и вашим близким. Будьте счастливы, мира вам и добра. 
Мы вас помним, любим и всегда будем помнить!

Совет ветеранов п. Звёздный,
Администрация ЗМО

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с 75-летием Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 года!

Этот всенародный праздник навсегда вписан в историю 
страны кровью миллионов бойцов, отдавших жизнь за свобо-
ду и независимость нашей Родины. День Победы был мечтой 
и надеждой всех советских людей, с которой они жили, воева-
ли и погибали на полях сражений, трудились, не жалея сил, 
в тылу.

Каждый прошедший год удаляет нас от самой страшной вой-
ны прошлого столетия. И наша задача сделать все, чтобы со-
хранить историческую правду о тех сражениях и о том, какой 
ценой досталась Великая Победа.

Сегодня мы склоняем голову перед нашими ветеранами за 
беспримерное мужество и героизм, за счастливую жизнь и бу-
дущее наших детей. Подвиг советского солдата навсегда оста-

нется примером верности долгу и преданности Отчизне.
В этот торжественный и светлый день от души желаю успехов во всех делах и начина-

ниях, здоровья, счастья и мирного неба над головой!
И.И. КОБЗЕВ, временно исполняющий

обязанности Губернатора Иркутской области

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной войны, труженики тыла!
От имени депутатов Законодательного Собрания

поздравляю вас с Днем Победы!

Три четверти века прошло с памятного дня 9 мая 1945 года. 
Всё дальше от нас события Великой Отечественной войны, 
всё меньше рядом с нами очевидцев тех трагических лет на-
шей истории.

Сегодня наш священный долг – не дать померкнуть памяти 
о той цене, которую нашей Родине пришлось отдать за свобо-
ду и независимость. Сделать всё возможное, чтобы будущие 
поколения так же, как и мы гордились величайшим подвигом 
нашего народа.

Особые слова признательности и низкий поклон – ветера-
нам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла.

Дорогие друзья! В этот важный и значимый для всех нас день 
искренне желаю вам здоровья, благополучия, всего самого доброго и, конечно, мирного 
неба над головой!

А.В. ВЕДЕРНИКОВ,
председатель Законодательного Собрания Иркутской области

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла! Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления со славной датой –
75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – главная, святая дата в жизни каждого из нас. Сколько 
бы лет ни прошло, в благодарной памяти навсегда сохранятся 
мужество и героизм нашего народа, проявленные в суровые 
годы военных испытаний. Чем дальше уходят годы войны, тем 
полнее и ярче проявляется величие героического подвига на-
рода, мужественно отстоявшего свою Родину в невиданно же-
стокой борьбе с фашизмом.

В этот день самые тёплые и искренние слова благодарно-
сти – нашим ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, лю-
дям, чьё детство было опалено войной, и тем, кто был в плену 
врага, – всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Те 
испытания, которые выпали на вашу долю, подвластно было 
вынести только людям, смелым и сильным духом, отважным, 

мужественным, любящим свою Родину и свой народ! Низкий поклон вам, вы – славное 
поколение победителей!

В канун величайшего всенародного праздника Победы от всей души желаю ветеранам 
войны, всем труженикам тыла и жителям Усть-Кутского района крепкого здоровья, сча-
стья и радости, веры в прекрасное будущее и мирного неба над головой.

С уважением,
Т.А. КЛИМИНА, мэр Усть-Кутского района

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!

 
Этот праздник отзывается радостью и болью в сердцах всех 

россиян. Победа в Великой Отечественной войне – это тор-
жество сплочения нашего народа. Не жалея физических и ду-
шевных сил, собрав в кулак волю и мужество, преодолев все 
трудности и лишения, вы отстояли независимость любимой 
Родины.

Мы чтим ваш боевой и трудовой подвиг! Память об этом на-
всегда останется в сердцах благодарных потомков. Спасибо за 
мирное небо над головой, за возможность жить и воспитывать 
детей!

В сегодняшней ситуации вы являетесь достойным примером 
стойкости и выдержки. Ваш жизненный путь помогает нам пре-
одолеть трудности и сохранить веру в победу!

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия 
и долгих лет жизни!

Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Примите мои самые теплые и искренние поздравления
с Днем Победы – поистине народным праздником!

Сегодня все меньше и меньше остается фронтовиков, поэто-
му в каждой семье 9 мая будут вспоминать павших и чество-
вать живых.

Меняются идеалы, цели и задачи в нашем обществе, но не-
изменной остается светлая память о поколении наших отцов 
и дедов, отстоявших в боях свое Отечество и не пожалевших 
жизни ради будущего своих детей!

В этот дорогой каждому сердцу праздник искренне желаю 
вам и вашим близким счастья и мира, крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и внимания близких.

С Днем Победы!
С уважением,

М.М. КУРБАЙЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Дорогие земляки!

9 Мая – День Победы, всенародный праздник, который мы 
отмечаем с особым чувством благодарности всем тем, кто на 
фронте и в тылу завоевали для нас мирную жизнь. В этом году 
мы отмечаем 75-летний юбилей со дня окончания Великой От-
ечественной войны. Отмечаем в непривычных условиях, стол-
кнувшись с новым невидимым врагом. И пусть память о под-
виге наших героических дедов и отцов поможет нам достойно 
преодолеть трудности и испытания.

Я поздравляю всех с праздником Победы и желаю быть до-
стойными памяти предков, помнить, какою ценой завоёван 
мир и какое это счастье: мирная жизнь, общение друг с дру-
гом, с родными и любимыми. А память о тех далёких событиях 
навсегда останется в наших сердцах, где бы мы ни находились!

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

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

сердечно поздравляю вас со знаменательной датой
в истории нашей Родины – 75-летием Великой Победы!

9 Мая – самая трагичная и одновременно трогательная дата 
для любого россиянина. Это праздник с радостью в душе и бо-
лью в сердце. За 75 лет, отделяющих нас от событий сороковых 
годов, сменилось ни одно поколение людей. Но чем дальше 
уходят в историю огненные годы военного лихолетья, тем ярче 
и величественнее становятся бессмертные подвиги отважных 
защитников нашего Отечества. Спасибо за ратный труд всему 
старшему поколению: ветеранам, труженикам тыла, узникам 
концлагерей, детям войны. Именно вы выстрадали и отстояли 
наш сегодняшний мир и счастье. Низкий поклон вам и долгих 
лет жизни!

С Усть-Кутского района на фронт уходили сотни, тысячи сол-
дат, отважно воевавших на фронтах. Здесь, на нашей земле, 

самоотверженно трудились те, кто оставался в тылу. Судьба каждого из вас – пример 
стойкости и патриотизма, духовного величия нашего многонационального народа. К ве-
ликому сожалению, с каждым прожитым годом все меньше остается среди нас участни-
ков Великой Отечественной войны, фронтовиков, тружеников тыла, узников фашистских 
лагерей – всех тех, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Но мы, ны-
нешнее поколение, всегда будем помнить и чтить имена тех, кто даровал нам свободу 
и мирное небо над головой. Святой долг всех нас, живущих ныне, – быть достойными 
совершенного подвига  защитников нашей Родины.

Вечная слава тем, кто отдал свою жизнь за победу над фашизмом! Низкий поклон 
ныне живущим ветеранам! От всей души желаю всем участникам Великой Отечествен-
ной войны здоровья, долгих лет жизни, уверенности в завтрашнем дне, добра и благопо-
лучия семьям! С Днем Великой Победы!

С уважением,
В.П. НОСОВКО, председатель Думы УКМО
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В повестке заседания Думы, которое состоя-
лось 28 апреля, значилось 25 вопросов. Один из 
них – о структуре Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования.

Вопрос об утверждении Положения о порядке выплат 
материальной помощи муниципальным служащим ор-
ганов местного самоуправления был снят с повестки по 
просьбе мэра.

Ещё один вопрос повестки – о присвоении звания 
Почётный гражданин Усть-Кутского района В.А. Карпо-
ву – не нашёл поддержки депутатов.

Тем не менее, изменения в Положение о почётном 
звании Почётный гражданин Усть-Кутского района, 
утверждённое решением Думы от 31.10.2017 года 
№ 128, приняты.

Поддержали депутаты предложение о реализации 
муниципальной программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства по итогам 
за 2019 год».

Блоком проголосовали за внесение дополнений в про-
гнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества; об утверждении отчёта о выполнении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества и о согласовании перечня имущества, 
подлежащего передаче из муниципальной собственности 
городского поселения в собственность УКМО.

Необыкновенно эмоциональной была реакция депу-
татов на ежегодный отчёт мэра района Тамары Клими-
ной о результатах деятельности её и Администрации 
УКМО. Хотя каждый депутат имел возможность ознако-
миться с текстом отчёта заранее, Тамара Александров-
на предпочла зачитать основные его тезисы и ответить 
на вопросы. Единогласно был принят отчет председа-
теля Думы УКМО Валерия Носовко за 2019 год.

Предложение о внесении изменений в решение Думы 
от 30.08.2011 г. № 42 «О создании контрольно-счётной 

комиссии с правами юридического лица» обсуждалось 
депутатами уже на нескольких заседаниях Думы, впер-
вые этот вопрос поднимали в июле 2019 года. Депу-
таты, мэр, председатель контрольно-счётной комиссии 
Усть-Кутского муниципального образования Надежда 
Смирнова снова очень подробно обсуждали эту тему. 
Прозвучали резонные вопросы о предполагаемой вы-
сокой зарплате заместителя руководителя этого под-
разделения. Даже сама формулировка вопроса для го-
лосования заняла довольно продолжительное время. 
Но окончательного решения в итоге принято не было, 
народные избранники решили, что им необходимо по-
лучить дополнительные рекомендации специалистов.

Кроме этого, депутатским корпусом была заслушана 
информация о ходе работ по внутренним соглашени-
ям, о санитарно-эпидемиологической обстановке, о за-
щите прав и законных интересов детей-сирот, о про-
тивопаводковых мероприятиях, о предупреждении 
пожаров и другая.

Олег ИВАНОВ

В ДУМЕ РАЙОНА

4 мая глава региона проинспектировал работу 
стационарного поста ДПС в Тайшетском районе. 
Кроме сотрудников ГИБДД, здесь также работают 
специалисты центра «Мои документы», Роспотреб-
надзора и ГУ МЧС.

Водителям измеряют температуру, проверяют, есть 
ли симптомы ОРВИ. Сотрудники Роспотребнадзора 
выдают въезжающим постановление на самоизоля-
цию. Также предоставляются памятки по мерам про-
филактики.

Напомним, что с 1 мая каждый, кто пересекает гра-
ницы региона, должен оформить электронный пропуск. 
Получить их с помощью портала «Госуслуги» на посту 
помогают работники центра «Мои документы».

С 1 мая такая работа ведется круглосуточно, в ка-
ждой смене – по четыре специалиста. За эти дни циф-
ровые пропуска оформили уже более 200 человек.

Необходимый для въезда в Иркутскую область про-

пуск действует в течение суток. В нем  фиксируются 
маршрут передвижения, количество въезжающих, цель 
приезда. По прибытии на место человек отправляется 
на двухнедельную самоизоляцию.

В Иркутской области действуют посты на границах 
с Красноярским краем и Бурятией. Рассматривает-
ся возможность открытия постов в Тулуне, Бодайбо 
и Усть-Куте.

— Призываю всех с пониманием отнестись к этим вы-
нужденным мерам. Главным образом, мы предупреж-
даем всех, что в Иркутской области сложная ситуация 
по коронавирусу. Здесь, на посту, помогут оформить 
цифровой пропуск, – сказал Игорь Кобзев. – Рассма-
триваем работу постов как профилактику дальнейшего 
распространения инфекции. Люди должны понимать, 
что в первую очередь мы беспокоимся об их здоровье.

Напомним, что цифровой пропуск можно 
оформить с помощью мобильного приложе-
ния «Госуслуги СТОП Коронавирус», устано-
вив его на свой телефон, или на едином пор-
тале государственных услуг по адресу https://
propusk.gosuslugi.ru/

ИГОРЬ КОБЗЕВ: ПРИЗЫВАЮ С ПОНИМАНИЕМ ОТНЕСТИСЬ
К НЕОБХОДИМОСТИ ОФОРМЛЯТЬ ЦИФРОВЫЕ ПРОПУСКА

28 апреля в социальных сетях появилось видео, 
на котором глава города Александр Душин обви-
нил сотрудников администрации района в умыш-
ленном поджоге леса в верхнем подрайоне. Якобы 
они пытались поджечь лес в урочище Лупилова. На 
видео – допрос с комментариями, но кадров, где 
чиновники поджигают лес, нет. Тем не менее, ин-
формационный повод мгновенно подхватили реги-
ональные и федеральные СМИ. А уже через сутки 
те, кого обвиняли в поджоге, вернулись в Усть-Кут 
и написали заявление в полицию об избиении пер-
вого заместителя мэра района Михаила Барса.

По версии другой стороны, комиссия специалистов 
районной администрации была направлена в верхний 
подрайон после получения сведений о термоточках, 
выявленных в этом районе. Прибыв на место, чинов-
ники подверглись избиению, у них забрали средства 
связи и сняли детали с аэролодки, что не позволило им 
сразу вернуться в Усть-Кут.

По информации Следственного комитета Российской 
Федерации по Иркутской области, 28 апреля в дежур-
ную часть полиции  поступило сообщение о возгорании 
сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища 
Лупилова Усть-Кутского района. Возгорание было поту-
шено, при этом на месте был замечен человек, являю-

щийся должностным лицом администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования. По данному факту 
Усть-Кутским межрайонным следственным отделом СУ 
СК РФ по Иркутской области организовано проведение 
доследственной проверки по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 286 УК РФ (покуше-
ние на превышение должностных полномочий).

Глава СКР Александр Бастрыкин взял это дело на 
контроль и поручил руководству территориального 
управления тщательно установить обстоятельства по-
жара и роль чиновников в случившемся.

В следственно-оперативную группу также включены 
сотрудники Минлеса, которые должны установить, дей-
ствительно ли фиксировались термоточки в месте ин-
цидента. «Оценку действий всех лиц в этом инциденте 
дадут правоохранительные органы, это их полномо-
чия», — заявил на брифинге 30 апреля глава регио-
нального Минлеса Дмитрий Петренёв.

Сейчас Михаил Барс проходит лечение в район-
ной больнице, и даже вызвал главу города Алексан-
дра Душина на публичную «дуэль» – пройти провер-
ку на полиграфе.

Конечно, говорить о том, кто прав, а кто виноват, пра-
вильнее после того, как будет принято процессуальное 
решение. Очевидно одно, сложившаяся ситуация – на 
грани абсурда и больше похожа на политическое про-
тивостояние, заложниками которого стало население.

Глава региона Игорь Кобзев сообщил, что произо-
шедшее находится под его пристальным вниманием, 
окончательное решение будет принято после заверше-
ния расследования. «Когда два чиновника выясняют 
между собой межличностные отношения — это плохо, 
в том числе и для жителей всей области», — отметил 
врио губернатора.

Татьяна ЛАРИОНОВА

НА ГРАНИ АБСУРДА
Усть-Кут вновь оказался в центре скандала

ВАЖНО
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ

Председатель комитета по бюджету Законодатель-
ного Собрания Иркутской области Наталья Дикусаро-
ва прокомментировала Постановление Правительства 
Российской Федерации об утверждении Правил предо-
ставления субсидий малому и среднему предпринима-
тельству, ведущему деятельность в отраслях россий-
ской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения коронавирусной инфекции.

— Когда стало понятно, что кредит на зарпла-
ту – это не та мера, которая способна решить про-
блемы бизнеса, и реализовать этот вид помощи про-
блематично, мы обозначили необходимость иной 
помощи. Федерация услышала регионы. И приняла 
конкретные меры в виде субсидии на зарплату. Это 
одна из самых ожидаемых мер поддержки для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, по-
страдавшего в связи с распространением коронави-
русной инфекции, – отметила Наталья Дикусарова.

 Подробнее в Правилах предоставления 
в 2020 году из федерального бюджета суб-
сидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, ведущим деятельность 
в отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции
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Победа ковалась и в глубоком тылу – об этом из-

вестно всем. Но если о героях-фронтовиках пишут 
и рассказывают довольно часто, то о тружениках 
тыла, детях из военного поколения, их сверше-
ниях известно меньше. Многие ещё из школьной 
программы помнят, как подростки, подставив под 
ноги ящик, вытачивают гильзу под будущий сна-
ряд или шьют кисеты, вяжут бойцам Красной Ар-
мии носки. Но для солдат, для фронта, для побе-
ды делалось много больше – не зря труд тех, кто 
работал в тылу, приравнен к трудовому подвигу.

Есть чем гордиться и нашим землякам – жите-
лям Усть-Кутского района.

За подготовку этого материала редакция выражает 
признательность сотрудникам Усть-Кутского исто-
рического музея, детям военного поколения – крае-
веду С.К. Пшенниковой и учителю М.К. Андреевой.

Перед вами – факты, документы, воспоминания 
тех, кто жил и трудился в Усть-Кутском районе 
в военное время.

«Ваш подвиг на трудовом 
фронте – удар по врагу!»

Вспоминает Милия Кирилловна Андреева –
из поколения детей войны, учитель школы № 2, 
пенсионерка:

— Родилась я в деревне Глухова, что рядом с Мар-
ково. Жила в Назарово. Маму мы, четверо детей, ви-
дели только почти уже ночью – постоянно на работе. 
К труду нас приучили бабушка и дедушка. Все были 
маленькие, но все работали. Каждая семья должна 
была сдавать определённое количество масла и су-
шёные овощи. Нам самим-то не хватало еды, но все 
добросовестно выполняли предписание. Сушили кар-
тофель, морковь, свёклу, иногда горох. Поля в те годы 
были идеально чистыми – ни травинки. Выкапывали 
овощи, мыли, резали – и в протопленную русскую печь 
на целый день. Потом несли всё в правление колхоза. 
Отправляли даже в послевоенные годы в города, где 
работала промышленность. Если кто-то вдруг укло-
нялся от этой обязанности или было совсем мало тру-

додней – таких судили, увозили на два года, несмотря 
даже на то, что были маленькие дети.

Иногда сушили табак. Мясо мы могли попробовать 
только тогда, когда забивали живность. Сдавали шкуры, 
держали овец, их стригли. Пряли, вязали для фронта. 
Все жили так, с мыслью о победе и словами: «Всё для 
фронта». Когда дождь заливал поля – по домам сушили 
овёс для отправки лошадям на фронт. Умудрялись от-
правлять масло взамен на щуку и табак в Якутск через 
знакомого матроса. Пароход сбавлял ход, к нему подъ-
езжали на лодке и по сброшенной лестнице передавали 
часть продуктов – был такой натуральный обмен.

Сахара мы не видели – обходились сахарной свё-
клой или объедали цветочки клевера… Да что гово-
рить, яблоки – и те я впервые попробовала только 
в Иркутске, когда приехала туда учиться.

Подготовил Олег ИВАНОВ.
Фото из фондов Усть-Кутского

исторического музея
Комсомольцы на заготовке дров для сользавода. 

Фото 1943 года

Из лекции историка, крае-
веда Нектария Константи-
новича Маркова:

«В далёком тылу труженики 
Усть-Кутского района прила-
гали все усилия, чтобы до-
срочно выполнить задания, 
дать фронту больше продук-
ции. На производство пришли 
женщины и дети. 3 сентября 
1941 года в Усть-Куте проведе-
но собрание 146 женщин, чьи 
мужья находились на фронте. 
Выступили секретарь райкома 

партии тов. Шулыгин и военком тов. Банных. Женщины 
с готовностью откликнулись на призыв. 28 из них пошли 
учиться на курсы шоферов при пункте «Якуттранса», 
12 грузчиками на базу «Холбос». В Усть-Кутской МТС 
80 процентов трактористов и комбайнёров составляли 
женщины и девушки.

Несмотря на трудности, предприятия Усть-Кутского 
района, вместе с колхозами, постоянно перевыполняли 
задания. Осетровская судоверфь план 1942 года пере-
выполнила на 109 процентов, 1943-го – на 113. Пристань 
ЛРПа план 1943 года выполнила на 114 процентов, 
пристань «Лензолото» – на 199 процентов, база «Зо-
лотопродснаба» на 165, сользавод – на 107 процентов. 
Колхозы района свои обязательства 1941 и 1942 годов 
выполнили досрочно. А в 1943 году хлеба они сдали на 
3 000 центнеров больше, чем в 1941. Уже в 1943 году 
они сдавали масло в счёт 1944 года.

Колхозники с помощью рабочих и школьников вовре-
мя убирали урожай. В 1941 году уборка была заверше-

на 25 сентября, в 1942 – 17-го, в 1943 – 12 сентября. 
Если в 1940 году 46 колхозников не работали в колхо-
зах, а 484 не вырабатывали трудодни, то во время во-
йны работали все. Особенно выделялся колхоз «Новая 
жизнь» (пос. Марково), где бессменным председателем 
был Фадей Евгеньевич Чупров – это было одно из луч-
ших хозяйств Иркутской области, постоянно занимав-
шее вторые и третьи места в различных соревнованиях. 
По ударному трудились трактористы-подростки: Михаил 
Наумов, Валентин Марков, Георгий Чупров; девушки 
Таня Наумова, Люба Нечаева. Всей области были из-
вестны имена тружениц Марии Макаровны Назаровой, 
Марии Михайловны Антипиной, Анисьи Михайловны Ко-
сыгиной, Любови Яковлевны Гомзяковой, Надежды Ми-
хайловны Пуляевой, Груши Зыряновой и многих других.

Нередки были письма 
с фронта. Так, бойцы Заполя-
рья писали в деревню Макси-
мово вязальщице-тысячни-
це Н.М. Пуляевой: «Дорогая 
Надежда Михайловна! Узнав 
о ваших успехах, мы были 
воодушевлены героическими 
подвигами тружениц колхоз-
ных полей Сибири и решили от 
имени нашего подразделения 
поблагодарить вас, достойных 
дочерей нашей великой Роди-
ны. Ваши подвиги на трудовом 
фронте – удар по врагу!»

Жители района оказывали 
всестороннюю помощь фронту. 
Они приняли участие в сборе 
средств на строительство танковых колонн «Иркутский 
колхозник», «Иркутский комсомолец», в сборе тёплых 
вещей для бойцов Красной Армии, в оказании помощи 
освобождённым от фашистского рабства районам.

Работники Осетровской судоверфи за активную по-
мощь фронту и перевыполнение заданий удостоены 
личной благодарности Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина. Всем им в трудовые книжки вне-
сена запись слов Сталина: «Прошу передать рабочим, 
работницам, инженерно-техническим работникам слу-
жащим Осетровской судоверфи, собравшим 101 тыся-
чу рублей деньгами и облигациями Госзайма, 103 ты-
сячи рублей на строительство торпедных катеров 
«Ленский речник» для моряков Балтики мой братский 
привет и благодарность Красной Армии».

Всего же жители нашего района собрали на строи-
тельство танковой колонны «Иркутский колхозник» 
1 миллион 586 тысяч рублей. За время войны они при-
обрели займов и билетов денежно-вещевой лотереи на 
сумму 3 миллиона 107 тысяч рублей. На фронт бойцам 
было послано 1 000 посылок.

Старейшая жительница села Таюра Варвара Тимо-
феевна Наумова заявила: «У меня два сына в армии 
сражаются с проклятым врагом. Мы, старики, должны 
помочь армии». И отдала пару валенок, полушубок, 
овчину. Колхозник из села Подымахино Андрей Ники-
тич Подымахин сдал в фонд армии полушубок, шапку, 
доху, овчину. Колхозница села Турука Дарья Романовна 
Гомзякова, подписываясь на военный займ, говорила: 
«У меня четыре сына громят врага, и я хочу им по-
мочь!» Впоследствии ещё двое сыновей Дарьи Рома-
новны приняли участие в войне.

Для фронтовиков жители района, Усть-Кута, Осетро-
во собрали более 25 000 тёплых вещей, 400 полушуб-
ков, 656 пар валенок, 1 123 тёплых ватных костюма 
и так далее.

Районная организация Осоавиахима готовила для 
фронта кадры. На курсах в Усть-Куте выучено 35 снай-
перов, 55 шоферов, 15 медсестёр. Курсы военного все-
обуча прошли 720 человек, нормы противовоздушной 
обороны сдали 7 000 человек.

Жители района помогали и местностям, освобождён-
ным от фашистского ига. Так, в 1943 году колхозы райо-
на выделили 41 голову крупного рогатого скота, 29 сви-
ней, 27 овец и посеяли 97 га зерновых для отправки 
нуждающимся».

Нектарий
Константинович 

Марков

А.Б. Зырянова
вязальщица-тысяч-
ница д. Максимово 

Усть-Кутского 
района

Бригада колхозников д. Турука. Фото 1944 года

Комсомолки Усть-Кута. Дружинина справа,
добровольно ушла на фронт. Фото 40-х годов
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Людмила Козырева:
«Наша святая обязанность — хранить память

о Великой Отечественной войне»
…В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.

И. Краснов

Приближается Великий празд-
ник — 75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. Эта победа доста-
лась советскому народу нелегко. Нет 
семьи, которая бы не понесла потери 
в той страшной кровопролитной вой-
не. Мы чтим ветеранов, преклоняем-
ся перед их мужеством и героизмом.

С первых дней войны в действующую 
армию из Усть-Кутского района было 
призвано 3 189 человек, более тысячи из 
них не вернулись с полей сражений. Чет-
веро жителей нашего района отмечены 
высшим воинским отличием — званием 
Героя Советского Союза. Двое фронто-
виков стали полными кавалерами орде-
на Славы. Более десятка устькутян по-
лучили ордена Славы второй и третьей 
степеней.

Накануне памятной даты я встрети-
лась с председателем Усть-Кутского 
районного совета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Людмилой Козыревой, 
которой адресовала свои вопросы.

— Несмотря на ограничения по 
самоизоляции, невозможность 
проведения ежегодного парада 
и шествия Бессмертного полка, 
многие будут отмечать 75-ле-
тие нашей Победы. Как к этому 
празднованию готовится район-
ный Совет ветеранов?

— Волонтёры, представители первич-
ных ветеранских организаций доставят 
с 5 по 9 мая нашим уважаемым ветера-
нам праздничные открытки от и.о. губер-
натора Игоря Кобзева, мэра УКМО Тама-
ры Климиной, нашего Совета ветеранов 
и подарки от спонсоров. Первый шаг, 
который мы уже сделали, — развезли 
нашим малообеспеченным гражданам, 
которые находятся на самоизоляции, 
18 продуктовых наборов. Спонсорами 
этой акции стали городская админи-
страция и коллектив магазин «Терция». 
Существенную поддержку нам оказала 
Иркутская нефтяная компания (совмест-
но готовим 138 подарков участникам во-
йны и труженикам тыла); ООО «Русский 
лес» предоставил 1 200 медицинских 
масок, которые были распределены меж-
ду первичными организациями (их у нас 
46). «Инд Тимбер», например, выделил 
материальную помощь ветеранам микро-
района Речники, ИНК помогает ветера-
нам Верхнемарково и микрорайона Лена, 
а также районному Совету ветеранов.

С 2015 года Усть-Кутский районный 
совет ветеранов участвует в областном 
конкурсе «Растим патриотов России». 
По сведениям Т.А. Баевой и М.В. Кри-
водуб мы выпустили брошюру «75 лет 
Великой Победе», которая посвящена 
патриотическому воспитанию молодёжи.

В Усть-Кутском районе немало сдела-
но и делается для сохранения памяти 
об участниках Великой Отечественной 
войны. Историк, Почетный гражданин 
района Светлана Константиновна Пшен-
никова совместно с краеведами школы 

№ 9 издала ряд брошюр и докумен-
тальную книгу «Память», в которую во-
шли сведения о земляках, призванных 
на фронт Усть-Кутским военкоматом 
в 1941–1945 годах, а также военкома-
тами других городов, и о тех, кто пал 
в боях за Родину.

В 2010 году, к 65-летию Победы, межпо-
селенческой библиотекой был издан сбор-
ник «Я сделал для Победы всё, что смог…» 
(автор-составитель Галина Тришина). 
В него вошли сведения о 136 участниках 
Великой Отечественной войны, которые 
жили и живут рядом с нами. С целью со-
хранения в памяти потомков имён наших 
ветеранов, позже изданы ещё две книги, 
которые сегодня находятся в каждой би-
блиотеке нашего города.

К 75-летию Победы краеведы Поды-
махинской средней школы на средства 
районного Совета ветеранов издали 
две книги «Наши земляки — защитни-
ки Ленинграда». А следопыты средней 
школы № 4 выпустили книгу к 80-летию 
событий на Халкин-Голе и подготовили 
стенд. Все эти издания — скромная дань 
глубокого уважения тем, кто защищал 
нашу Родину, всех нас от порабощения 
фашистами.

— Сколько в Усть-Кутском 
районе осталось очевидцев тех 
событий: участников войны, уз-
ников концлагерей, тружеников 
тыла, а также тех, кого сейчас 
называют «дети войны»?

— У нас осталось шесть участников Ве-
ликой Отечественной войны. Это — Ин-
нокентий Иннокентьевич Алексеевский, 
Анатолий Александрович Варламов, 
Анна Петровна Высоких, Георгий Михай-
лович Моисеев, Иван Николаевич Носков 
и Екатерина Иннокентьевна Хомякова. 
Есть пять бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей: Юрий Михайлович 
Васильев, Анатолий Иванович Власен-
ков, Надежда Дмитриевна Калитько, Та-
мара Андреевна Лаврова и Мария Григо-
рьевна Митина. Военнослужащим в годы 
войны был Константин Михайлович Мар-
ков. Ещё в Совете ветеранов зарегистри-
ровано 119 тружеников тыла и 1998 тех, 
кого мы называем «дети войны».

— На протяжении многих лет 
у нас существует Благотвори-
тельный фонд «Победа». Сколько 
средств собрано в этом году, кто 
спонсоры и как они расходуются?

— В этом году у нас собран один мил-
лион 100 тысяч рублей. Самый крупный 
и значительный вклад внёс И.А. Пичкур, 
генеральный директор ООО «Эльдора-
до». Это воин-интернационалист, кото-
рый ежегодно помогает Благотворитель-
ному фонду «Победа». Также хотелось 
бы отметить финансовую поддержку та-
ких предприятий, как «Алко» (Т.М. Мар-
тынова); «Терция» (О.А. Соловьёва), 
«Товары для дома» (Н.М. Гафеева), УКТ-
СиК (Т.В. Воронина). Это и ООО «Терми-
нал «Ленаречтранс» (В.А. Ярославцев), 
ООО «Верхнеленское речное пароход-
ство», ОПП «Старком-Бриз», «Водока-
нал-Сервис» (А.А. Ксензов), отделение 
Пенсионного фонда (В.П. Сенин) и мно-
гие другие. Огромное всем спасибо. На 
нашей конференции, которая состоится 
позже, мы вручим главным спонсорам 
фонда памятные медали и Благодар-
ственные письма. Руководитель фонда 
«Победа» Вячеслав Сергеевич Соловов 
вместе с президиумом провели очень 
большую работу по пополнению средств 
фонда в этом году.

Собранные деньги расходуются на 
оформление аллеи Памяти в микрорай-
оне Лена: сделано 16 новых баннеров. 
Ещё 14 баннеров размещаются на стой-
ках в других микрорайонах города. Этим 
активно занимается рекламное агент-
ство «Арт Плейс» (ИП Басова Виктория 
Владимировна). 18 баннеров, изготов-
ленных в прошлом году, вновь размеще-
ны на «Универсаме-2» и кафе «Альта-
ир». Также в этом году из средств Фонда 
будет оплачен ремонт жилых помеще-
ний остро нуждающимся ветеранам.

В 2019 году мы оформили передвиж-
ную выставку фотографий участников 
войны, тружеников тыла и ветеранов 
труда, состоящую из 10 джонерских си-
стем. Она успела побывать в некоторых 
социальных учреждениях, во всех город-
ских школах и в поселке Ручей. К 9 Мая 
выставка будет установлена на парапе-
те гостиницы «Лена», где горожане смо-

гут ее увидеть. Передвижная выставка, 
которую уже посмотрело 3 800 человек, 
готовилась на средства социального 
проекта «Мы победили». Выставка при-
знана лучшей из 10 практик, Совет ве-
теранов награжден сертификатом и де-
нежной премией.

Ещё хотелось бы сказать о том, что 
ритуальная служба «Элизиум» к 9 Мая 
готовит три стелы с именами умерших 
участников Великой Отечественной вой-
ны в мирное время на два городских 
кладбища. В прошлом году была объ-
явлена акция по сбору этих сведений: 
к нам обратилось свыше ста человек. 
Сейчас идёт набивка фамилий. Эта ра-
бота должна быть завершена к 9 Мая. 
Она проводилась на средства гранта 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

Коллектив ДК «Речники» готовит ви-
деотрансляцию «Бессмертного полка» 
и парадов Победы в разные годы. Совет 
ветеранов предоставил им фотографии 
фронтовиков. Покажите эти кадры сво-
им пожилым родственникам в соцсетях, 
порадуйте их!

— Расскажите, чем лично вам, 
Людмила Ивановна, памятен 
этот день? И традиционное по-
здравление в честь праздника.

— Я живу в Усть-Куте уже 41 год. Еже-
годно с удовольствием хожу на боль-
шой парад. Для меня, как и для многих 
устькутян, это самый главный праздник. 
Пока память о ветеранах войны хранит-
ся в наших сердцах, они останутся ря-
дом и будут учить нас так же беззаветно 
любить свою Родину.

Несколько организаций города будут 
чествовать ветеранов войны своими си-
лами. Это их решение. Думаю, в наших 
силах сделать всё, чтобы никто из тех, кто 
воевал или в то время был ребёнком, не 
остался без нашего внимания и заботы.

Навсегда останутся в памяти имена 
тех, кто на фронте и в тылу, сплотив-
шись воедино, защитил нашу Родину от 
фашистских захватчиков. По-разному 
сложилась их судьба: одним выпало сча-
стье дожить до Победы, другие остались 
на полях сражений. Но живут на земле 
усть-кутской их дети, внуки и правнуки, 
которые всегда будут помнить героев, 
отстоявших честь и независимость род-
ной земли.

Дорогие ветераны! От всего 
сердца поздравляю всех жителей 
нашего района с большим и свет-
лым праздником — 75-й годов-
щиной Победы в Великой Отече-
ственной войне. Спасибо вам за 
ваши добрые сердца, за щедрость 
ваших душ, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждает-
ся, за то, что много лет вы тру-
дитесь на благо живущих рядом 
людей. Желаю здоровья на долгие 
годы, неиссякаемой энергии, люб-
ви и оптимизма! Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше 
светлых и радостных дней, доро-
гих и близких вам людей! Благода-
рю всех за плодотворную работу, 
за помощь и понимание.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

К 75-летию Победы краеведы Подымахинской средней школы на средства районного
Совета ветеранов издали две  книги «Наши земляки — защитники Ленинграда». 

Людмила Козырева гордится патриотическим воспитанием нашей молодёжи
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День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне – всенародный праздник, объединяю-
щий все поколения нашей страны, и отмечать 75-летие 
Победы – святое право и долг граждан нашей страны.

В условиях продолжения режима самоизоляции 
и нерабочих дней и принятия решения Президентом 
России В.В. Путиным о переносе Парада Победы пред-
лагается изменить формат проведения праздничных 
мероприятий, а именно:

Отменить все массовые мероприятия, включая:
— собрания общественности городов и районов;
— прием мэра для ветеранов войны;
— праздничное шествие;
— демонстрацию;
— прохождение колонны Бессмертного полка;
— массовые культурно-массовые мероприятия (ми-

тинги, концерты, агитбригады).
Отменить праздничные салюты и фейерверки.

На подготовительном этапе в Усть-Кутском райо-
не планируется:

● украшение населенных пунктов поздравлениями 
с Днем Победы на баннерных конструкциях, растяж-
ках, городских афишах, с использованием официально 
утвержденной символики 75-летия Победы с добав-
лением портретов Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы – земляков, фотографии 

празднования Дня Победы разных лет, в том числе 
с акций «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточ-
ка», оформление Аллеи Героев по ул. Кирова.

● проведение тематической акции «Усть-Кут читает 
о войне» в онлайн-формате.

● проведение районной интернет-викторины «Па-
мять в наших сердцах».

● проведение акции «Письмо солдату», направлен-
ной на создание каждой семьей рассказа, презентации 
о своих предках - участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла и детях войны, с размещени-
ем на местном телеканале ТРК «Диалог» и на отдель-
ном электронном ресурсе «Наша Победа».

● проведение мероприятий по уборке и благоустрой-
ству памятников и мемориалов (накануне майских 
праздников):

у стелы «Памяти павших», рядом с мемориалом «Ро-
дина-мать», на площади водного вокзала;

у стелы на новом городском кладбище в честь устьку-
тян–фронтовиков, умерших в мирное время;

у сквера-мемориала тружеников тыла (микрорайон 
Старый Усть-Кут).

Мероприятия в субъектах
Российской Федерации, в День Победы

9 мая
В 10.00 часов – трансляция обращения Президен-

та России В.В. Путина. Далее – многочасовой теле-
марафон чествования ветеранов в разных уголках 
нашей Родины.

В 19.00 часов – всероссийская трансляция «Минуты 
молчания», после чего всем жителям предлагается вы-
йти на балконы или встать у окна, держа в руках тра-
диционные штандарты или просто фотографии с пор-
третами участника Великой Отечественной войны или 
труженика тыла;

В 22.00 часа – акция «Фонарики Победы» (предлага-
ется использовать для этих целей электрические фо-
нарики или мобильные телефоны с фонариками), про-
чувствовать и продемонстрировать единение в момент, 
когда мы не сможем выйти на улицу вместе с «Бессмерт-
ным полком». Но мы можем одновременно зажечь свет 
нашей памяти и нашей благодарности в День Победы.

Торжественные мероприятия в Усть-Кутском районе
9 мая
В течение дня – тематические выпуски по федераль-

ным и местным каналам ТВ, аудио трансляция поздрав-
лений и мелодий военных лет в уличных колонках.

В 11.00 часов – возложение гирлянд и венков от офи-
циальных лиц, к памятным мемориальным местам;

С 11.30 часов – индивидуальные поздравления вете-
ранов Великой Отечественной войны, вручение подар-
ков, передвижная концертная «Фронтовая бригада».

20.00 часов – поздравления жителей Усть-Кутского 
района от имени руководства области, муниципалите-
та. Информационный выпуск «9 этаж», посвящённая 
Великой Победе, далее трансляция творческого проек-
та «Звон Победы».

Оргкомитет «Победа»

План мероприятий, посвящённых
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 1941 – 1945 гг.

Иркутская нефтяная компания 
(ИНК) приобрела оборудование 
для больниц Иркутска и Усть-Ку-
та, чтобы помочь пациентам 
в борьбе с тяжелыми осложнени-
ями, возникающими при корона-
вирусной инфекции COVID-19.

Как сообщил Анатолий Ильин, 
главный врач Усть-Кутской район-
ной больницы, в медицинское уч-
реждение уже поступили два ком-
прессора к ИВЛ, бактерицидные 
рециркуляторы для обеззаражива-
ния воздуха. Поставки медтехники 
продолжаются.

— В связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции 
мы обратились в Иркутскую нефтя-

ную компанию с просьбой помочь 
нам приобрести дополнительное 
оборудование. В перечне, который 
мы представили, были аппарат ИВЛ 
и компрессоры, концентраторы кис-
лорода, рециркуляторы, прикро-
ватные мониторы для наблюдения 
за пациентами, шприцевые насосы 
для инфузионной терапии, хирурги-
ческие отсосы для санации верхних 
дыхательных путей, биохимический 
анализатор для клинико-диагности-
ческой лаборатории. ИНК сразу же 
все оплатила. Общая сумма соста-
вила почти 13 млн. рублей.

Все это оборудование пригодится 
нам и в повседневной жизни, не го-
воря уже об экстренных ситуациях, 
связанных с эпидемиями. Это, без-

условно, большое подспорье для 
врачей, а также повышение качества 
медицинских услуг населению. Важ-
но, что предприятие, которое работа-
ет на территории района, проявляет 
социальную ответственность и под-
держивает систему здравоохране-
ния, – подчеркнул Анатолий Ильин.

По материалам КП Иркутск

ДТП
24 апреля в дежурную часть МО МВД России 

«Усть-Кутский» поступило сообщение о том, 
что около 21 часа на объездной дороге горо-
да Усть-Кута произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Сотрудниками Госавтоинспекции 
установлено, что водитель управлял автомоби-
лем «Форд Куга», выезжая с обочины, не предо-
ставил преимущество автомобилю двигающему-
ся по главной дороге, в результате чего совершил 
столкновение с автомобилем «Субару Форестер». 
В результате дорожно-транспортного происше-
ствия телесные повреждения получил водитель 
автомобиля «Субару Форестер».

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго 
придерживаться всех правил безопасности дорож-
ного движения, быть внимательными на дороге, 
выбирать скоростной режим, соответствующий кон-
кретным погодным и дорожным условиям. Не нару-
шать режим самоизоляции.

По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»

ИНК приобрела оборудование для больницы Усть-Кута
Нефтяная компания чувствует ответственность не только 

перед сотрудниками, но и перед регионами своего присутствия.

Семиклассник спас двух тонувших сверстников
Смельчак Саша Марвин из Иркут-

ской области простыл, вызволяя из 
ледяной воды мальчишек, родители 
которых так его и не поблагодарили.

Почти месяц 13-летний школьник Саша 
Марвин из небольшого поселка Ния 
Усть-Кутского района сидит дома. Из-за 
коронавируса мама дальше своего двора 
мальчишку не отпускает, но 19 апреля, 
в день празднования Пасхи, Саша все-та-
ки выпросил разрешение прогуляться до 
соседней спортплощадки. Но с условием, 
что вернется максимум через час.

Семиклассник время провел с поль-
зой: подтягивался на турниках, отжимал-
ся на брусьях… потом пошел в сторону 
дома, по дороге встретил двух школь-
ных друзей. «Пойдем с нами на реч-
ку», – предложили ребята. Саша хотел 
было отказаться, но все же решил соста-
вить парням компанию.

Местная речка Ния славится своим те-
чением. Шириной всего-то метров 8 - 10, 
но двухметровая глубина начинается 
практически у берега. В апреле середи-
на реки уже полностью растаяла, а вот 
вдоль берега еще остался лед. Его-то 

друзья Саши, судя по всему, и решили 
проверить на прочность.

— Парни то ли поскользнулись, то 
ли провалились, но буквально через 
секунду оказались в воде, – расска-
зывает корреспонденту «КП-Иркутск» 
Саша Марвин. – Они начали барахтать-
ся и кричать. Плавали ребята не очень 
хорошо, а я езжу в бассейн в Усть-Кут. 
А еще я понял, что сейчас их может уне-
сти на середину реки, поэтому прямо 
в куртке и обуви прыгнул в воду. Конеч-
но, мне было страшно, но ведь помочь 
было некому.

Глубина, по словам Саши в месте, где 
оказались его друзья всего (!) два метра. 
А температура воды + 3 градуса. И как 
только Саша справился?! Просто чудо. 
За полминуты худенький паренек снача-
ла вытянул за руки одного друга, а затем 
второго, после чего повел обоих домой.

— Вода была ледяная, один из парней 
так замерз, что пришлось его поддержи-
вать, второй шел сам, – говорит Саша.–
Передал их родителям и пошагал к себе.

— Зашел мокрый с головы до ног 
и сразу упал без сил, – рассказывает 
мама Саши Светлана. – Пальцы на ру-

ках и ногах уже окоченели. Мы со стар-
шим и младшим сыном начали отогре-
вать Сашу, посадили в горячую ванну, 
растирали ему руки и ноги, а он в это 
время рассказывал, что произошло. Ну 
я его еще маленько пожурила, что без 
спроса ушел на речку, а потом все же по-
хвалила, что не бросил ребят. Братья им 
теперь тоже гордятся. Даже обсуждали, 
кто бы из них как поступил, окажись на 
месте Саши. А тот и отвечает без лиш-
них слов: «А я просто взял и прыгнул за 
ними, спасать так спасать».

Понятно, что не проговориться об этом 
случае деревенские мальчишки не мог-
ли. За сутки новость разлетелась по все-
му поселку и попала в местные паблики 
в соцсетях. Так все и узнали о смельчаке 
Саше Марвине.

— Родители спасенных мальчиков 
не поблагодарили моего сына, нао-
борот, сказали, что мы хотим просла-
виться, – делится Светлана. – Пришел 
только один из парней, пожал ему руку 
и сказал спасибо. Зато родственники 
и друзья звонят, хвалят за поступок, му-
жики из поселка заходят, чтобы пожать 
сыну руку. Мне же главное, что Саша 

жив и здоров. Он ведь сильно простыл 
после того случая, три дня с температу-
рой валялся.

Сам же Саша считает, что спасти дру-
зей ему помогла хорошая физическая 
подготовка. Помимо того что парень 
занимается на турниках, он в составе 
школьной команды является чемпионом 
поселка по волейболу и настольному 
теннису.

Андрей СИНЬКОВ, «КП ИРКУТСК».
Фото из архива семьи Мавриных

Саша Марвин не задумываясь
бросился за друзьями в воду
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  18-19 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Сегодня все вам по плечу - работа, перемены в жизни и карьере, домашние дела. Траты и вложения в 
данный период очень удачны, а общение и мероприятия - приятны и полезны. День милосердия и душевной щедрости, примирения и прощения. Благо-
приятен также для подписания серьезных юридических документов.

  19-20 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Период благоприятствует открытию новых проектов, проведению денежных операций. Теплая 
атмосфера дня способствует укреплению дружеских и деловых связей, также нежелательно ссорится. Вечер лучше провести среди близких людей в 
веселье и радости. Это прекрасное время для заключения брачных союзов.

5.00 «Ангел-хранитель» 
Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 
Т/с (16+)
6.50 «Белые росы» Х/ф 
(12+)
8.15 «Жанна Прохорен-
ко. «Оставляю вам свою 
любовь...» Д/ф (12+)
9.10 Премьера. «Аркти-
ка. Увидимся завтра» 
Д/ф (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» 
Д/с (16+)
14.55 «Дмитрий Ха-
ратьян. «Я ни в чем не 
знаю меры» Д/ф (12+)
15.55 Премьера. «Дороги 
любви». Юбилейный кон-
церт Дмитрия Харатьяна 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Катя и 
Блэк» Т/с (16+)
22.25 «Садовое кольцо» 
Т/с (16+)
0.20 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький ор-
кестрик...» Д/ф (12+)
1.05 Наедине со всеми (16+)
2.35 Модный приговор 
(6+)
3.20 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Катя и 
Блэк» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.05 «Садовое кольцо» 
Т/с (16+)
1.00 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.20 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия-18» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Родительское 
право» Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия-18» Т/с (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия-18» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Родительское 
право» Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия-18» Т/с (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Коридор бес-
смертия» Х/ф (12+)
23.50 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Солдатский дека-
мерон» Х/ф (16+)
3.20 «Окончательный 
анализ» Х/ф (16+)
5.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

8.00 «Пророк» Х/ф 

(16+)

9.40 «Троя» Х/ф (16+)

12.40 «Репродукция» 

Х/ф (16+)

14.40 «Стрелок» Х/ф 

(16+)

17.10 «Последний 

бросок» Х/ф (16+)

19.10 «9 рота» Х/ф 

(16+)

22.00 «Решение о лик-

видации» Т/с (16+)

1.15 «Честь имею!» Т/с 

(16+)

4.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 Письма из про-
винции
7.00 «А если это лю-
бовь?» Х/ф
8.45 ХX век
9.35 «Первые в мире» 
Д/с
9.50 «Любовь под дож-
дем» Х/ф
11.25 «Красивая пла-
нета» Д/с
11.40 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого
12.10 Academia
12.55 Сати. Нескучная 
классика...
13.35 Спектакль «Му-
дрец»
15.35 Линия жизни
16.30 Симфонические 
оркестры мира
17.20 Больше, чем 
любовь
18.00 Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой
18.25 «Коллекция Пе-
тра Шепотинника» Д/с
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романо-
вы» Д/ф
20.00 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
20.45 Белая студия
21.30 «Любовь под 
дождем» Х/ф
23.10 «Красивая пла-
нета» Д/с
23.25 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого
23.50 «Кинескоп» с 
Петром Шепотинником
0.35 ХX век
1.35 Симфонические 
оркестры мира
2.25 «Персей». «О 
море, море!..» М/ф

6.30 «Кот Леопольд» 
М/ф
7.50 «Цена» Х/ф
9.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.15 «Передвижники» 
Д/с
10.45 «Солярис» Х/ф
13.30 «Большие и 
маленькие в живой 
природе» Д/ф
14.20 «Свинарка и 
пастух» Х/ф
15.45 «Свинарка и па-
стух». Друга я никогда 
не забуду» Д/ф
16.25 «Искатели» Д/с
17.15 Линия жизни
18.20 Романтика ро-
манса
19.20 «А если это лю-
бовь?» Х/ф
21.00 «Франко Дзеф-
фирелли. Жизнь 
режиссера» Д/ф
22.00 Шедевры ми-
рового музыкального 
театра
0.40 «Большие и 
маленькие в живой 
природе» Д/ф
1.30 «Искатели» Д/с
2.20 «Знакомые 
картинки». «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил» М/ф

11.00 Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.10 Все на Матч! (12+)
13.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Скиатлон. 
Мужчины. Трансляция из Нор-
вегии (0+)
15.15 Специальный репортаж (12+)
15.35 «Внуки Победы» Д/ф (12+)
16.05 Все на Матч!
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Хоккей. Канада - Швеция. 
Чемпионат мира-2017. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
20.00 Новости
20.05 Тотальный футбол (12+)
21.05 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Спартак» (Мо-
сква). Российская Премьер-ли-
га. Сезон 2018-2019 (0+)
22.50 «Жизнь после спорта» (12+)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Сезон 
2019-2020 (0+)
2.00 Новости
2.05 Профессиональный бокс. С. 
Кузьмин - М. Хантер. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+)
3.10 Все на Матч!
3.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)
4.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Обзор (0+)
4.20 «Диггстаун» Х/ф (16+)
6.05 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 2-й этап (16+)
7.00 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
8.50 Специальный репортаж (12+)
9.10 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019 (0+)

11.00 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - Химки (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Финляндии (0+)
14.55 Специальный репортаж 
(12+)
15.15 «Внуки Победы» Д/ф 
(12+)
15.45 Все на Матч!
16.25 Новости
16.30 Специальный репортаж 
(12+)
16.50 Хоккей. Финляндия - 
Канада. Чемпионат мира-2016. 
Финал. Трансляция из Москвы 
(0+)
19.30 Новости
19.35 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+)
20.35 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Российская Премьер-ли-
га. Сезон 2018-2019 (0+)
22.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Бавария» - 
«Байер». Чемпионат Германии. 
Сезон 2019-2020 (0+)
1.35 Тотальный футбол
2.35 Специальный репортаж 
(12+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.30 «Бешеный бык» Х/ф (16+)
6.00 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Испании (16+)
7.15 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Финляндии (0+)
8.50 Специальный репортаж 
(12+)
9.10 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019 (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+)
10.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Динозавр» Т/с 
(16+)
23.50 Сегодня
0.00 Ты супер! (6+)
2.45 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
4.25 Их нравы (0+)
4.45 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

6.15 Алтарь Победы 
(0+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.55 НашПотребНад-
зор (16+)
11.00 Сегодня
11.25 Научные рас-
следования Сергея 
Малозёмова (12+)
12.50 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Динозавр» Т/с 
(16+)
23.50 Сегодня
0.00 Ты супер! (6+)
2.35 «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 
Х/ф (16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.40 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь (16+)

14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» 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 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 

любви (16+)

12.30 Бородина против 

Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси 

свою любовь (16+)

14.30 «Холостяк» (16+)

16.00 «Реальные паца-

ны» Т/с (16+)

22.00 «Где логика?» 

(16+)

23.00 «Бывшие» Т/с 

(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

1.00 Дом-2. После 

заката (16+)

2.00 Stand Up (16+)

4.35 «Открытый микро-

фон» (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
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  20-21 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Не лучшее время для начала перемен, решения рабочих и бытовых вопросов. Не рекомендуется шоппинг 
и другие виды деятельности, связанные с общением и финансами. Проведите его в одиночестве, не нагружая себя чрезмерной активностью и разраба-
тывая планы.

  21-22 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Не начинайте на работе новых проектов и не беритесь за сложные вопросы. День неудачен для распо-
ряжения финансами и осуществления перемен. Хороший день для посещения храма. Можно посвятить этот день отдыху, но отдых обязательно должен 
быть активным. Полезны для здоровья длительные пешие прогулки.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Катя и 
Блэк» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 «Садовое кольцо» 
Т/с (16+)
1.00 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.30 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Катя и 
Блэк» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 «Садовое кольцо» 
Т/с (16+)
1.00 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.30 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия-18» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Родительское 
право» Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия-18» Т/с (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия-18» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Родительское 
право» Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия-18» Т/с (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Несокрушимый» 
Х/ф (16+)
22.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Решение о ликви-
дации» Т/с (16+)
4.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная 
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 «9 рота» Х/ф (16+)
23.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Война» Х/ф (16+)
3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.20 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.30 Письма из про-
винции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.05 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
8.50 ХX век
9.50 «Прохожая из 
Сан-Суси» Х/ф
11.40 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого
12.10 Academia
12.55 Белая студия
13.35 Спектакль «Бе-
шеные деньги»
16.15 «Красивая пла-
нета» Д/с
16.30 Симфонические 
оркестры мира
17.15 Больше, чем 
любовь
18.00 Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой
18.25 «Коллекция Пе-
тра Шепотинника» Д/с
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романо-
вы» Д/ф
20.00 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
20.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
21.30 «Прохожая из 
Сан-Суси» Х/ф
23.25 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого
23.55 «Печальная 
участь доктора Фран-
кенштейна» Д/ф
0.50 ХX век
1.45 Симфонические 
оркестры мира
2.30 «Королевская 
игра». «Поморская 
быль» М/ф

6.30 Письма из про-
винции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.05 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
8.50 ХX век
9.50 «Сезар и Розали» 
Х/ф
11.40 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого
12.10 Academia
12.55 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.35 Спектакль «Лес»
16.40 Симфонические 
оркестры мира
17.15 Больше, чем 
любовь
18.00 Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой
18.25 «Забытое ремес-
ло» Д/с
18.40 «Коллекция Пе-
тра Шепотинника» Д/с
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романо-
вы» Д/ф
20.00 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
20.45 Энигма
21.30 «Сезар и Роза-
ли» Х/ф
23.25 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого
23.55 «Антагонисты. 
Соперники в искус-
стве» Д/ф
0.50 «Мастер Андрей 
Эшпай» Д/ф
1.30 «Красивая плане-
та» Д/с
1.45 Симфонические 
оркестры мира
2.20 «Серый волк энд 
Красная шапочка». 
«Эксперимент» М/ф

11.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.10 Все на Матч! (12+)
13.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Нор-
вегии (0+)
15.15 «Внуки Победы» Д/ф (12+)
15.45 Все на Матч!
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Хоккей. Швеция - Швей-
цария. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Трансляция из Дании 
(0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Сезон 2014-2015 (0+)
22.50 «Жизнь после спорта» (12+)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Сезон 
2019-2020 (0+)
1.55 Новости
2.00 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)
3.05 Все на Матч!
3.35 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - Рос-
сии». Обзор (0+)
3.55 Десять великих побед (0+)
5.30 «Первые» Д/ф (12+)
6.30 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 3-й этап (16+)
7.25 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
9.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Сезон 2014-2015 (0+)

11.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Виллербан» (Франция). 
Евролига. Мужчины (0+)
12.45 Все на Матч! (12+)
13.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Специальный репортаж 
(12+)
15.20 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира-2019. 
Финал. Трансляция из Слова-
кии (0+)
17.55 Новости
18.00 Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Чемпионат России. Сезон 
2015-2016 (0+)
19.45 Все на Матч!
20.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - Рос-
сии». Прямая трансляция
23.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
23.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.45 Футбол. «Аугсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Сезон 2019-2020 (0+)
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.25 «На гребне волны» Х/ф 
(16+)
5.45 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора 
- А. Шпилька. Трансляция из 
Великобритании (16+)
7.10 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
8.50 Специальный репортаж 
(12+)
9.10 Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Чемпионат России. Сезон 
2015-2016 (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+)
10.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Динозавр» Т/с 
(16+)
23.50 Сегодня
0.00 Ты супер! (6+)
2.35 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.45 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Динозавр» Т/с 
(16+)
23.50 Сегодня
0.00 «Мировые звезды 
и олимпийские чемпи-
оны фигурного катания 
в Юбилейном вечере 
Игоря Крутого» (12+)
2.05 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
4.40 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь (16+)

14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» 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 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» 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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22-23 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. В этот день можно легко справиться со сложными проектами и масштабными делами. Особенно будут 
удачны занятия с привлечением помощников, так как день позволяет сблизить людей. Подходит для решения денежных вопросов в виде покупок и вло-
жений. Знакомства и старые связи принесут удовольствия и полезные моменты.

 23-24 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. День предназначен для быстрых действий. Следовательно, все возникающие сегодня проблемы надо ре-
шать молниеносно, ничего нельзя откладывать на завтра, так как завтра проблемы вырастут и решать их будет гораздо сложнее. Идеальное время 
для начала ведения здорового образа жизни.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 «Садовое кольцо» 
Т/с (16+)
1.10 «Людмила Касатки-
на. Укротительница» Д/ф 
(12+)
2.00 Мужское / Женское 
(16+)
3.30 Модный приговор 
(6+)
4.15 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 «Владимир Мень-
шов. «Кто сказал: «У 
меня нет недостатков»?» 
Д/ф (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
14.00 Наедине со всеми 
(16+)
15.00 «Стряпуха» Х/ф 
(0+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.55 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.25 «Цена успеха» Х/ф 
(16+)
0.55 Мужское / Женское 
(16+)
2.25 Модный приговор 
(6+)
3.10 Наедине со всеми 
(16+)
4.40 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 «100ЯНОВ» 
(12+)

12.20 «Тест». Всерос-
сийский потребитель-
ский проект (12+)

13.20 «Наваждение» 
Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 «Идеальный 
пациент» Х/ф (12+)

0.40 «Человеческий 
фактор» Х/ф (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия-18» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Дом культуры и 
смеха» (16+)

23.20 «Крымский мост. 
Сделано с любовью!» 
Х/ф (12+)

1.25 «Одинокие серд-
ца» Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

8.15 «Конго» Х/ф (12+)

10.15 «Минтранс» 
(16+)

11.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

16.20 Засекреченные 
списки (16+)

18.20 «Бросок кобры» 
Х/ф (16+)

20.40 «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» Х/ф (16+)

22.40 «Геракл» Х/ф 
(16+)

0.40 «Конан-варвар» 
Х/ф (16+)

2.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 «Пункт назначе-
ния» Х/ф (16+)
1.00 «Машина времени» 
Х/ф (12+)
2.45 «Голоса» Х/ф (16+)
4.20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.00 «Мультфильмы» 
М/ф
8.00 «Мой нежно лю-
бимый детектив» Х/ф
9.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
9.55 «Передвижники» 
Д/с
10.25 «Укрощение 
строптивой» Х/ф
11.50 Больше, чем 
любовь
12.30 Эрмитаж
13.00 «Земля людей» 
Д/с
13.30 «Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест» Д/ф
14.20 «Архи-важно» 
Д/с
14.50 Спектакль «Си-
рано де Бержерак»
17.15 «Сквозь звёзды». 
Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс. Музыка 
к кинофильмам
18.50 «Ольга Берг-
гольц. Голос» Д/ф
19.45 «Поездка в Ин-
дию» Х/ф
22.30 Фрэнк Синатра, 
Элла Фицджеральд 
и Антонио Жобим в 
телешоу «Моя музыка 
и я»
23.25 «Укрощение 
строптивой» Х/ф
0.50 «Королевство 
кенгуру на острове 
Роттнест» Д/ф
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Шпионские стра-
сти». «Великолепный 
Гоша» М/ф

6.30 Письма из про-
винции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Запечатленное 
время» Д/с
8.05 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
8.50 «Мастер Андрей 
Эшпай» Д/ф
9.35 «Красивая плане-
та» Д/с
9.50 «Роми» Х/ф
11.40 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого
12.10 Academia
12.55 Энигма
13.35 Спектакль «Вол-
ки и овцы»
16.10 Цвет времени
16.20 Симфонические 
оркестры мира
18.00 Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой
18.30 «Забытое ремес-
ло» Д/с
18.45 «Коллекция Пе-
тра Шепотинника» Д/с
19.15 Цвет времени
19.30 «Другие Романо-
вы» Д/ф
20.00 «Искатели» Д/с
20.45 «2 Верник 2»
21.35 «Роми» Х/ф
23.25 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого
23.55 «Антагонисты. 
Соперники в искус-
стве» Д/ф
0.50 Грегори Портер на 
Монреальском джазо-
вом фестивале
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Ночь на Лысой 
горе» М/ф

11.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.20 Все на Матч! (12+)
13.40 «Футбольные звёзды» 
М/ф (0+)
14.00 «На пьедестале народной 
любви» Д/ф (12+)
15.00 Все на футбол! (12+)
16.00 Специальный обзор (12+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
17.55 Bellator. Женский дивизи-
он (16+)
18.25 Новости
18.30 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.35 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2013-2014 (0+)
23.25 Новости
23.30 Больше, чем футбол. 
90-е (12+)
0.30 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Сезон 
2019-2020 (0+)
2.30 Специальный репортаж 
(12+)
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
3.50 Смешанные единоборства. 
В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. 
Багаутинов - Ж. Жумагулов. 
Fight Nights. Трансляция из 
Сочи (16+)
5.40 «Вышибала» Х/ф (16+)
7.20 Баскетбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2007. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
9.10 Футбол. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2013-2014 (0+)

11.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
13.15 Все на Матч! (12+)
13.35 «Внуки Победы» Д/ф (12+)
14.25 Баскетбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2007. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
16.10 Новости
16.15 «Мираж на паркете» Д/ф 
(12+)
16.45 Баскетбол. Россия - Испа-
ния. Чемпионат Европы-2007. 
Мужчины. Финал (0+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)
20.40 Новости
20.45 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 2017-
2018 (0+)
22.30 «Жизнь после спорта» (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
0.05 Футбол. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Сезон 2019-2020 (0+)
2.10 Новости
2.15 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
3.00 Все на Матч!
3.30 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
4.20 «Малышка на миллион» 
Х/ф (16+)
7.00 Специальный репортаж (12+)
7.20 «Грогги» Х/ф (16+)
9.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Сезон 2017-2018 (0+)

5.40 ЧП. Расследование 
(16+)
6.05 «Наталья Гунда-
рева. Личная жизнь 
актрисы» Д/ф (16+)
7.00 «Осенний мара-
фон» Х/ф (12+)
8.35 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
20.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым
21.50 Секрет на миллион 
(16+)
23.35 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.25 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
2.00 «Двойной блюз» Т/с 
(16+)
5.05 «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
Д/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 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+)
23.40 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
0.40 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
1.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.25 Квартирный во-
прос (0+)
3.15 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

12.00 «Народный ре-

монт» (16+)

13.00 Наша Russia 

(16+)

21.00 «Жизнь впере-

ди» Х/ф (16+)

23.00 «Женский Стен-

дап» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

1.00 Дом-2. После 

заката (16+)

2.00 ТНТ Music (16+)

2.25 Stand Up (16+)

5.05 «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 «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 
(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+)

5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
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 24-25 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Прекрасный день для начала поездок и путешествий. Очень важно сегодня следить за своими словами, 

так как неосторожное слово может стать причиной серьезных проблем в будущем. Луна сегодня благосклонна к небольшим финансовым операциям: 
покупкам, вложениям, кредитам.

5.20 «Любовь по прика-
зу» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Любовь по прика-
зу» Т/с (16+)
7.15 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.50 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.50 «Дорогой мой 
человек» Х/ф (0+)
15.50 «Любовь Успен-
ская. «Почти любовь, 
почти падение» Д/ф 
(16+)
17.25 Премьера. Любовь 
Успенская. Юбилейный 
концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «Евровиде-
ние-2020». Европа 
зажигает свет (16+)
0.00 Премьера. «Вдовы» 
Х/ф (18+)
2.10 Мужское / Женское 
(16+)
3.40 Модный приговор 
(6+)

4.30 «Страховой слу-
чай» Х/ф (12+)

6.10 «Любовь для бед-
ных» 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 «100ЯНОВ» 
(12+)

13.20 «Любовь под ми-
кроскопом» 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 «Страховой слу-
чай» Х/ф (12+)

3.10 «Любовь для бед-
ных» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «Отпетые мошен-
ники» Х/ф (16+)
10.00 «Библиотекарь» 
Х/ф (16+)
11.45 «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям 
царя Соломона» Х/ф 
(16+)
13.40 «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши» Х/ф (16+)
15.30 «Бросок кобры» 
Х/ф (16+)
17.45 «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» Х/ф (16+)
19.50 «Геракл» Х/ф 
(16+)
21.45 «Конг: Остров 
черепа» Х/ф (16+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
4.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «Фока - на все 
руки дока». «Заколдо-
ванный мальчик» М/ф
7.40 «Поездка в Ин-
дию» Х/ф
10.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.50 Фильм-концерт 
«Эти невероятные 
музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»
11.55 «Коллекция Пе-
тра Шепотинника» Д/с
12.20 Письма из про-
винции
12.50 Диалоги о жи-
вотных
13.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
14.05 «Звезда жизни и 
смерти» Д/ф
14.50 Спектакль «Си-
рано де Бержерак»
18.05 «Искатели» Д/с
18.55 Романтика ро-
манса
19.55 «Дневной поезд» 
Х/ф
21.30 «Одна ночь в 
Лувре» Д/ф
22.35 Шедевры ми-
рового музыкального 
театра
1.15 «Мой нежно лю-
бимый детектив» Х/ф
2.40 «Старая пластин-
ка» М/ф

11.00 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
12.50 Все на Матч! (12+)
13.10 «Необыкновенный матч» 
М/ф (0+)
13.30 «На гребне волны» Х/ф 
(16+)
15.50 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Д. Эннис 
- Б. Эюбов. Бой за титул чем-
пионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. «Ницца» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Терек» (Грозный). 
Чемпионат России. Сезон 2016-
2017 (0+)
22.20 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
23.20 Новости
23.25 Футбол. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании 
(0+)
1.25 «Футбольная Испания» 
(12+)
1.55 Новости
2.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
3.10 Все на Матч!
3.50 «Мираж на паркете» Д/ф 
(12+)
4.20 Баскетбол. Россия - Испа-
ния. Чемпионат Европы-2007. 
Мужчины. Финал (0+)
6.35 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Терек» (Грозный). 
Чемпионат России. Сезон 2016-
2017 (0+)
8.20 «Малышка на миллион» 
Х/ф (16+)

6.00 «Менялы» Х/ф 
(0+)
7.25 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Звезды сошлись 
(16+)
22.50 Ты не поверишь! 
(16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.40 Все звезды май-
ским вечером (12+)
4.10 Их нравы (0+)
4.40 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Народный ре-
монт» (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 «Жизнь впере-
ди» Х/ф (16+)

14.50 «ТНТ против 
коронавируса» (16+)

16.20 «Почувствуй 
нашу любовь дистан-
ционно» (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+)

2.25 ТНТ Music (16+)

2.50 Stand Up (16+)

5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ

УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ ЗАРАБОТАЛ

В ПРИАНГАРЬЕ

Дополнительный номер 
телефона «горячей ли-
нии» заработал в Главном 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской 
области 8(395-2)488-362.

За последнее время число 
звонков от жителей Приан-

гарья с вопросами об установлении и продлении инва-
лидности в период распространения новой коронави-
русной инфекции увеличилось в три раза. Многие люди 
с инвалидностью, находясь в самоизоляции, теряются 
и не понимают, как поступить в той или иной ситуации. 
Например, что делать, если подходит срок окончания ин-
валидности?

На период сложной эпидемиологической обстановки 
Правительство страны утвердило Временный порядок 
признания лица инвалидом (Постановление от 9 апреля 
2020 г. № 467). Жителям Приангарья не нужно выходить 
из дома, подвергая опасности собственное здоровье 
и здоровье близких. Врачи-эксперты проведут меди-
ко-социальную экспертизу заочно. Тем, у кого инвалид-
ность заканчивается в период с 1 марта до 1 октября 
2020 года, её продлят автоматически на полгода без 
оформления направления на МСЭ, а также разработают 
индивидуальную программу реабилитации или абили-
тации с сохранением всех ранее рекомендованных ре-
абилитационных мероприятий, в том числе технических 
средств реабилитации.

При возникновении вопросов обращаться к должност-
ным лицам учреждения необходимо дистанционно: по 
почте (664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3-й этаж), 
на сайте учреждения http://www.38.gbmse.ru/. Теперь 
и по двум многоканальным телефонам «горячих линий» 
в Иркутске (в рабочее время с 08.00 до 17.00 часов): 
8(395-2)488-631, 8(395-2)488-362.

УСТАНАВЛИВАТЬ
ИНВАЛИДНОСТЬ

БУДУТ ЗАОЧНО
Степень утраты професси-

ональной трудоспособности 
в период распространения ко-
ронавирусной инфекции вра-
чи-эксперты будут устанавли-
вать без личного посещения 
гражданами бюро медико-соци-
альной экспертизы. Правитель-
ство определило временный 

порядок установления степени утраты профессио-
нальной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний (По-
становление Правительства от 15 апреля 2020 года 
№ 511).

Медико-социальная экспертиза до 1 октября 2020 про-
водится исключительно заочно. Гражданам обращаться 
в бюро МСЭ не нужно. Врачи-эксперты без личного уча-
стия пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний опре-
деляют степень утраты профессиональной трудоспо-
собности в процентах.

Гражданам, у которых срок очередного переосвиде-
тельствования наступает в период с 1 марта по 1 ок-
тября 2020 года включительно, новый документ пред-
усматривает автоматическое, без обращения человека 
в медицинскую организацию для оформления направ-
ления на МСЭ, продление ранее установленных процен-
тов на шесть месяцев. Также на полгода специалисты 
бюро МСЭ сохранят все рекомендованные мероприятия 
в программе реабилитации пострадавшего (ПРП), в том 
числе технические средства реабилитации. Справку 
МСЭ и ПРП граждане получат заказным письмом

Ранее был утвержден аналогичный Временный по-
рядок, регламентирующий установление и продление 
группы инвалидности, категории «ребенок-инвалид» 
в период распространения коронавирусной инфекции 
(Постановление Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2020 г. № 467).

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИСТУПИЛИ

К СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОТДЕЛЕНИЙ

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ

ПНЕВМОНИЕЙ
Договоренность о возведении лечебных 

учреждений была достигнута в конце марта 
между исполняющим обязанности Губерна-
тора Иркутской области Игорем Кобзевым 
и российским промышленником и мецена-
том Олегом Дерипаской.

Здания возводятся на территории Братской го-
родской больницы № 5, Тайшетской центральной 
районной больницы, а также больничного городка 
г. Шелехова.

Стационары в Братске и Тайшете рассчитаны на 
30 коек, в Шелехове – на 60 с возможностью рас-
ширения.

— Эти корпуса строятся для того, чтобы раз-
грузить Иркутскую областную инфекционную 
больницу, которая сейчас принимает пациентов 
с коронавирусной инфекцией. В новых отделе-
ниях будут созданы все условия для лечения 
внебольничной пневмонии. Больных будут по-
мещать в одноместные палаты с автономной 
вентиляцией: нужно соблюдать правила инфек-
ционной безопасности пациентов и медперсо-
нала. Поступая с пневмонией, пациент должен 
быть максимально изолирован и получать не-
обходимую терапию, – подчеркнула Валентина 
Вобликова.

Завершат строительство зданий во второй поло-
вине июля этого года.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
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В этом году мы празднуем 75 лет 

Победы в Великой Отечественной 
войне. По радио, телевидению будут 
звучать песни военных лет. Их зна-
ют все, они живы и любимы людьми 
самых разных возрастов. Во время 
Великой Отечественной войны пес-
ня — самый распространенный жанр 
советской музыки. Песни тогда рожда-
лись в боях, с ними шли на подвиг, они 
вселяли силы и уверенность в победе 
над врагом. Главная тема песенного 
творчества этих лет — защита Родины. 
Прослушивая песни о Великой Отече-
ственной войне, мы словно пережива-
ем чувства солдат, защищавших Роди-
ну в боях, чувства их матерей и детей, 
ожидавших их возвращения, и то нео-
писуемое состояние счастья, которое 
испытали все жители Советского Сою-
за 9 мая 1945 года.

Многие из песен военных лет имеют 
интересную историю…

Ранним утром 9 мая 1945 года на од-
ном из самых оживленных берлинских 
перекрестков, заваленном покореженной 
фашистской техникой и щебнем, лихо 
орудовала флажком-жезлом молодая ре-
гулировщица. Десятки берлинцев наблю-
дали за ее размеренными и властными 
движениями, которые еще более под-
черкивали строгость военной формы, ее 
походную простоту. «Вдруг послышался 
цокот копыт, – рассказывает поэт Цезарь 

Солодарь, – мы увидели приближающу-
юся конную колонну... Это были казаки из 
кавалерийской части, начавшей боевой 
путь в заснеженных просторах Подмо-
сковья в памятном декабре сорок перво-
го года. Не знаю, о чем подумала тогда 
регулировщица с ефрейторскими погона-
ми, – продолжает Цезарь Солодарь, – но 
можно было заметить, что на какие-то се-
кунды ее внимание безраздельно погло-
тила конница. Четким взмахом флажков 
и строгим взглядом больших глаз прегра-
дила она путь всем машинам и тягачам, 
остановила пехотинцев. И затем, откро-
венно улыбнувшись молодому казаку на 
поджаром дончаке, задиристо крикнула: 
«Давай, конница! Не задерживай!».

Казак быстро отъехал в сторону и по-
дал команду: «Рысью!» Сменив тихий 

шаг на резвую рысь, колонна прошла 
мимо своего командира в направлении 
канала. А он, прежде чем двинуться 
вслед, обернулся и на прощание махнул 
рукой девушке...»

Через два-три часа Цезарь Солодарь 
улетел в Москву и уже в салоне воен-
но-транспортного самолета набросал 
первые строчки будущей песни:

По берлинской мостовой
Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой,

Кони-дончаки...
Распевает верховой:
«Эй, ребята, не впервой
Нам поить коней казачьих
Из чужой реки».

В этот же день он прочитал стихи 
братьям-композиторам Даниилу и Дми-
трию Покрассам, которым они очень 
понравились. По их предложению стихи 
были «усилены» лихим припевом:

Казаки, казаки!
Едут, едут по Берлину
Наши казаки.
Музыку написали к вечеру и, следова-

тельно, песня «Казаки в Берлине» была 
написана за один день – 9 мая. Вскоре 
в исполнении Ивана Шмелева она про-
звучала по радио, и ее узнала и полюби-
ла вся наша страна.

Через много лет народный артист 
СССР, лауреат Государственной премии 
Дмитрий Яковлевич Покрасс говорил: «Я 
горд тем, что нам довелось написать пес-
ню, ставшую последней песней войны». 
Ведь она была создана 9 мая, уже после 
подписания безоговорочной капитуля-
ции Германии. И поэтому разве «Казаки 
в Берлине» не первая песня Победы?

По берлинской мостовой
Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой,
Кони-дончаки.
Распевает верховой:
«Эй, ребята, не впервой
Нам поить коней казачьих
Из чужой реки».

Припев: 
Казаки, казаки,
Едут, едут По Берлину
Наши казаки.

Он коней ведет шажком,
Видит: девушка с флажком
И с косою под пилоткой
На углу стоит.
С тонким станом, как лоза,
Синевой глядят глаза.
«Не задерживай движенья!» -
Казаку кричит.

Припев.

Задержаться он бы рад,
Но, поймав сердитый взгляд,
«Ну-ка, рысью!» – с неохотой
Крикнул на скаку.
Лихо конница прошла,
А дивчина расцвела,
Нежный взор – не по уставу –
Дарит казаку.

Припев.

По берлинской мостовой
Снова едет верховой —
Про дивчину, про землячку,
Говорит друзьям:
«Как вернусь в родимый дом,
Как вернусь на тихий Дон —
Синеглазую казачку
Снова встречу там!»

Припев.

Песни Великой Отечественной войны 
по-прежнему волнуют души ветеранов, 
любимы людьми сегодняшнего поко-
ления. Они с первого дня войны и до 
праздничного победного салюта всегда 
были с солдатами, помогали преодоле-
вать трудности, поднимали боевой дух 
воинов, сплачивали их.

Ветеранов все меньше и меньше с каж-
дым годом. Они уходят, оставляя отвое-
ванную землю на нас. И завещают беречь 
ее. Этот мир такой хрупкий и прекрасный. 
Мы должны помнить о прошлом – это 
наш долг перед мужеством защитников 
прошедшей войны, ощутить ответствен-
ность перед памятью этих людей. Скло-
ним головы перед величием их подвига.

Т.И. РУСАКОВА,
библиотекарь филиала № 3

МКУК «ГПБЦ» УКМО (ГП)

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВОЕННОЙ ПЕСНИ

Простите нас… 
Наш День Победы - он один из главных
Не только для родной моей страны.
Который год мы отмечаем праздник
Свободы от коричневой чумы.
 

Проходят годы, с ними мы всё дальше
От тех счастливых и печальных дней.
Простите нас, полки отважных, павших 
В неслыханной, ужасной той войне.
 

За наше мирное и голубое небо
Спасибо вам, и мёртвым, и живым.
Простите нас, герои вне забвенья,
Примите поздравленья и цветы!
 

Склоняем низко головы пред вами,
Фронтовики, солдатки, пацаны,
Те, кто на фронте фрицев добивали,
Ковали мощь в тылу своей страны.
 

Примите наши низкие поклоны,
Простите нас, не знавших ту войну.
Они ушли, не видев жизни полной.
Мы - в вечном неоплаченном долгу.

 С. ДУДНИК

Война
Война, как заноза, мне в сердце вошла 
И помню я боль, что она принесла.
Та боль до сих пор моё сердце щемит -
Ведь в каждой семье был ей кто-то убит.

 

Война разлучила отцов, матерей,
Сиротами сделала многих детей.
С коварством змеиным вползла в каждый дом.
И с детства душа моя помнит о том.

 

Как рано мы все в те года повзрослели,
И много поэтому сделать успели.
Отметила наши виски седина.
Такое наследство дала нам война.

 

И слезы невольные льются из глаз…
Пусть будет беда та лишь прошлым для нас - 
Мы страшную цену за мир заплатили,
Чтоб внуки красиво и счастливо жили.

 

Три четверти века прошли с той поры.
В глаза современной гляжу детворы.
Молю, чтоб для внуков на все времена 
Не стало реальностью слово «война».

Н. ЛОВЦЕВИЧ

Война (рисунок С. Головня, г. Тайшет)
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Верблюды – корабли победы
В 1942 году в Астрахани формирова-

лась 28-я резервная армия. Для пушек 
не хватало тягловой силы. По этой при-
чине военные были вынуждены вылав-
ливать в окрестностях Астрахани диких 
верблюдов и заниматься их прируче-
нием. Всего для нужд 28-й армии было 
использовано 350 «кораблей пустыни». 
Большинство из них погибло в боях. Вы-
жившие животные постепенно перево-
дились в хозяйственные части, а после 
передавались в зоопарки. Один вер-
блюд по кличке Яшка дошел с бойцами 
до самого Берлина.

Гламурные розовые самолеты
Подобных фотографий самолетов 

времен Второй мировой можно встре-
тить множество. Но на самом деле эти 
самолеты выглядели не такими серыми 
и мрачными.

Это гламурный нежно-розовый истре-
битель времен Второй мировой войны. 
И это не случайность. Некоторые истре-
бители во время Второй мировой войны 
были настолько специализированными, 
что они вылетали только в определенное 
время суток. Прекрасные розовые са-
молеты RAF шестнадцатой эскадрильи 
США имели очень большой плюс — они 
становились практически невидимыми 
как на закате, так и на восходе солнца.

И эти «гламурные» истребители смо-
трятся действительно весело. И на са-
мом деле это была действительно умная 
тактика — уже тогда сделать самоле-
ты-неведимки.

Снайпер Людмила Павличенко
К 25 годам Людмила Павличен-

ко, родившаяся на Украине, уже 
была опытным и профессиональным 
снайпером с 309 случаями подтверж-
денных уничтожений, зачисленных на 
ее имя. Триста и девять солдат против-
ника ликвидировала советский снайпер! 
(Кроме того, большинство из них были 
немецкими солдатами! В том числе не-
мецкие офицеры и 36 снайперов против-
ника!) Некоторые из ее миссий длились 
по нескольку дней, ей приходилось тща-
тельно маскироваться в различных при-
родных условиях. В том числе и в силь-
ный мороз. Людмила в боях получила 
четыре ранения.

Примечательно, что сначала Павли-
ченко фактически не позволяли вступить 
в Красную Армию, но после того, как она 
была отвергнута, она решила доказать, 
что может быть ценным солдатом. Так, 
в одной из частей Красной Армии, за-
щищавшей высоту, ей вручили писто-
лет и поставили задачу  ликвидировать 
двух румынских нацистских солдат. Она 

успешно справилась с заданием. Ей 
разрешили вступить в армию. Позже она 
стала лейтенантом. По ее словам, она 
не боялась убивать фашистов, так как 
каждый оставшийся в живых немец мог 
дальше убивать русских женщин, детей 
и стариков. 

В 1942 году Павличенко приехала 
в Соединенные Штаты по приглашению 
первой леди Элеоноры Рузвельт; журна-
листы задали ей очень много вопросов. 
Например, разрешалось ли советским 
женщинам-солдатам наносить макияж. 
Ее ответ: «Нет правил против этого, но 
у кого есть время думать о ее блестя-
щем лице, когда идет битва?»

В американских газетах желтопресс-
ные журналисты начали критиковать 
Людмилу за то, что она не красится и но-
сит оливково-зеленую форму, которая 
девушке не идет. На что она комменти-
ровала: «Я ношу мундир с честью. На 
нем орден Ленина. Он был залит кровью 
в бою. Очевидно, что для многих амери-
канских женщин важно, носят ли женщи-
ны-солдаты под формой шелковое ниж-
нее белье. Что  означает носить форму, 
им еще предстоит узнать».

«Washington Post» в то время писал 
о Людмиле: «Разве это не часть воен-
ной философии – что воин горд носить 
военную форму и что неважно, как вы-
глядишь, главное – это гордость? Раз-
ве это не Жанна д’Арк в современном 
обличии?»

Огласите весь список!
Интересна история, произошедшая 

с известным кинорежиссером Леони-
дом Гайдаем. Его призвали в армию 
в 1942 году. На фронт он не попал, так 
как отправили его в Монголию объезжать 
лошадей для войсковых нужд. Однажды 
к ним прибыл военком, набиравший до-
бровольцев для перехода в действую-
щую армию. Он спросил: «Кто в кавале-
рию?» Режиссер ответил: «Я». Военком 
задал еще ряд аналогичных вопросов 
про пехоту, флот, разведку – Гайдай вез-
де вызывался. Начальник разозлился 
и сказал: «Не спешите, я сперва оглашу 
весь список». Спустя годы Гайдай ис-
пользовал этот диалог в своей киноко-
медии «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика».

Крупнейшее сражение в истории
Берлинская операция 1945 года за-

несена в Книгу рекордов Гиннесса, как 
самое крупное сражение в истории. 

С обеих сторон в сражении принима-
ло участие около 3,5 миллионов чело-
век, 52 тысячи орудий и миномётов, 
7 750 танков и 11 тысяч самолётов. 

«Помощник» не помог…
Для стимуляции немецких солдат 

широко использовался препарат пер-
витин (метамфетамин). Наркотик офи-
циально добавляли в пайки танкистам 
и летчикам.

Гитлеру – не капут
Интересна история о Гитлере. Но не 

о том, который находился в Берлине, 
а о его однофамильце, еврее. Семен 
Гитлер был пулеметчиком и отважно 
проявил себя в боях. В архивах сохра-
нился наградной лист, где так и напи-
сано, что Гитлер представлен к медали 
«За боевые заслуги». Однако в другом 
наградном листе за медаль «За отвагу» 
была допущена ошибка. Вместо Гитлер 
написали Гитлев. Случайно это сделано 
или намеренно – неизвестно.

Там решались судьбы мира
Зима 1945 года, Ялта. На высшем 

уровне готовится встреча лидеров стран 
антигитлеровской коалиции.

Всего два месяца понадобилось Со-
ветскому Союзу на то, чтобы организо-
вать встречу в Ялте – несмотря на то, 
что Крым был так же разорен, как и все 
остальные оккупированные территории 
СССР. Двухлетняя оккупация Крыма 
немецкими войсками дорого обошлась 
полуострову – в том числе и в самом 
прямом смысле. Когда Ялта уже была 
выбрана в качестве места встречи, 
выяснилось, что дворцы эти в полном 
смысле слова ободраны фашистами 
до голых стен. В частности, в Лива-
дийском дворце, который должен был 
стать главным местом переговоров, 
не осталось даже тканевых обоев на 
стенах и медных ручек на дверях. По-
этому обстановку в Ливадийском, Юсу-
повском и Воронцовском дворцах при-
шлось собирать буквально с бору по 
сосенке – со всего Советского Союза. 
Как вспоминал один из очевидцев тех 
событий, из Москвы в Крым эшелонами 
везли мебель и предметы обстановки, 
ковры и ковровые дорожки, кухонную 
утварь и дорогие сервизы.

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…

Каждый пятый воевавший в Великой 
Отечественной войне отмечен награ-
дой. Всего же звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 11 681 воину, 
а 2 532 человека являются полными 
кавалерами ордена Славы.

Безоговорочная капитуляция 
и Великая Победа

8 мая 1945 г. в Карлсхорсте (пригород 
Берлина) был подписан Акт о безогово-
рочной капитуляции германских воору-
женных сил.

Ровно в полночь московского времени, 
как это было оговорено заранее, участ-
ники церемонии – представители СССР, 
США, Великобритании и Франции вошли 
в зал. Командующий 1-м Белорусским 
фронтом Маршал Советского Союза Ге-
оргий Жуков открыл заседание словами: 
«Мы, представители Верховного главно-
командования советских вооруженных 
сил и Верховного командования союзных 
войск, уполномочены правительствами 
стран антигитлеровской коалиции при-
нять безоговорочную капитуляцию Гер-
мании от немецкого военного командо-
вания». Затем в зал были приглашены 
представители немецкого командования.

Ещё десять лет
формальной войны

В течение 10 лет после Дня Победы 
Советский Союз формально находился 
в состоянии войны с Германией. Вышло 
так, что, приняв капитуляцию немецкого 
командования, Советский Союз решил 
не подписывать мир с Германией, и тем 
самым остался с ней в состоянии войны. 
И лишь 25 января 1955 года Президиум 
Верховного Совета СССР издал указ «О 
прекращении состояния войны между 
Советским Союзом и Германией», тем 
самым юридически оформив окончание 
боевых действий.

Всё для фронта!
За время Второй мировой вой-

ны в СССР было произведено около 
870 тысяч единиц боевой техники: из них 
120 тысяч самолетов, 90 тысяч танков, 
360 и 300 тысяч пушек и минометов.

Знамя Победы
Подлинное Знамя Победы находится 

на вечном хранении как священная ре-
ликвия в Центральном музее Вооружен-
ных сил. Его запрещено хранить в верти-
кальном положении: сатин, из которого 
сделан флаг, очень хрупкий. Поэтому 
знамя уложено горизонтально, покры-
то специальной бумагой и содержит-
ся в подземном хранилище. Из древка 
даже были выдернуты девять гвоздей, 
которыми в 1945 году к нему прибили 
полотнище – головки их стали ржаветь 
и травмировать ткань. Подлинное Знамя 
Победы показали на одном из съездов 
музейных работников России. Для этого 
даже вызывали почетный караул из Пре-
зидентского полка. Во всех остальных 
случаях присутствует дубликат, кото-
рый с абсолютной точностью повторяет 
подлинник Знамени Победы и хранится 
в специальной климатической витрине.

Интересный факт – вначале на зна-
мени не было надписи. Когда стало из-
вестно, что его ждут на Параде Побе-
ды в Москве, на нем сделали надпись 
«150 стр. ордена Кутузова II ст. Идриц. 
Див.», а также «79 Ск» и «3 УА 1 БФ».
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