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УСТЬ-КУТСКАЯ 

ЭКОТЕРРИТОРИЯ

АКЦИЯ «ЛВ»

15 мая отмечается Международный 
день семьи. Наша газета регулярно рас-
сказывает о семьях района, которые 
живут дружно, в мире и согласии. Не за-
бывали и о тех, кто взял на себя огром-
ную ответственность усыновить ребён-
ка. Наверное, именно поэтому накануне 
праздника, на редакционной летучке, 
единогласно решили рассказать о самой 
большой семье Усть-Кутского района: 
о педагогах и воспитанниках Центра по-
мощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Усть-Кутского района. Толь-
ко вот в условиях пандемии сделать это 
оказалось непросто.

— Спасибо за внимание к нам и пред-
ложение, но… мы сейчас находимся на 
полной самоизоляции, – говорит по те-
лефону директор Центра Вера Влади-
мировна Матей. – Находимся круглосу-
точно в Центре, никуда не выходим. И, 
к сожалению, пока никого не можем при-
нять в гости. Живём тут большой друж-
ной семьёй, как в теремочке… Так что 
побеседовать может только по телефону.

Продолжение на стр.5

За последние шесть лет число
детей-сирот в России сократи-
лось с 87 604 в 2014 году до 
44 429 в 2019 году. Об этом сви-
детельствуют результаты исследо-
ваний, проведенных в российском 
Университете прокуратуры по во-
просам защиты прокурорами прав 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, поступив-
шие в Генпрокуратуру 26 апреля.

детей-сирот в России сократи-

15 мая – Международный день семьиВера Матей:
«Мы живём, как в теремочке, –

большой и дружной семьёй»
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Журналисты газеты «Ленские ве-

сти» тепло и сердечно поздравили 
с наступающим Днём Победы Юрия 
Михайловича Васильева, бывшего не-
совершеннолетнего узника концлаге-
ря, вручив ему гвоздики и небольшие 
подарки. А главный из них — подписка 
на второе полугодие нашей газеты. Мы 
пообещали ветерану сообщать в ней 
много хороших, добрых вестей. А по-
желали, конечно, здоровья и мирного 
неба над головой.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Юрию было четыре с полови-
ной года. Вместе с родителями, двумя се-
страми и братом он проживал в деревне 
Козлово Порховского района Псковской 
области. Хорошо жили, дружно. Но их 
благополучие, а также детство ребятишек 
семьи Васильевых закончились в один 
момент. В июле сорок первого Псков 
был оккупирован немецкими войсками, 
прорвавшимися из Прибалтики. Тогда 
жителям Козлово и окрестных деревень 
выпала очень дальняя и страшная доро-
га – через Польшу в Неметчину. Здоровое 
население оккупированных территорий 
должно было работать на благо «вели-
кой» Германии — такова была доктрина 
третьего рейха.

В фашистском концлагере
«Караван из подвод с заплаканными 

женщинами и детьми двинулся под кон-
воем в сторону Боровичей. Там людей 
согнали в бани, где они в полной без-
вестности ждали решения своей участи. 
Наконец поступил приказ – двигаться 
в направлении Порхова. По дороге, близ 
деревни Малая Каменка, партизаны 
устроили засаду, взорвали мост и об-
стреляли вооружённый конвой – там 
погибло много немецких солдат. Но из 
наших людей, к счастью, никто не по-
страдал. Исход того скоротечного боя 
был таков: силы оказались неравными, 
партизанам пришлось отступить, а кара-
ван подвод под усиленной охраной про-
должил движение к месту назначения». 
(Из материала Сергея Ринчинова).

— Что касается войны, — рассказыва-
ет дочь Юрия Михайловича, руководитель 
ТО «Истоки вдохновения» имени Анны 
Васильевой Татьяна Кравчук, — самое 
яркое, незабываемое воспоминание 
папы — как эшелон подвергся авиауда-
ру – наши самолёты разбомбили состав, 
погибло много народу. Эта бомбёжка на-
рушила планы гитлеровцев. Всех остав-
шихся в живых заключённых разместили 
во временном перевалочном концлаге-
ре в городе Екабпилс – перед отправкой 
дальше, в печально известный лагерь 
смерти Саласпилс.

Воспоминания о том страшном време-
ни Татьяна собирала по крупицам — отец 
не любил про это говорить. Оно и понят-
но: детская психика тогда подверглась 
жестокому удару, с которым не помогли 
справиться даже последующие вполне 
счастливые годы. В память малолетнего 
узника словно врезались: звон туго натя-
нутой колючей проволоки, которой была 
обнесена вся территория лагеря, посто-
янный хриплый лай свирепых немецких 
овчарок, злобные окрики надзирателей 
и многое другое. Однажды концлагерь 
начали бомбить. Юра, самый младший 
в семье, навсегда запомнил, как мимо 
них летели оторванные головы и ноги 
лошадей вперемешку с человеческими 
останками (на территории лагеря была 
конюшня). Если бы не эта страшная 
бомбёжка, то неизвестно, как в даль-
нейшем сложилась бы судьба мальчика 
и судьба его близких. А тогда богатым 
латышам разрешили отобрать себе 
в качестве рабочей силы заключённых.

Глава семьи Михаил Васильев в то вре-
мя воевал в партизанской бригаде под 
командованием полковника войсковой 

разведки, Героя Советского Союза Алек-
сандра Германа. Он и помог тайно вывез-
ти семью из Латвии, где те работали у за-
житочного бюргера, который, к счастью, 
был связан с партизанским движением.

 — Жизнь постепенно налаживалась. 
После окончания средней школы отец 
несколько раз подавал документы в во-
енно-морское училище им. Дзержинско-
го в Ленинграде. По призыву в 1956 году 
прошёл курс молодого бойца и был на-
правлен на службу в ГДР, несмотря на 
запрет отправлять в Германию бывших 

несовершеннолетних узников и бывших 
пленных. Папа прекрасно знал немец-
кий язык. В первый год он служил на 
бывшем личном аэродроме Гитлера, 
там находилась дополнительная шко-
ла по обучению радистов, операторов. 
Отец был старшим оператором. Инте-
ресно, что, как рассказывал папа, не 
было никакой вражды с немцами, нао-

борот, во всём поддерживали, помога-
ли друг другу, — рассказывает Татьяна 
Юрьевна. – После окончания службы 
отец окончил Ленинградский железнодо-
рожный техникум и всю свою последую-
щую жизнь связал с железной дорогой.

В 1980 году семья Васильевых пере-
ехала в Усть-Кут. По мнению Татьяны, 
тогда родители совершили поступок 
сродни подвигу. Она серьёзно боле-
ла, и врачи посоветовали сменить кли-
мат. Решение было принято мгновенно, 
и уже через три дня, оставив в Пскове 

всё: квартиру, работу, друзей, пожилых 
родителей, – Васильевы ехали в далё-
кий неизвестный сибирский город.

— Отец устроился в локомотивное 
депо, мама по своей медицинской ча-
сти. Папа 36 лет отдал железной дороге, 
работал машинистом. Это была его сти-
хия. Я очень благодарна своим родите-
лям, они удивительные…

Семейный талисман
— Татьяна Владимировна, не обра-

тили внимания, когда фотографирова-
ли папу, на плюшевого мишку в крес-
ле? — спрашивает Татьяна.— Это моя 
любимая детская игрушка, которой уже 
47 лет. Когда у меня был день рожде-
ния — исполнилось два года, у родите-
лей не было денег. Папа сдал кровь и на 
полученные деньги купил мне шикарный 
по тем временам подарок. В нашей се-
мье он теперь как семейная реликвия. 
Кстати, папа много лет был донором 
и сдал за свою жизнь 36 литров крови.

Ещё Юрий Михайлович попросил дочь 
рассказать историю про баян. Самому 
тяжело говорить: голос срывается, дро-
жит. Как выяснилось, раньше он пре-
красно играл и на гармошке, и на баяне. 
Но при переезде инструмент остался 
в Пскове. С тех пор Юрий Михайлович 
не брал в руки баян 40 лет.

— Наше творческое объединение на 
данный момент реализует свой очеред-
ной проект, посвящённый 75-летию Ве-
ликой Победы, и нам для съёмок нужен 
был гармонист. Я нашла гармонь и по-
думала, что сделаю сюрприз отцу. Мы 
привезли его на дачу и торжественно 
вручили инструмент. Это произвело на 
отца огромное впечатление, даже слё-
зы навернулись, глядя, как он пытается 
перебирать уже негнущимися пальцами 
по кнопочкам. К сожалению, руки сразу 
не вспомнили. Но в съёмках он участие 
всё равно принял со своими наградами, 
в военной форме, всё, как полагает-
ся, — делится со мной Татьяна.

У Юрия Михайловича — три внучки 
и четыре правнука. Трудолюбивый, до-
брый и заботливый отец, дед и прадед. 
Своих любимых дочку и внучку (стар-
ший сын с детьми и внуками живёт на 
Псковщине) старается оберегать от 
всякой физической работы. Сам обиха-
живает два небольших огорода, что до-
ставляет ему огромное удовольствие. 
Рядом всегда — портрет его дорогой 
супруги Анны Станиславовны, так ско-
ро покинувшей этот мир. И, судя по все-
му, ветеран нисколько не переживает 

за украденное детство. Васильевым 
удалось тогда вырваться практически 
из ада. А самый дорогой праздник для 
него и всех членов его многочисленного 
семейства — День Победы.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

и их архива Юрия Васильева

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО

Юрий Михайлович  в кругу самых близких и дорогих ему людей

Бывший малолетний узник не переживает за украденное войной детство
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Уважаемые автолюбители, железно-

дорожный переезд — один из сложных 
и опасных участков дороги, требующий 
сосредоточенного внимания и строгого 
соблюдения Правил дорожного движе-
ния. Обеспечить безопасное проследо-
вание переезда вам помогут следую-
щие советы и напоминания.

Готовясь к проследованию через пе-
реезд, выбирайте правильный режим 
движения, чтобы обеспечить устойчи-
вую работу двигателя и трансмиссии;

Не принимайте решения о проследо-
вании через переезд перед приближаю-

щимся к переезду поездом. По силуэту 
локомотива, а тем более по свету его 
фар и прожектора невозможно, даже 
приблизительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от переезда! 
Остановите транспортное средство 
и пропустите поезд!

Имейте в виду, что поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже приме-
нив меры экстренного торможения, 
машинист остановит поезд лишь через 
800 – 1 000 метров!

От начала подачи переездными све-
тофорами красных сигналов о запре-
щении движения через переезд, до под-
хода к нему поезда расчетное время 
составляет всего 30 – 40 секунд! Никто 
не застрахован от внезапной вынужден-
ной остановки транспортного средства. 
Не рискуйте!

При следовании по переезду соблю-
дайте дистанцию, исключающую оста-
новку вашего транспортного средства 
на настиле переезда при внезапной 

остановке или резком снижении ско-
рости впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

Настил переезда не имеет обочин. 
Проявляйте осторожность при управле-
нии транспортным средством!

Некоторые переезды дополнительно 
к шлагбаумам оборудованы устройства-
ми заграждения от несанкционирован-
ного въезда на переезд транспортных 
средств. Попытка их «преодолеть» за-
кончится для недисциплинированных 
водителей серьезными последствиями.

В.Г. ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Внимание – переезд!

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
накануне юбилея Великой Победы 
присоединилась к многочисленным 
социальным акциям, организованным 
как на государственном, так и на муни-
ципальных уровнях, чтобы выразить 
ветеранам войны, труженикам тыла 
свое уважение и признательность.

22 подразделения компании, работа-
ющие на территории Иркутской обла-
сти, приняли участие в акции в честь 
Дня Победы. В качестве заботы о здо-
ровье ветеранов было решено доста-
вить на дом тем из них, кому это необ-
ходимо, полисы ОМС, а также вручить 
продуктовые наборы. Всего по области 

было доставлено 65 таких подарков.
Не осталось в стороне и Усть-Кутское 

отделение АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед». Его сотрудники посетили 
вдов участников Великой Отечествен-
ной войны: А.А. Андрееву, Л.К. Гринь, 
М.И. Матух, Д.И. Пермякову – и вручи-
ли им продуктовые наборы от страховой 
компании. Все женщины гостеприимно 
встретили усть-кутских страховщиков 
и выразили им благодарность за внима-
ние и заботу, а сотрудники Усть-Кутского 
отделения пожелали вдовам здоровья 
и бодрости на долгие годы. Пусть такие 
акции почаще радуют пожилых людей, 
так нуждающихся в заботе и внимании.

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ

Муниципальное казен-
ное учреждение «Спортив-
но-оздоровительный центр» 
представил кандидатуру для 
присвоения почетного зва-
ния Почетный гражданин 
Усть-Кутского района. В со-
ответствии с Положением 
о почетном звании Почетный 
гражданин Усть-Кутского рай-
она, утвержденным реше-
нием Думы УКМО № 128 от 
31.10.2017 г., аппаратом Ад-
министрации УКМО в течение 
30 дней организуется изуче-
ние общественного мнения 
граждан Усть-Кутского райо-
на до 15 июня 2020 года.

Предлагаем вам выразить 
свое мнение на официальном 
сайте Администрации УКМО: 
www.admin-ukmo.ru. В социаль-
ных сетях: «ВКонтакте», «Одно-

классники», а также по телефо-
ну: 8-950-088-82-55.

Задера Николай Андреевич
Задёра Николай Андреевич 

родился 9 марта 1955 года в по-
сёлке Очеретино Ясиноватского 
района Донецкой области. После 
службы в армии в 1976 году по 
комсомольской путевке приехал 
на строительство БАМа. Трудо-
вую деятельность начал в стро-
ительно-монтажном поезде № 
268 треста «ЛенаБАМстрой» сле-
сарем-монтажником. В 1982 году 
окончил Новосибирский институт 
инженеров водного транспор-
та в по специальности «инже-
нер-строитель» по квалификации 
«строительные и гидротехниче-
ские работы». С 2004 года явля-
ется бессменным тренером клу-
ба бокса «САНИТАС», который 
был основан при его участии 
9 мая 1980 года, в честь 35-ти-

летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. За период своей 
тренерской деятельности внёс 
большой личный вклад в обуче-
ние и воспитание подрастающе-
го поколения города Усть-Кута 
и Усть-Кутского района, пропа-
гандирует здоровый образ жиз-
ни, по-настоящему увлеченный 
человек, уделяющий большое 
внимание физическому и нрав-
ственному совершенству каждого 
занимающегося ребёнка, соблю-
дению самодисциплины и воспи-
танию самостоятельности.

Воспитанники Николая Ан-
дреевича являются победите-
лями и призерами различных 
городских, окружных, всесоюз-
ных и всероссийских турниров 
по боксу, за период тренерской 
деятельности Н.А. Задёра внёс 
большой вклад в развитие спорта 
Усть-Кутского района и воспитал 

не одно поколение спортсменов.
Николай Андреевич и в насто-

ящее время продолжает трени-
ровать подрастающее поколе-
ние, являясь тренером высшей 
квалификационной категории, 
чем продолжает вносить боль-
шой личный вклад в развитие 
культуры и спорта Усть-Кутского 
района. Неоднократно был на-
граждён почетными грамотами 
глав города Усть-Кута и Усть-Кут-
ского района за большой личный 
вклад в популяризацию спорта 
и отстаивание чести Усть-Кутско-
го района спортсменами клуба 
бокса «САНИТАС» на соревно-
ваниях различных уровней. Вос-
питанники Н.А. Задёра входили 
в состав сборных СССР и Рос-
сийской Федерации.

Награждён знаком «Отличник 
физической культуры и спор-
та», знаком «За заслуги пе-

ред городом Усть-Кут», знаком 
«100 лет милиции России», ве-
теран строительства БАМа.

Н.А. Задёра был депутатом 
Думы Усть-Кутского района ше-
стого созыва и всегда отстаивал 
интересы простых граждан. Яв-
ляется кандидатом в мастера 
спорта по боксу.

Семейное положение – же-
нат, не судим.

Уважаемые жители Усть-Кутского района!

ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
ЗАВЕРШИЛА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

НА ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ
ГФУ предназначена для разделения широкой фракции углеводородов 

на пропан, бутан, этан и стабильный газовый конденсат.

После окончания монтажа основного технологического оборудования строители 
приступили к обвязке трубопроводов на блоках депропанизации, дебутанизации, 
осушки и очистки пропана от метанола, монтируют площадки обслуживания техно-
логического оборудования, возвели эстакаду трубопроводов от ГФУ до комплекса 
приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов. На ней в будущем 
будут проложены трубопроводы для транспортировки товарной продукции – пропа-
на и бутана технического и стабильного газового конденсата (СГК). Продолжается 
монтаж металлоконструкций на территории комплекса приема, хранения и отгрузки 
СГК. Специалисты прокладывают подземную часть водопровода и трубопровода 
пожаротушения, которые в последующем будут использоваться для противопожар-
ных нужд производства.

Запуск ГФУ запланирован на 2021 год. Компания с 2014 года реализует проект по соз-
данию мощностей для добычи, подготовки и переработки природного и попутного газа. 

Пресс-служба ООО «ИНК»
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Усть-Кутский семейный детский 
дом был открыт в 1997 году, за про-
шедшее время он несколько раз ме-
нял названия, выпускал из своих стен 
повзрослевших учеников, но и тогда, 
20 с лишним лет назад, и сейчас, пе-
дагоги, работающие с детьми, верны 
одному главному принципу: ребенок 
должен чувствовать себя как дома.

— Сегодня в нашем Центре живёт 
61 ребёнок: 37 школьников, детей в воз-
расте от 12 до 18 лет – 27, – рассказы-
вает Вера Владимировна Матей. – Сей-
час в приоритете государства не просто 
обеспечить ребёнку хорошие условия 
в детском доме, последние пять лет мы 
работаем над тем, чтобы дети имели 
возможность жить в семье: приёмной 
или, если родители встали на путь ис-
правления, вернулись в родную.

Сейчас в Центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, шесть 
отделений – шесть направлений работы.

Есть те, кто работает с приёмными 
родителями. Специалисты этого отде-
ления – психологи, социальные педаго-
ги – выезжают в семьи, оказывают по-
мощь и тем, кто взял ребёнка под опеку, 
и их воспитанникам.

Отделение помощи семье и детям 
проводит профилактическую работу 
с неблагополучными семьями. Лучший 
результат их работы, которому рады все, 
если родители встают на путь исправ-
ления, но, к сожалению, зачастую де-

тей приходится забирать из таких семей 
и помещать в Центр. В большинстве сво-
ём это малыши, у них нет статуса «сиро-
та», они живут в Центре временно. Когда 
родители становятся на путь исправле-
ния, мы возвращаем детей в семью.

Специалисты отделения диагностики 
и социальной реабилитации – это ос-
нова нашего Центра. Это все педагоги, 
помощники воспитателей, педагоги до-
полнительного образования, инструкто-
ра по труду, психологи и главные жители 
нашего Центра – ДЕТИ.

Отделение сопровождения семей, 
имеющих детей с ОВЗ, – это особое 
отделение тут трудятся специалисты, 
которые готовы прийти в любую мину-
ту на помощь тем, кому труднее всего. 
Помогают тем родителям, кому на плечи 
выпала тяжелая судьба – «воспитывать 
ребенка-инвалида».

Кроме того, в каждом сельском посе-
лении у нас есть специалист, который 
мгновенно реагируют на всё, что про-
исходит в какой-то неблагополучной се-
мье. Хочу подчеркнуть – у нас нет пол-
номочий изымать детей из семей, наша 
задача совсем в другом.

В каждой семье Центра у нас по два 
воспитателя (мы их называем мамами), 
в ночное время работают помощники 
воспитателей. Есть штат педагогов до-

полнительного образования. Мы и пилим, 
и строгаем, и шьём-вяжем-вышиваем. 
Живём и работаем по принципу – у каж-
дого ребёнка должна быть семья.

— Насколько сложно принять 
решение и стать приёмным ро-
дителем?

— Среднее звено, наши маленькие 
дети – они практически все находят новые 
семьи. Сложнее с подростковым возрас-
том. Сейчас особое внимание уделяется 
психологической подготовке кандида-
тов в приёмные родители или опекунов. 
В Центре работает школа приёмных ро-
дителей, где всё подробно разъясняется: 
какие могут возникнуть сложности и кри-
зисные ситуации и пути их решения, какие 
этапы необходимо пройти, чтобы принять 
осознанное решение и так далее. Увы, не 
обходится и без возвратов детей, как бы 
это жутко ни звучало. По статистике, это 
чаще происходит, когда опекунами стано-
вятся бабушки – близкие родственники. До 
подросткового возраста проблем, как пра-
вило, не возникает, но при взрослении ре-
бёнка бабушки уже не справляются в силу 
своего возраста или устоявшихся привы-
чек, представлений о воспитании – часто 
такие опекуны просто не понимают психо-
логию подростка. Иногда не выдерживают 
и протестуют дети – стараются сбежать. 
Потому психологи и призваны проверить 
потенциальных родителей, искренни ли 
они в своём желании.

— Как удаётся прививать де-
тям семейные ценности? На ка-
ких примерах?

— Средний возраст наших педагогов 
и воспитателей – 50 лет. Это значит, они 
умудрённые жизненным опытом люди, 
профессионалы, многоопытные мамы 
и бабушки. У нас не задерживаются слу-
чайные люди, нет. Остаются те, кто бо-
леет за наших детей, как за родных.

Стараемся прививать трудолюбие и не 
допускать иждивенчества. Каждый из 
нас своим примером, своим отношением 
к делу, любовью к детям показывает, что 
такое жизнь, семейные ценности, лю-
бовь, доверие, уважение. У нас всё – как 
дома. Воспитатели уроки с детьми дела-
ют. Дома родителям часто бывает неког-
да, а мы для того и работаем. Поверьте, 
все наши сотрудники отдают всю любовь 
детям. Иначе никак. Сфальшивить, об-
мануть ребёнка не получится.

— Потенциальные приёмные 
родители приезжают знако-
миться с ребёнком. Всегда ли на-
ходят общий язык?

— Случается, ребёнок не хочет, чтобы 
его взяла именно эта семья. Был случай, 
за нашей девочкой приехали из Москвы. 
Вроде всё сложилось хорошо, но был ка-
кой-то незримый психологический барьер. 
Через непродолжительное время неожи-
данно привозят её назад, объясняя: «Мы 
решили, чтобы не потерять сына, вернуть 
девочку обратно…» Проходит два месяца, 
и за этой же девочкой (и снова из Москвы) 
приезжает уже другая пара… Отношения 
между ними сложились сразу, с первых ми-
нут. Как только я увидела эту пару, сразу 
поняла, что всё получится: у девочки и её 
будущей мамы – просто одно лицо, пред-

ставляете? И действительно, теперь де-
вочка официально удочерена, в их семье 
всё хорошо.

Мы не имеем права отказать людям, 
приезжающим к нам за ребёнком для усы-
новления. А если не складываются отно-
шения при знакомстве, то готовим специ-
альные документы, и только тогда уже 
у нас есть основание отказать в передаче 
ребёнка.

— Есть свои сложности, труд-
ности в воспитании?

— Конечно, как и в любой семье. И горе-
сти, и радости – всё общее. У нас очень на-
сыщенная многогранная жизнь. Есть ребя-
та, которые нас огорчают. Ну что делать…

— Есть дети, за которых осо-
бенно радуетесь?

— Да мы за каждого ребёнка радуем-
ся. Его победам, в первую очередь, по 
преодолению себя, умению находить 
общий язык, ориентироваться во взаи-
моотношениях. Гордимся мы Клавдией 
Савельевой, нашей воспитанницей. Она 
работает хирургом в нашей районной 
больнице. Гордимся и другими нашими 
ребятами. Со многим воспитанниками 
общаемся в соцсетях, некоторые звонят, 
благодарят нас, гордятся, что они воспи-
тывались у нас. И мы гордимся ими.

Олег ИВАНОВ.
Фото аз архива Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения 
родителей, Усть-Кутского района

15 мая – Международный день семьиВера Матей:
«Мы живём, как в теремочке, –

большой и дружной семьёй»

Вера Матей — главная мама Усть-Кутского района

Так прививаются ценности: семейные и духовные
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 Моя семья –
моя опора

Ольга Половинко,
мастер маникюра:
— Это самое главное в жизни. 

Опора. Бабушки в моём далёком 
детстве рассказывали, в семье од-
ной из них было 12 детей, во вто-
рой – девять. Я много думала, как 
люди жили? Ни тебе ипотеки, ни 
детских садов, ни пособий – всё 
своё, рассчитывали только на себя. 
Потом у меня оказалась замеча-
тельная книга под названием «Лад». 
Там подробно расписано, что в тот 
или иной месяц, даже день, соглас-
но традициям и обычаям, народным 
приметам, делали крестьяне. Это же 
удивительно! Отец – беспрекослов-
ный глава семьи, мать – главная 
хозяйка. Если есть бабушки-дедуш-
ки – помогают матери и невестке по 
дому, с детьми. Остальные в поле. 
В такой-то день чинили сани, тог-
да-то подковывали коня, сегодня 
сеяли, завтра пахали. Я до сих пор 
под впечатлением той книги. У роди-
телей моих уже не было так много 
братьев и сестёр – да и разброса-
ны они по всей стране: Узбекистан, 
Украина, Абхазия, с некоторыми уже 
десятилетиями не виделись. У меня 
вот только двое детей. Муж – по-
мощник во всём, работящий. И то, 
кажется, что крутимся из последних 
сил, тяжело. Наверное, мы потеря-
ли тот самый лад – который был сто 
и больше лет назад.

Игорь Решетников, пенсионер–
железнодорожник:
— Нас в семье было шестеро 

братьев и сестра. Детство прошло 
в Таджикистане. Скучать было не-
когда – жили тяжело. Мама работала 
на фабрике допоздна, потом подъ-
езды мыла, мы помогали. Отец по-
сле фронта сильно болел, работал 
урывками – случайными заработка-
ми. У нас не принято было говорить 
высокие красивые слова: надо – по-
шёл и сделал. Младшие донашивали 
за старшими – это было нормально. 
А сколько радости было, когда мама 
покупала в сером бумажном кульке 
карамельки-подушечки, мы их назы-
вали «Дунькина радость»! Привыкли 
ценить и уважать труд, все выросли 
нормальными людьми. И перед гла-
зами до сих пор изработанные ма-
мины руки. Вот такая у меня память 
о семье сохранилась. У нас двое 
сыновей, отличные мужики выросли, 
семьи тоже хорошие у них, молодцы. 
Внуков не балую – бываю строг. Счи-
таю, это правильно.

Анна Белова, кассир,
пенсионерка:
— Я выросла в детском доме – там 

моя семья. Но воспоминания оста-
лись хорошие. Замуж вышла рано, 
рано родила сына, следом дочь. 
Рано ушёл из жизни муж. Но вско-
ре встретился хороший человек, он 
стал настоящим отцом моих детей, 
потом родилась наша общая дочь. 
Я так благодарна свекрови, что она 
поддержала решение сына взять 
вдову с «обузой», эта замечательная 
женщина заменила мне маму. И вот 
в такой атмосфере мы жили – друж-
но, счастливо, так росли наши дети. 
Думаю, у нас очень хорошая семья. 
Теперь внуки радуют. Пусть и у них 
всё сложится – так хочется всем до-
бра и счастья.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

КОРОНАВИРУС–СТОП!

Новый санитарный пост появится на трассе в Усть-Куте 
для контроля прибывающих из Якутии. Такое решение при-
няло правительство Иркутской области. Кроме того, врио 
губернатора Игорь Кобзев поручил рассмотреть открытие 
КПП и в п. Бодайбо.

На оперштабе сегодня обсудили меры безопасности эвакуации 
иркутских вахтовиков с Чаяндинского месторождения. Транспор-
тировка должна исключить контакты с другими людьми. А потом 
рабочих сразу доставят в обсерватор под медицинское наблю-
дение. У всех, конечно, возьмут анализы на коронавирус. Отме-
тим, с открытием речной навигации пункт пропуска организуют 
и в Киренске для прибывающих по реке Лене.

По информации «Вести Иркутск»

В УСТЬ-КУТ ПОСТУПИЛ
НОВЫЙ ЭКСКАВАТОР

В рамках реализации региональной программы партии 
«Единая Россия» «Народные инициативы» в Усть-Кут по-
ступил новый экскаватор. Новая техника будет передана 
в муниципальное предприятие «Автодор».

Общая стоимость нового экскаватора составляет пять милли-
онов 565 тысяч рублей. Как отметил глава города Александр Ду-
шин, приобретение данной спецтехники позволит решить много-
летние проблемы очистки водопропускных труб, водоотводных 
лотков, доработки обочин дорог и погрузки сыпучих материалов.

В этом году в рамках «Народных инициатив» в Усть-Куте также 
будет приобретено четыре новых пассажирских автобуса.

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

В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ ПРОДАВАТЬ
АЛКОГОЛЬ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализа-
цию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых 
многоквартирных домах. Он ограничивает продажу алкогольных 
напитков в небольших барах и кафе, расположенных на первых 
этажах жилых домов. Спиртные напитки запрещено продавать 
в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превы-
шает 20 кв. м. При этом региональным властям дается возмож-
ность устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере 
вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жи-
лых домах точках.

По словам автора закона, депутата Госдумы Александра Хин-
штейна, жители домов часто жалуются на подобные заведения, 
где идет круглосуточная реализация алкоголя. Президент Ассо-
циации малоформатной торговли Владлен Максимов обращал 
внимание, что в России есть проблема лжекафе — магазинов, 
которые мимикрируют под бары и кафе для торговли алкоголем 
ночью. Однако под запрет нового закона могут попасть добросо-
вестные участники рынка, поскольку в «российских городах нет 
отдельно стоящих помещений, в которых могли бы располагать-
ся объекты цивилизованного бизнеса».

Источник: «РБК».

93-ЛЕТНИЙ ИРКУТЯНИН ОТЖАЛСЯ
75 РАЗ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Константин Михай-
лович Познянский, 
93-летний ветеран 
из Иркутска, отжался 
75 раз в честь 75-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне, 
сообщил в соцсетях 
его однопартиец. Кон-
стантин Михайлович 
родился в 1927 году. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1944 году поступил 
в Харьковское авиационное училище, после окончания прослу-
жил в армии до 1957 года. Имеет боевые награды. Уволен в за-
пас в звании капитана. В послевоенные годы после окончания 
финансово-экономического института работал на руководящих 
должностях, на пенсию ушел в 1987 году. В 2015 году получил 
премию Щетинина за заслуги в области общественно-патриоти-
ческой деятельности. Константин Михайлович активно работает 
в Совете ветеранов Октябрьского округа Иркутска. На протяже-
нии нескольких лет возглавляет совет старейшин при Иркутском 
областном комитете КПРФ. Организатор и участник областных 
лыжных соревнований. В своей возрастной группе десять лет 
был победителем «Лыжня России».

ИА «Твой Иркутск»

В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ ТЕСТ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА

ПО ВЫДЫХАЕМОМУ ВОЗДУХУ
Система заменит импортное оборудование и расходные 

материалы. Российские ученые разработали тест-систему 
для диагностики рака пищеварительной системы по выды-
хаемому воздуху. Об этом сообщается на сайте закупок го-
скорпорации Росатом.

Система основана на анализе соотношения между изотопа-
ми углерод-13 и углерод-12, которые выдыхает пациент. Тесты 
позволяют выявлять онкологические заболевания органов пи-
щеварения на ранних стадиях и оценивать эффективность про-
веденного лечения. На разработку и организацию производства 
планируют потратить 4,5 миллиона рублей.

Как отмечается в техзадании, комплекс сократит затраты на 
приобретение импортного оборудования и расходных матери-
алов, повысит охват ранней диагностики и увеличит продол-
жительность жизни населения. Сейчас в России используют 
зарубежные тест-системы, которых недостаточно для быстро-
го выявления распространенных болезней пищевода, желудка 
и кишечника.

ФИЛЬМ ИЗ ИРКУТСКА
ПОБЕДИЛ НА ЕВРОПЕЙСКОМ

КИНОФЕСТИВАЛЕ
Фильм Иркутского областного кинофонда «Здесь живет 

музыка» режиссера Полины Степановой победил в номина-
ции «Лучший документальный фильм. Март 2020» на меж-
дународном фестивале в Бухаресте «Short to the Point». 
В номинации были представлены шесть картин из США, 
Бразилии, Франции, Великобритании и России.

Кроме того, фильм вышел в финал на международном кино-
фестивале «Rome Independent Prisma Awards» (Италия) в номи-
нации «Лучший документальный фильм» и был удостоен  награ-
ды в номинации «Лучший постер» (дизайнер Мария Степанова) 
на международном кинофестивале «Koсice International Monthly 
Film Festival» (Словакия).

Ранее сообщалось, что фильм вошел в официальный отбор 
международных кинофестивалей «Mabig Film Festival» (Аугсбург, 
Германия), «Screen Power Film Festival» (Лондон), «Rolling 
Ideas» (Трансильвания, Румыния), «Moscow Shorts» (Москва). 
Он был снят к 80-летию Иркутской областной филармонии. 

По словам режиссера Полины Степановой, фильм расска-
зывает о миссии музыканта, преемственности поколений, роли 
дирижера в симфоническом оркестре, силе народной музыки, 
голосах, «летящих к Богу». Филармоническая музыка путеше-
ствует и попадает в разные части мира, а грохочущий звук трам-
вая становится неотъемлемой частью любви и гармонии.

Съемки велись в течение двух лет. Команда облкинофонда 
сопровождала музыкантов в их гастролях. Уникальными стали 
съемки в легендарной филармонической площадке мира «Му-
зикферайн» (Вена).

В съемках фильма приняли участие операторы Антон Сотни-
ков, Дмитрий Слободчиков, Илья Закаблуковский и лауреат Го-
сударственной премии РФ Юрий Ермолин. 

«Глагол 38»
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 25-26 лунный день, убывающая Луна в Овне. День укрепления материального благосостояния и построения материальных планов. Остерегайтесь 
зависти, не позволяйте себе обижаться и раздражаться, тем более – гневаться на окружающих. Воздержитесь от всего, что может нарушить ваше 
одиночество и спокойное течение дня.

26-27 лунный день, убывающая Луна в Овне. Прекрасный день для заключения договоров, для коммерции и совершения покупок. Сегодня очень легко 
обо всем договариваться, получать необходимое согласие и подписи. Сегодня можно сменить работу, вложить деньги в вызывающий сомнения проект, 
начать вести здоровый образ жизни. Все перемены будут удачны.

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 Познер (16+)
1.00 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.25 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+)
3.25 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» 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 «Разбитое зерка-
ло» Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба 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» 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 «Разбитое зерка-
ло» Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Несносные боссы» 
Х/ф (16+)
6.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная 
история» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Власть огня» Х/ф 
(12+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Кибер» Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
3.30 «Антураж» Х/ф 
(16+)
5.00 «Несносные 
боссы» Х/ф (16+)

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.05 «Неизвестная пла-
нета Земля» Д/с
8.50 ХX век
9.50 Мой серебряный 
шар
10.35 «В порту» Х/ф
12.20 Цвет времени
12.35 Academia
13.20 Сати. Нескучная 
классика...
14.05 Спектакль «Три 
товарища»
17.05 «Красивая плане-
та» Д/с
17.20 Исторические 
концерты
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 «Калина красная». 
Слишком русское кино» 
Д/ф
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романо-
вы» Д/ф
19.55 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
20.45 Мой серебряный 
шар
21.30 «В порту» Х/ф
23.15 Цвет времени
23.25 «Возвращение» 
Д/ф
23.50 «Что скрывают 
зеркала» Д/ф
0.30 ХX век
1.25 Исторические 
концерты
2.05 «Головная боль го-
сподина Люмьера» Д/ф
2.45 «Красивая плане-
та» Д/с

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.05 «Дневной поезд» 
Х/ф
9.40 Цвет времени
9.50 Мой серебряный 
шар
10.35 «Это молодое 
сердце» Х/ф
12.35 Academia
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Ама-
дей»
16.40 «Роман в камне» 
Д/ф
17.05 Исторические 
концерты
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 «Сибириада». 
Черное золото эпохи 
соцреализма» Д/ф
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романо-
вы» Д/ф
19.55 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
20.45 Мой серебряный 
шар
21.30 «Это молодое 
сердце» Х/ф
23.25 «Возвращение» 
Д/ф
23.55 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником
0.40 ХX век
1.35 Исторические 
концерты
2.30 «Роман в камне» 
Д/ф

11.00 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.25 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет» (12+)
13.50 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
15.55 Тотальный футбол (12+)
16.55 Новости
17.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. Сезон 
2018-2019. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Испании (0+)
22.00 Новости
22.05 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018-2019 (0+)
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Кубок Англии. Сезон 
2016-2017. Финал (0+)
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
3.50 «Женский бой» Х/ф (16+)
5.55 Bellator. Женский дивизион 
(16+)
6.25 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
7.15 Смешанные единоборства. 
Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - 
Д. Кампос. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
9.10 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск). Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018-
2019 (0+)

11.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия» (12+)
13.40 Футбол. Россия - Сау-
довская Аравия. Чемпионат 
мира-2018. Трансляция из 
Москвы (0+)
15.45 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 Смешанные едино-
борства. Лига тяжеловесов 
(16+)
18.10 Новости
18.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски»-2019-2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
19.05 Все на Матч!
19.50 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия). Кубок УЕФА-2004-2005. 
Финал (0+)
21.55 Новости
22.00 Футбол. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии. Сезон 
2015-2016. Финал (0+)
1.20 Новости
1.25 Тотальный футбол
2.25 Футбол. «Вердер» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
4.25 Все на Матч!
5.00 «Вышибала» Х/ф (16+)
6.40 «Первые» Д/ф (12+)
7.40 «Футбольная Испания. 
Страна Басков» (12+)
8.10 Все на Матч! (12+)
8.55 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия). Кубок УЕФА-2004-2005. 
Финал (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. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» 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 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Живой» Т/с (16+)
2.10 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.20 Их нравы (0+)
4.40 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» 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 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 Поздняков (16+)
0.25 «Живой» Т/с (16+)
2.15 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
3.00 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.45 «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 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

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

14.30 «Холостяк» (16+)

16.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
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27-28 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться 
теми вопросами, которые до сих пор казались вам сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. Общение 
будет нестабильным, поэтому лучше перенести все встречи на вторую половину дня.

28-29 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Постарайтесь прожить этот день в мире и согласии с собой и с другими, не нарушая гармонии. Ни в коем 
случае не пытайтесь сегодня выяснять отношения, избегайте резких слов и необдуманных действий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкла-
дывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия

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+)
3.25 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+)
3.25 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» 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 «Разбитое зерка-
ло» Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба 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» 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 «Разбитое зерка-
ло» Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства 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 «Шальная карта» 
Х/ф (16+)
22.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «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 «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.05 «Неизвестная пла-
нета Земля» Д/с
8.50 ХX век
9.35 Цвет времени
9.50 Мой серебряный 
шар
10.35 «И жизнь, и слезы, 
и любовь» Х/ф
12.20 «Красивая плане-
та» Д/с
12.35 Academia
13.20 Белая студия
14.05 Спектакль «Перед 
заходом солнца»
17.20 Исторические 
концерты
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 «Кубанские каза-
ки». А любовь девичья 
не проходит, нет!» Д/ф
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романо-
вы» Д/ф
19.55 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
20.45 Мой серебряный 
шар
21.30 «И жизнь, и слезы, 
и любовь» Х/ф
23.10 «Красивая плане-
та» Д/с
23.25 «Возвращение» 
Д/ф
23.50 «Путешествие из 
Дома на набережной» 
Д/ф
0.30 ХX век
1.15 Исторические 
концерты
1.55 «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток» Д/ф
2.35 Pro memoria

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.05 «Неизвестная пла-
нета Земля» Д/с
8.50 ХX век
9.35 Цвет времени
9.50 Мой серебряный 
шар
10.35 «Дело «пёстрых» 
Х/ф
12.15 «Красивая плане-
та» Д/с
12.35 Academia
13.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.05 Спектакль «При-
стань»
17.20 Исторические 
концерты
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 «Любовь и голу-
би». Что характерно! 
Любили друг друга!» 
Д/ф
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романо-
вы» Д/ф
19.55 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
20.45 Мой серебряный 
шар
21.30 «Дело «пёстрых» 
Х/ф
23.10 «Красивая плане-
та» Д/с
23.25 «Возвращение» 
Д/ф
23.55 «Технологии сча-
стья» Д/ф
0.35 ХX век
1.15 Исторические 
концерты
2.00 «Дом на Гульваре» 
Д/ф

11.00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай» (12+)
13.40 Футбол. Россия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Самары (0+)
15.45 Специальный репортаж 
(12+)
16.15 Все на Матч!
16.55 Новости
17.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 «Одержимые» Д/с (12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч. 
И. Штырков - Я. Эномото. RCC. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
21.15 Новости
21.20 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019 (0+)
23.15 Все на футбол!
23.45 «Русские легионеры» (12+)
0.15 Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед». Кубок Англии. 
Сезон 2017-2018. Финал (0+)
2.55 Новости
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+)
4.30 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)
5.30 «Обещание» Х/ф (16+)
7.25 «Вышибала» Х/ф (16+)
9.05 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019 (0+)

11.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Трансляция из 
Москвы (0+)
16.35 Все на Матч!
16.55 Новости
17.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
19.00 Новости
19.05 Волейбол. Россия - США. 
Лига наций-2019. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Трансляция из 
США (0+)
21.40 Реальный спорт
22.25 Новости
22.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017 (0+)
0.20 Новости
0.25 Все на Матч!
0.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд». Кубок 
Англии. Сезон 2018-2019. 
Финал (0+)
3.05 Все на Матч!
3.35 «Лига мечты» Х/ф (12+)
5.40 Десять великих побед (0+)
7.10 «Мечта» Х/ф (16+)
9.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России. 
Сезон 2016-2017 (0+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» 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 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Живой» Т/с (16+)
2.00 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.10 Их нравы (0+)
4.40 «Кодекс чести» 
Т/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» 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 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Живой» Т/с (16+)
2.05 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.15 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 Однажды в Рос-
сии (16+)

23.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

5.55 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)

6.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина 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 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 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+)

3.50 «Stand Up» (16+)

4.40 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)

5.30 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
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29, 30-1 лунный день, новая Луна в Тельце. День подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Воплощать в действи-
тельность планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. Ограничьте общение и физические нагрузки, посвя-
тите себя спокойным занятиям в одиночестве. Питание должно быть легким.

1-2 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Очень хороший день для отдыха в кругу семьи, веселья и радости. Устройте семейный праздник, пои-
грайте с детьми, превратитесь сами в детей хотя бы на один день. Отличный день для покупок и подарков, рекомендуется проявлять щедрость, она 
возвратится вам сторицей. Не стоит проявлять агрессию, есть вероятность конфликтов.

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 «Голос». Лучшее 
(12+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов» 
Д/ф (16+)
1.45 Мужское / Женское 
(16+)
3.15 Модный приговор 
(6+)
4.00 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 «Эльдар Рязанов. 
Весь юмор я потратил на 
кино» Д/ф (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
13.40 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Барбье 
(6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник» Д/ф 
(16+)
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
18.15 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 «Наравне с парня-
ми» Х/ф (16+)
2.25 Мужское / Женское 
(16+)
3.10 Модный приговор 
(6+)
3.55 Наедине со всеми 
(16+)

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

11.30 «100ЯНОВ» 
(12+)

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

13.40 «Сжигая мосты» 
Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Неотправлен-
ное письмо» Х/ф (12+)

1.20 «Проездной би-
лет» 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» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (16+)

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

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Дом культуры и 
смеха» (16+)

23.10 Шоу Елены Сте-
паненко (12+)

0.15 «Сваты» Х/ф 
(12+)

2.25 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
6.30 «Смывайся» М/ф 
(0+)
8.00 «Остров головоре-
зов» 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 «Пуленепробивае-
мый монах» Х/ф (16+)
20.20 «Я - Четвертый» 
Х/ф (12+)
22.30 «В ловушке време-
ни» Х/ф (12+)
0.40 «Кин» Х/ф (16+)
2.30 «Пункт назначе-
ния-2» Х/ф (18+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.30 «Игра престолов» 
Т/с (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 «Пункт назначе-
ния-2» Х/ф (16+)
0.50 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
3.30 «Уличный боец» 
Х/ф (16+)
5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.00 «Мультфильмы» 
М/ф
7.45 «Ваши права?» Х/ф
9.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
9.55 «Передвижники» 
Д/с
10.20 «Острова» Д/с
11.00 «Романс о влю-
бленных» Х/ф
13.10 Пятое измерение
13.40 «Земля людей» 
Д/с
14.05 «Королевство 
кенгуру на острове Ротт-
нест» Д/ф
15.00 Международный 
фестиваль цирка в Мон-
те-Карло
17.00 «Сын» Х/ф
18.30 «Репортажи из 
будущего» Д/ф
19.10 Линия жизни
20.05 «Последний импе-
ратор» Х/ф
22.40 Клуб 37
23.40 «Ваши права?» 
Х/ф
1.20 «Королевство кен-
гуру на острове Ротт-
нест» Д/ф
2.10 «Искатели» Д/с

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романовы» 
Д/ф
8.05 «Неизвестная плане-
та Земля» Д/с
8.50 ХX век
9.40 «Дороги старых 
мастеров» Д/с
9.50 Мой серебряный шар
10.35 «Старшая сестра» 
Х/ф
12.15 Цвет времени
12.35 Academia
13.20 Энигма
14.05 Спектакль «Оскар и 
Розовая Дама»
16.20 «Красивая планета» 
Д/с
16.35 «Дом на Гульваре» 
Д/ф
17.30 Концерт в Ека-
терининском дворце. 
Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Даниэль Орен, Дали 
Гуцериева
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпри-
зов не можете?!» Д/ф
19.10 Цвет времени
19.30 «Другие Романовы» 
Д/ф
19.55 «Искатели» Д/с
20.45 Мой серебряный 
шар
21.30 «Старшая сестра» 
Х/ф
23.10 «Красивая планета» 
Д/с
23.25 «Возвращение» Д/ф
23.55 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» Д/ф
0.35 ХX век
1.20 «Искатели» Д/с
2.05 «Пер Гюнт». «Про 
Фому и про Ерему» М/ф
2.45 «Красивая планета» 
Д/с

11.00 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
13.10 «Метеор» на ринге» М/ф 
(0+)
13.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая трансляция из 
Австралии
15.00 «Династия» Д/ф (12+)
15.55 Все на футбол! (12+)
16.55 Новости
17.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
19.00 Все на Матч!
19.40 Новости
19.45 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 
2013-2014 (0+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала (0+)
0.40 Новости
0.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
Кубок Английской лиги. 1/2 
финала (0+)
2.45 Новости
2.50 Все на Матч!
3.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
3.50 «Пеле: Рождение леген-
ды» Х/ф (12+)
5.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски»-2019-2020. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
7.10 Смешанные единобор-
ства. Р. Макдональд - Дж. Фитч. 
И.-Л. Макфарлейн - В Артега. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
9.10 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Сезон 
2013-2014 (0+)

11.00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Единая Лига 
ВТБ (0+)
13.05 Все на Матч! (12+)
13.25 «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» (12+)
14.20 Баскетбол. Россия - 
США. Чемпионат мира-1998. 
1/2 финала. Трансляция из 
Греции (0+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Новости
17.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
20.00 «Футбольная Испания» 
(12+)
20.30 «Русские легионеры» 
(12+)
21.00 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- ЦСКА. Чемпионат России. 
Сезон 2015-2016 (0+)
22.50 Новости
22.55 Все на футбол!
1.55 Новости
2.00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 
2010. Избранное (0+)
2.30 «Идеальная команда» 
(12+)
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
4.10 «Левша» Х/ф (16+)
6.30 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+)
7.40 «Боевая профессия» Д/с 
(16+)
8.10 «Я стану легендой» Д/ф 
(12+)
9.10 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- ЦСКА. Чемпионат России. 
Сезон 2015-2016 (0+)

5.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.15 «Дом» Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.50 Секрет на мил-
лион (16+)
23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.25 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.05 Дачный ответ (0+)
2.55 «Аз воздам» Х/ф 
(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. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» 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+)
23.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.00 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
1.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.45 Квартирный во-
прос (0+)
3.35 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

15.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджест (16+)

18.00 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» Х/ф (16+)

20.00 «Остров героев» 
(16+)

21.25 «Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2» Х/ф 
(16+)

23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 ТНТ Music (16+)

2.30 «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 «Ослепленный 
желаниями» Х/ф (16+)

4.10 «Stand Up» (16+)

5.55 Открытый микро-
фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»



1015 мая 2020 года ТВ-программы и полезные советы
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

24 ÌÀß
2-3 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День иллюзий, заблуждений, обманов и отравлений (можно отравиться даже качественными продукта-

ми). Не поддавайтесь внушению, лени, земным соблазнам. Отложите все важные дела, какими бы неотложными они вам ни казались. Побудьте наедине с 
собой. Лучшее, чем можно заняться, – рутинные дела.

5.30 «Любовь по прика-
зу» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Любовь по прика-
зу» Т/с (16+)
7.20 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.55 Часовой (12+)
8.20 Здоровье (16+)
9.25 «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+)
13.40 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+)
14.50 «Теория заговора» 
Д/с (16+)
15.35 «Верные друзья» 
Х/ф (0+)
17.30 Премьера. Концерт 
«Звезды «Русского ра-
дио» (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр
23.10 «Бродский не поэт» 
Д/ф (16+)
1.00 Мужское / Женское 
(16+)
2.30 Модный приговор 
(6+)
3.15 Наедине со всеми 
(16+)

4.35 «Жена Штирлица» 
Х/ф (12+)

6.20 «Каминный гость» 
Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 Устами младенца

9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «100ЯНОВ» 
(12+)

13.30 «Радуга жизни» 
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 «Каминный гость» 
Х/ф (12+)

3.10 «Жена Штирлица» 
Х/ф (12+)

6.00 «Игра престолов» 

Т/с (16+)

15.30 «Игра престолов» 

Т/с (16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

4.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Тараканище». 
«Сказка о царе Салта-
не» М/ф
7.45 «Сын» Х/ф
9.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
9.45 «Передвижники» 
Д/с
10.15 «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, благопо-
лучно завершившееся 
сто лет назад» Х/ф
11.30 Письма из про-
винции
12.00 Диалоги о живот-
ных
12.40 «Другие Романо-
вы» Д/ф
13.10 День славянской 
письменности и куль-
туры
14.20 «Забытое ремес-
ло» Д/с
14.40 Дом ученых
15.10 «Мания величия» 
Х/ф
16.55 «Искатели» Д/с
17.40 Романтика ро-
манса
18.40 «По-настоящему 
играть...» Д/ф
19.20 «Романс о влю-
бленных» Х/ф
21.30 «Архивные тай-
ны» Д/с
22.00 Шедевры мирово-
го музыкального театра
23.50 «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, благопо-
лучно завершившееся 
сто лет назад» Х/ф
1.10 Диалоги о живот-
ных
1.50 «Искатели» Д/с
2.40 «Дарю тебе звез-
ду». «Дочь великана» 
М/ф

11.00 Баскетбол. Россия - США. 
Чемпионат мира-1998. 1/2 
финала. Трансляция из Греции 
(0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.30 «Матч-реванш» М/ф (0+)
13.50 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Сезон 2012-2013 (0+)
15.45 «Дома легионеров» (12+)
16.15 Скачки. Тройная Корона 
Гонконга. Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 «Одержимые» Д/с (12+)
18.20 Все на Матч!
19.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s 
Series 50». Прямая трансляция 
из Белоруссии
20.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) 
- «Динамо» (Брест). Кубок 
Белоруссии. Финал. Прямая 
трансляция
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.55 «Идеальная команда» 
(12+)
1.55 Новости
2.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
3.10 Новости
3.15 Все на Матч!
3.45 Волейбол. Россия - США. 
Лига наций-2019. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Трансляция из 
США (0+)
6.20 Реальный спорт (12+)
7.05 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
9.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Сезон 2012-2013 (0+)

5.55 «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная» Х/ф (12+)
7.15 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Звезды сошлись 
(16+)
22.45 Ты не поверишь! 
(16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.45 «Дом» Х/ф (16+)
4.45 «Тихая охота» 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 Однажды в Рос-
сии (16+)

14.35 «Выпускной» 
Х/ф (16+)

16.30 «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» Х/ф (16+)

18.20 «Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2» Х/ф 
(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+)

Труп накануне убитого изю-
бря с огнестрельным ранени-
ем в шею обнаружили жители 
села Боярск в реке примерно 
в 12 километрах от села вверх 
по течению реки Лена. На-
кануне этого события мимо 
Боярска, расположенного на 
берегу реки Лена, прошли не-
сколько скоростных катеров 
с мощными моторами, кото-
рые не могут принадлежать 
местным жителям. Село Бо-
ярск находится на месте впа-
дения реки Ига в реку Лена 
в труднодоступном Верхнем 
подрайоне Усть-Кутского 
района, куда большую часть 
времени можно попасть ис-
ключительно по реке. 

Жители села Боярск рассказали прокурору Иркутской области 
о браконьерстве в Усть-Кутском районе

Жители села подписали обраще-
ние к прокурору Иркутской области 
Александру Воронину о том, что, по 
их предположениям, после вскры-
тия реки начался массовый бра-
коньерский вылов рыбы (хариуса 
и ленка), у которой до июня продол-
жается нерестовый период. Рыба 
заходит на нерест в реку Ига, рыба-
ки-браконьеры массово приезжают 
из города Усть-Кута.

По распоряжению администра-
ции Усть-Кутского района в рай-
оне поселка Турука, первого от 
Усть-Кута населенного пункта 
Верхнего подрайона вверх по 
Лене, с 30 апреля должен был 
быть организован стационарный 
пост рыбоохраны, который фикси-
ровал бы проезжающие мимо суда. 

Решение о выставлении постов 
контроля на реках Усть-Кутского 
района принято на оперативном 
штабе комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности администрации 
Усть-Кутского муниципального об-
разования. 

Противопожарный период, за-
прет на рыболовство в нересто-
вый период и запрет на охоту на 
территории Иркутской области, 
отраженный в указе врио губерна-
тора Иркутской области, делают 
незаконным пребывание в труд-
нодоступном Верхнем подрайоне 
посторонних людей, которые не 
являются местными жителями. 
Несмотря на это, прокурор города 

Усть-Кута Юрий Бутаков 30 апре-
ля направил протест на решение 
об организации постов контроля 
на реках Усть-Кутского района, 
мотивируя это тем, что «каждый 
гражданин вправе пользоваться 
(без использования механических 
транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего 
пользования для передвижения 
и пребывания около них, в том 
числе для осуществления люби-
тельского рыболовства и причали-
вания плавучих средств». Послед-
ствиями именно этого протеста 
обеспокоены жители села Боярск, 
направившие обращение выше-
стоящему прокурору.

Пресс-служба Администрации 
Усть-Кутского района

Прокурору Иркутской области
Воронину Александру Борисовичу

От жителей межселенной территории
села Боярск Усть-Кутского района

Обращение
Уважаемый Александр Борисович!
Село Боярск находится на месте впадения реки Иги 

в реку Лену. В связи со вскрытием рек в нашем районе 
большое количество моторных лодок начинает рыба-
чить по реке Лене и по боковым рекам. Так как начи-
нается нерестовый сезон, рыба (в том числе хариус, 
ленок) поднимается в боковые реки, в связи с чем начи-
нается браконьерский лов. Ежегодно в р. Игу в нересто-
вый сезон заезжают рыбаки из г. Усть-Кута. Постоянных 
постов инспекции рыбоохраны в Верхнем подрайоне, 
в который входит с. Боярск, нет.

По распоряжению администрации Усть-Кутского рай-
она с 30 апреля 2020 г. в районе села Турука должен 
был находиться стационарный пост рыбоохраны, одна-
ко распоряжение было отменено.

Кроме того, в области введен режим самоизоляции, 
однако по р. Лене ежедневно проходят моторные лодки. 
В связи с вышеизложенным просим Вас содействовать 
в восстановлении поста рыбоохраны в районе с. Турука 
либо непосредственно в устье р. Иги.

С уважением, жители села Боярск
(всего 21 подпись)
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В конце апреля в редакцию «Лен-
ских вестей» пришла руководитель 
Усть-Кутского филиала благотвори-
тельного фонда «Подари Планете 
Жизнь» Марина Валерьевна Аксёнова.

— Река пойдёт со дня на день, а весь 
берег завален мусором, представляешь, 
что будет, когда во время ледохода все 
эти бутылки, пластиковые стаканы и по-
лиэтиленовые пакеты окажутся в воде? 
Мы медленно, но верно приближаем эко-
логическую катастрофу. Нужно убрать 
береговую линию, пойдешь со мной на 
субботник? – спросила Марина, и я от-
ветила «да».

Откровенно говоря, уборкой мусора 
или, как модно сейчас говорить, пло-

ггингом, я и так занимаюсь каждый 
день: отправляясь на утреннюю про-
гулку, беру с собой пакет и попутно со-
бираю мусор, которого, к сожалению, 
с каждым днём становится не меньше, 
а больше. Только вот прогуливаюсь 
я не у самой кромки реки, а по верхне-
му берегу. Да, видела, что на склонах 
полно пивных бутылок, пустых сигарет-
ных пачек, окурков, но вот масштабы 
того, во что превращена береговая ли-
ния я даже представить не могла.

Бутылки из под спиртного, пластико-
вые пакеты, остатки пикников – однора-
зовая посуда и грязные салфетки, стро-
ительный мусор, ржавые трубы, старая 
одежда, обувь и стекло, повсюду битое 
стекло! В первый день нашего импро-
визированного субботника, на который 
мы вышли втроем, осилили метров 500, 
собрали почти 20 мешков мусора, но 
казалось, что чище на берегу не стало. 

От бессилия хотелось плакать, забегая 
вперед, скажу: очистить береговую ли-
нию мы успели, а вот убрать полностью 
склоны – нет, вода в реке стремительно 
начала прибывать.

В те же дни на уборку береговой ли-
нии вышли жители микрорайона Лена, 
организаторами выступили Наталья Ку-
дряшова и Екатерина Родионова. Сна-
чала девчата убрали участок городской 
набережной, потом берег у лодочной 
станции.

Несколько дней подряд убирались 
в своих дворах и жители микрорайонов 
Нефтебаза, Лена и Речники; а в ле-
со-парковой зоне вместе с маленьким 
сыном наводила порядок Любовь Ма-
карова.

Кстати, несмотря на то что из-за ка-
рантина большинство предприятий 
отменили традиционные апрельские 
субботники, многие жители города выш-
ли на уборку территорий в своих ми-
крорайонах. Ведь наверняка, каждому 
устькутянину хочется видеть свой двор, 
микрорайон, город чистым, ухоженным 
и красивым. Но только армия тех, кто 
любит «отдохнуть» на берегу или в пар-
ке, оставив после себя гору пустых буты-
лок, увы, не уменьшается.

Марина Аксенова считает, что одним 
из методов борьбы может послужить 
открытие пункта приёма стеклотары. 
Кто-то наверняка помнит старые добрые 
советские времена, когда люди повсе-
местно сдавали стеклянные бутылки 
и банки. Эколог администрации райо-
на Наталья Поплевичева сказала, что 

предприниматели, которые организова-
ли в Усть-Куте приём макулатуры, кар-
тона и пластиковых бутылок, постоянно 
сталкиваются с трудностями: не хватает 
площадей для хранения, дорожает логи-
стика, поэтому говорить о том, что кто-то 
из них заинтересован в приёме стекло-
тары, пока не приходится.

Тем не менее не всё так грустно. В по-
следние годы многие устькутяне стали 
внедрять в свою жизнь новые экологиче-
ские привычки: сортировать мусор (часть 
из которого можно сдать на переработ-
ку), выбирая товары, отдавать предпо-
чтение бумажной упаковке; не покупать 
полиэтиленовые пакеты, а пользоваться 
тканевыми сумками и фруктовницами. 
Более того, сейчас к экологически ответ-
ственным людям присоединяются це-
лые предприятия!

В декабре прошлого года благотво-
рительный фонд «Подари Планете 
Жизнь» объявил в Иркутской области 
конкурс на получение знака экологиче-
ской культуры. Цели и задачи конкурса, 
по словам директора фонда Натальи 
Еремеевой, очень просты: бережное 
отношение к ресурсам и воспитание 
экологической культуры. В регионе 
созданы несколько модельных пло-
щадок, одной из которых стала школа 
№ 2 г. Усть-Кута.

УСТЬ-КУТСКАЯ
ЭКОТЕРРИТОРИЯ
— Мы с радостью включились в рабо-

ту, – говорит Марина Аксенова. – Наде-
юсь, что всё у нас получится. Конечно, 
пандемия внесла коррективы в наши пла-
ны, но мы не отчаиваемся, и призываем 
всех руководителей предприятий, компа-
ний, задуматься о будущем нашей плане-
ты и присоединиться к нашей акции.

Положение о знаке можно изучить 
на сайте БФ «Подари планете жизнь». 
Главный критерий оценки – организа-
ция раздельного сбора мусора, которую 
можно провести на каждом предприя-
тии! В Иркутске, к примеру, одними из 
первых в эту работу включились област-
ная библиотека им. И.И. Молчанова-Си-
бирского, Иркутская нефтяная компания 
и многие другие.

Также в списке – отдельный сбор 
отходов I – III класса опасности, ис-
пользование бытовой химии без фос-
фатов, принятие мер для экономии 
бумаги в офисной работе, среди кото-
рых внедрение электронного докумен-
тооборота, двусторонняя печать, ис-
пользование черновиков, проведение 
собственных экологических проектов, 
отказ от одноразовой посуды, посадка 
саженцев и сбережение природных ре-
сурсов: воды, электроэнергии.

Знак будет присуждаться на один год. 
Компании, принимающие участие в кон-
курсе, смогут претендовать на получе-
ние микрогранта для реализации эколо-
гических проектов.

Задумайтесь о будущем нашей плане-
ты уже сегодня! Получить знак экологи-
ческой культуры могут не только пред-
приятия и крупные компании, принять 
участие в конкурсе могут школы, библи-
отеки, детские сады, индивидуальные 
предприниматели.

— Если вам нужна консультативная по-
мощь, напишите на e-mail: aksenovi1999@
yandex.ru, мы объясним всё подроб-
но, – отметила Марина Аксёнова.

Татьяна ЛАРИОНОВА

ЭТО НЕ МОЙ МУСОР, НО ЭТО МОЯ ПЛАНЕТА!
Под таким девизом в Усть-Куте прошли субботники, организаторами

и участниками которых стали неравнодушные жители разных микрорайонов.

В один из дней Наталья Кудряшова просто вышла на субботник В микрорайоне Лена жители
выходили убирать береговую линию 

несколько дней подряд

Часть расходных материалов для 
благоустройства предоставила УК, 

часть – жители приобрели
самостоятельно

В субботниках участвовали
и взрослые, и дети Усть-Кутская управляющая ком-

пания своевременно вывезла мусор 
после субботников, которые провели 

жители микрорайона Нефтебаза

Убирать берег реки вышли неравнодушные устькутяне
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День Победы – это самый светлый и памятный 
праздник для всех без исключения. Мы преклоня-
ем головы и благодарим тех, кто подарил нам мир-
ное будущее.

Несмотря на период самоизоляции, праздничные 
мероприятия в Усть-Куте начались с самого утра. По 
давней традиции мэр Усть-Кутского района и специа-
листы администрации возложили цветы к памятникам 
труженикам тыла, героям АлСиба и мемориалу погиб-
ших в Великой Отечественной войне устькутян.

Для ветеранов, проживающих в Усть-Куте, «фрон-
товая бригада» культработников РКДЦ «Магистраль» 
исполняла песни военных лет, адресовала им слова 
поздравлений и благодарила за мирное небо.

Одной из первых Тамара Александровна Климина 
поздравила Анну Петровну Высоких, которой в этом 

году исполнился 101 год! Анна Петровна служила 
в Монголии, в 149-й автосанитарной роте 17-й армии 
Забайкальского фронта. Именно они первыми приня-
ли боевое крещение во время войны с Японией. После 
войны работала в заготконторе, на перевалочной базе, 
телефонисткой, в Осетровском речном порту. Награж-
дена медалями «За доблестный труд в годы войны», 
«За победу над Германией».

Был рад визиту праздничной делегации и Георгий 
Михайлович Моисеев. Он служил в Забайкалье в 206-м
мотострелковом батальоне, в минометной роте. 
В 1945 году его направили на восток, на войну с Япони-
ей. После войны трудился шофёром и автомехаником.

Иван Николаевич Носков, служивший в разведбата-
льоне в 269-й отдельной мотоциклетной роте Забай-
кальского фронта, тоже гостей встречал с радостью. 
Для каждого из ветеранов Тамара Александровна на-
шла добрые слова и передала подарки от губернатора 
Иркутской области и администрации Усть-Кутского рай-
она. Кстати, помимо продуктовых наборов и поздрави-
тельных брошюр, которые подготовили её работники, 

ветеранам были переданы и подарки от самых малень-
ких устькутян – детские рисунки и бумажные журавли-
ки, символы добра и мира.

Жители города очень тепло отреагировали на нео-
бычное поздравление. Многие выглядывали в окна, 
а прохожие останавливались и подпевали любимые 
и знакомые песни.

С праздником вас, дорогие ветераны!
С Днем Победы!

Алёна САПЕГА.
Фото пресс-службы администрации

Усть-Кутского района

ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Великая Отечественная война катком прошлась 
по каждой российской семье. И 75 лет спустя па-
мять о ней не угасает в сердцах тех, чьи отцы, деды 
и прадеды ценой крови и лишений отстояли наше 
право на свободу.

В любом иркутском доме наверняка хранятся свои 
святыни, связанные с той войной: фото героев, затер-
тые фронтовые треугольнички писем, награды. Есть 
такие реликвии и у врио губернатора региона Игоря 
Кобзева. Оба его деда – фронтовики. Накануне Дня 
Победы Игорь Иванович рассказал об истории своей 
семьи, связанной с годами войны.

– Дедушка по линии отца, 
Алексей Григорьевич, ушел 
на фронт в самом начале 
войны, – вспоминает Игорь 
Кобзев. – И погиб ровно че-
рез месяц, 23 июля, в пер-
вом же бою под Кандалак-
шей Мурманской области.

200 человек из Воронежа 
отправились на север в пер-
вые дни войны. А в том бою 
под Кандалакшей всего по-
гибло около тысячи бойцов. Отцу Игоря Ивановича не 
было еще трех лет, когда пришла похоронка.

– Отец ездил потом туда, видел эти даты на памятни-
ке: 1903 - 1941. Тридцать семь лет…

Второй дед, по маме, прошел всю войну. В семье Коб-
зевых берегут не только высокие награды фронтовика 
деда Евсея – орден Славы 3-й степени, орден Великой 
Отечественной войны 2-й степени, но и фото военных лет, 
и документы. Например, приказ от 26 апреля 1944 года 
о награждении командира стрелкового отделения 77-го 

стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии Ленинградско-
го фронта старшего сержанта Миронова Евсея Петровича.

Под сухими стандартными строками тех лет – «за об-
разцовое исполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество» – кроется це-
лый пласт жизни конкретного человека.

– Дед был блестящим стрелком, снайпером, мы пони-
маем, кто это такие, – рассказывает Игорь Кобзев. – Он 
никогда не ходил в церковь после этого. Никогда не 
вспоминал о своих деяниях. Парадный мундир наде-
вал раз в году – на 9 Мая.

Игорь Иванович вспоминает, как, став курсантом во-
енного училища, приехал к деду после принятия прися-
ги. И тогда Евсей Петрович надел мундир второй раз за 
год, чтобы выйти с внуком на улицу.

– Он был уже тяжелобольным человеком, потерял 
зрение, почти не ходил – последствия ранения в ногу. 
Но тут мы пошли, и соседки разные, которые сидели 
тогда на лавочках у подъезда, – они встали.

Именно благодаря деду, уверен Кобзев, сформиро-
валось у него понимание ответственности за все во-
просы – очень показательным был пример.

– Именно от него я услышал и навсегда запомнил: 
все, что ты делаешь, должно приносить пользу людям. 
Ты — военный человек, ты – государственный человек, 
делай так, чтобы после твоих решений люди не оби-
жались. До сих пор этим заветам следую, – признается 
врио губернатора.

Евсей Петрович и до войны, и после служил в пожар-
ной охране. И этот пример, говорит Кобзев, во многом 
предопределил его судьбу:

– На примере деда я сделал свой выбор карьеры во-
енного, о котором никогда не пожалею. День Победы 
для меня действительно праздник со слезами на гла-
зах. Потому что в этот день мы вспоминаем тех, кто 
нам дал жизнь. То великое поколение, которым и гор-
димся и у которого учимся.

Подготовила Алёна САПЕГА

стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии Ленинградско-

ИСТОРИИ
ПОБЕДЫ
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 УСТЬ-КУТСКИЙ КОМСОМОЛ: БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

СПРАВОЧНО:
Геннадий Зубарев родился в 1953 году на станции Чуна Алзамайского рай-

она. До 13 лет рос на станции Невельской Тайшетского района. В 1966 году семья 
переехала в Усть-Кут. Здесь окончил среднюю школу № 2. Работал учеником элек-
трослесаря в зарядной станции на первом грузовом районе Осетровского порта. 
Окончил Ленинградский институт водного транспорта, вернулся в 1975 году вме-
сте с женой и маленькой дочерью в Усть-Кут. Работал в Осетровском речном порту 
в строительном управлении, куда вернулся и после службы в армии. «При поста-
новке на военный и партийный учеты меня приметили, применили методы убежде-
ния и принуждения и в итоге привлекли к работе в Усть-Кутском горкоме ВЛКСМ 
в должности второго секретаря горкома», – в свойственной ему шутливой манере 
рассказывает Зубарев. Вторым секретарем горкома комсомола проработал с мар-
та 1977-го по ноябрь 1980-го, затем первым секретарем горкома комсомола по май 
1985-го. С этой даты по июнь 1987-го был секретарем комитета КПСС Осетров-
ской торговой конторы ЛенУРСа. С июля 1987 года – заместитель председателя 
Усть-Кутского горисполкома, откуда в июле 1990 года уволен переводом в трест 
«ЛенаБАМстрой». Здесь за год прошел путь от инженера отдела до начальника 
УПТК треста. С марта 1992 года для Зубарева начались «лихие» 90-е, в государ-
ственных структурах он более не работал. Трудился в частных предприятиях на 
различных должностях до января 2015-го. Трудовой стаж, таким образом, длится 
с 16 до почти 62 лет за минусом пяти лет учебы в институте (где работал каждый 
год от одного до пяти месяцев) и года службы в Советской Армии.

БАМ как девятый вал для молодежи
С особыми чувствами Геннадий Зубарев вспоминает строительство Байкало- 

Амурской магистрали, которое стало значимой частью истории Усть-Кута, всей Ир-
кутской области и, конечно, комсомола. Кстати, за 2017 – 2019 годы в «Байкальских 
вестях» вышло более двадцати материалов на эту тему, подготовленных благодаря 
помощи лично Геннадия Николаевича и Иркутского горсовета ветеранов – строите-
лей БАМа.

– БАМ девятым валом вторгся в жизнь, хотя она и до того была бурной. В этот 
кипящий жизнью жаркий котел, который представлял собой наш город как крупней-
ший транспортный узел, в середине 70-х добавилась новая составляющая – строи-
тельство магистрали. Именно через Усть-Кут она пошла дальше на восток.

В мае 1974 года, когда на вокзале станции Лена высадился отряд комсомольцев 
и молодежи имени XVII съезда ВЛКСМ, я учился в институте. Поэтому просто обя-
зан вспомнить комсомольцев, принявших грудью первый организационный «удар». 
Руководил городской организацией мой друг и наставник Владимир Семин, вторыми 
секретарями были Галина Айхина и Владимир Трубачев, секретарем по делам уча-
щейся молодежи – Любовь Белошицкая, заворгом – Валерий Басов, заведующей 
сектором учета и финансов – Елена Якименко. Меня избрали вторым секретарем 
горкома комсомола 1 марта 1977 года, до того я учился, служил в армии, рабо-
тал в стройуправлении Осетровского порта. Особо расспросить предшественников 
о временах начала строительства БАМа не пришлось – никто не считал, что делал 
что-то особенное. Если коротко, тогда усилиями горкома сформировали ударный 
отряд для сборки жилых домов в Звездном (руководил отрядом комсомолец Лен-
УРСа Леонид Шоков). Ежедневно организовывали помощь бедолагам, которые 
приезжали в Усть-Кут неорганизованно, принимали многочисленные делегации из 
центра – и тех, что с конкретной миссией, и тех, что прибыли, можно сказать, из 
любопытства и путались под ногами...

Считаю долгом упомянуть и структуры, которые обеспечивали жизнедеятель-
ность комсомольских организаций любого уровня. Это отделы комсомольских орга-
низаций – орготделы, если кратко. Они ведали в том числе учетом членов ВЛКСМ. 
Представьте: в 1974-м и последующих годах на БАМ прибыли десятки тысяч ком-
сомольцев, а почта везла их учетные карточки. Потом бойцы уезжали на Бурятский 
участок БАМа, переводились на другие предприятия или возвращались домой, а их 
карточки оставались в нашей картотеке. Вроде бы безвыходное положение, ката-
строфа, ведь нет учета – нет организации. Однако работали и в таких условиях, на-
ходили... А ведь, подчеркну, движение комсомольских масс было беспрецедентным. 
В мои годы работы в комсомоле в горкоме этой работой занимался заворготделом 
Константин Туканов, картотекой ведали заведующие сектором учета членов ВЛКСМ 
и финансов Светлана Лаврентьева и Эльвира Мусатова.  

Если тебе ветеран имя –
имя крепи делами своими!

У Геннадия Зубарева есть свое мнение по поводу статуса ветерана комсомола, 
ветерана БАМа, которое, в отличие, к примеру, от ветерана труда, имеет идейное 
наполнение:

– В вопросе самоопределения нужно быть принципиальным. Как в истории в нача-
ле нашего разговора про минуту молчания, которая должна длиться ровно 60 секунд 
(если это именно минута молчания, а не просто вставание). Когда ветеран по возрасту 
определяет себя частью какой-либо общественной организации или движения, то он 
должен каким-то образом – по физической возможности, конечно, – поддерживать это 
свое место в жизни конкретными действиями. Например, наладить связи с ближай-
шим учебным заведением и проводить там работу по патриотическому воспитанию 
молодежи. Это несложно, требуется лишь организовать график своей жизни.

Не все, конечно, могут решиться на работу с учащейся молодежью, но можно 
найти и много других дел, чтобы участвовать в общественной жизни, в сохранении 
традиций. А иначе можно считаться ветераном комсомола, а по сути быть просто 
пожилым человеком. И я очень рад, что мои единомышленники, соратники эту точку 
зрения разделяют. Бывших комсомольцев среди них нет!

Записала Наталья АНТИПИНА, «Байкальские вести».
Фото из личного архива Геннадия Зубарева

 УСТЬ-КУТСКИЙ КОМСОМОЛ: 

она. До 13 лет рос на станции Невельской Тайшетского района. В 1966 году семья 

Середина 80-х. Делегация усть-кутских комсомольцев на XXIV областной комсомоль-
ской конференции. В составе – лучшие представители усть-кутской организации

Начало 80-х, первый секретарь усть-кутского горкома комсомола Геннадий Зубарев

29 октября 2006-го, встреча комсомольцев в ДК «Речники», Усть-Кут

Начало 80-х, с начальником штаба ЦК ВЛКСМ на Западном участке БАМа
Александром Захаровым в кабинете первого секретаря Усть-кутского горкома ВЛКСМ
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