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Если в странах Европы больше половины 
мусора отправляют на переработку, то в Рос-
сии этот показатель весьма скромен — око-
ло пяти процентов, всё остальное вывозят 
на свалки. Мусорные полигоны — это самый 
неэффективный, экологически грязный, но 
при этом самый дешевый способ утилиза-
ции отходов.

Так называемая мусорная реформа, старто-
вавшая с 1 января 2019 года, призвана превра-
тить все полигоны в высокотехничные производ-
ства. И, конечно, освободить территорию страны 
от безобразных свалок. Идея очень хорошая, но 
как скоро выполнимая? И выполнимая ли? Что 
бы ни говорили, но уборка мусора — это бизнес, 
поэтому никто не будет работать без прибыли.

Стало ли чище в нашем районе и городе, 
и когда, наконец, мы приступим к цивилизован-
ному сбору мусора? Эти вопросы мы обсуди-
ли с экологом района Натальей Поплевичевой, 
заместителем директора СЗ по ЖКХ Олегом 
Зубаревым и руководителем ООО «Спецавто» 
Александром Мамоновым.

Читайте на стр. 4 - 5



29 мая 2020 года 2 К юбилею Победы

«ИСТОКИ ВДОХНОВЕНИЯ»:
«ЗВОН ПОБЕДЫ» НАД УСТЬ-КУТСКОЙ ЗЕМЛЁЙ

Что мы знаем о войне?.. Свирепая, безжалостная, 
ненасытная… С нею могли справиться только ве-
ликие отважные воины, люди, обладающие колос-
сальной силой духа, неиссякаемым мужеством, от-
чаянной самоотверженностью. И мы чтим вас! Мы 
помним о вас! Мы будем помнить вас и хранить 
память о вашем подвиге во имя мира, во имя сча-
стья наших детей и внуков, во имя безраздельной 
любви к своей Родине, благодаря которой вы по-
бедили!

Тебя, СОЛДАТ, благодарю
Со всей страною на коленях…
За наш рассвет и за зарю,
За белый парус в сновиденьях,
За лучик солнца золотой,
За смех детей в садах и парках,
За неба синь над головой,
За праздники и за… подарки!

А. Васильева
Именно с такими словами благодарности и низким 

поклоном хотели бы обратиться участники и организа-
торы проекта «Звон Победы» ко всем ветеранам, тру-
женикам тыла – нашим Победителям и Героям. И ни-
какие обстоятельства не смогли повлиять на общее 
торжество в честь 75-летия Великой Победы, они лишь 
сплотили людей и, если так можно сказать, породили 
новые формы нашего всенародного праздника.

Творческое объединение «Истоки вдохновения» 
имени Анны Васильевой готовилось к празднику 9 Мая 
по-особенному. Мы планировали провести его в новом 
для нас формате на открытой площадке в прямом кон-
такте со зрителем, а получилось, что реализовали его 
совершенно по-другому, но всё равно очень по-творче-
ски, интересно. Идеи появлялись сами собой по мере 
развития событий в стране и нашем регионе.

Какое же торжество без поэтического слова? С на-
шими юниорами-чтецами со стихами дистанционно 
работали наши педагоги Вера Булычева и Людмила 
Лопанцева, готовили их к записи для трансляции по 
радио, а потом получилось, что и для телевидения. 
В результате дети прекрасно справились с задачей 
и продекламировали произведения известных поэтов 
и усть-кутских авторов о войне. Конечно же, хочется 
отметить их поимённо: Алисхан Ибрагимов, Виктория 
Клищевская, Анастасия Тропина, Даниил Стародуб-
цев, Анна Шемчук, Дарья Томшина, Прохор и Мака-
рий Димовы. На протяжении всего праздничного дня 
9 Мая наши чтецы, как дети, так и взрослые, делились 
со слушателями радио «Лена-FM» поэтическим худо-
жественным словом.

Но что же дальше? Массовые мероприятия отмени-
ли… Казалось, проекту не суждено было воплотить-
ся… Но самым необыкновенным образом наш твор-
ческий процесс перешёл в какую-то новую для себя 
стадию развития. Находились удивительные люди, 
волонтёры, готовые помочь как своими талантами, так 
и костюмами и реквизитом для создания более полных 
образов тематических самодеятельных номеров. На-

шлось место для репетиций и съёмок, которые, кстати, 
проводились при строгом соблюдении всех санитар-
но-эпидемиологических требований. Свои двери для 
нас открыл Молодёжный центр «БАМ», за что мы очень 
благодарны его директору Надежде Тетериной. Имен-
но при поддержке медиацентра этого учреждения был 
отснят видеоматериал и произведён монтаж наших 
музыкальных видеороликов, за что отдельное спасибо 
Александру Малышеву.

Сколько было радости, когда мне позвонили наши 
бывшие выпускники братья Комиссаровы, Николай 
и Георгий. Ребята, теперь уже студенты, повзрослев-
шие и возмужавшие, приехали в свой родной город 
в связи с введением дистанционного обучения в вузах, 
но их приезд оказался просто творческой находкой для 
нашего проекта. Юноши приняли самое активное уча-
стие и в подготовке аудиозаписи стихов для радио, и в 
записи вокальных номеров, и в видеосъёмках клипов. 
Такой же радостной неожиданностью стало участие 
в проекте очень позитивных и талантливых девушек, 
сестёр Гомзяковых, Надежды и Валентины, а также 
Дарьи Михалёвой, прекрасно владеющей музыкаль-
ным инструментом – гитарой и обладающей красивым 
низким тембром голоса. А Татьяна Ятина, как всегда, 
поразила своей индивидуальностью, глубиной и про-
никновенностью в декламации стихотворения.

В результате трёхдневных съёмок появились заме-
чательные, по-доброму простые и значимые видео-
композиции «Казаки в Берлине», «Землянка», «На 
безымянной высоте», «Верните память». Работа над 
песней «Землянка» оказалась по-своему неповтори-
мой. В ней принял участие Юрий Михайлович Васи-
льев, бывший несовершеннолетний узник концлаге-
ря, а также Николай Кириллович Силаев, который 
с особой ответственностью отнёсся к своей актёрской 
задаче и сумел изобразить солдата-гармониста на 
привале под прекрасно исполненную Сергеем Улья-
новым на гармони мелодию песни. Инсценировка 
«Землянки» получилась очень трогательной. Невоз-
можно не отметить участие практически во всех ви-
деономерах Сергея Колистратова, который с полной 
самоотдачей раскрывал свои таланты для нас и, по-
жалуй, для самого себя.

Уникальным стало участие в проекте переносной 
колокольной звонницы. Звуки колокольного звона 
просто чудодейственным образом придавали всему 
коллективу во время съёмок чувство глубокой духов-
ной наполненности, вдохновляли и благословляли 
нас на работу. И это чувствовали все присутствую-
щие на площадке. У людей светились лица, радость 
от процесса была искренней и неподдельной. Наши 
юные звонари Анна Шемчук и Анастасия Тропина, под 
руководством педагога Студии колокольного звона 
«Гармония» Маргариты Файт, исполнили на звоннице 
свои собственные музыкальные звоны, посвящённые 
празднику Великой Победы.

Юниоры «Истоков вдохновения» совместно со 
взрослыми наставниками в рамках проекта готови-
лись к акции «Журавлик памяти» и сделали 150 белых 
оригами-журавликов для поздравления, которые были 
вручены нашим ветеранам в праздничные дни в каче-
стве подарков от волонтёров.

Как много ещё хотелось бы рассказать о проекте 
«Звон Победы», который стал для «Истоков» новой 
ступенькой в творческом развитии и становлении. 
И судя по отзывам зрителей, услышавших и уви-
девших нашу работу на радио, телевидении и в со-
циальных сетях, наш труд оценён и нашёл отклик 
в сердцах не только устькутян, но и жителей других 
городов. Мы благодарны очень многим отзывчивым 
и бескорыстным людям, без которых трудно было бы 
представить себе такой результат: Павлу Кравчуку, 
Сергею Ульянову, Виктору Дербину, родителям наших 
замечательных юниоров, руководству рекламного 
агентства «Арт-Плейс» за оказанную любезность при 
оценке стоимости за свои услуги, и, конечно же, Вере 
Рассказовой, генеральному директору ТРК «Диалог», 
и Наталье Бралгиной, директору радио «Лена-FM», 
без информационной поддержки которых наш проект 
вряд ли стал бы таким масштабным среди зритель-
ской аудитории.

Желаем всем мирного неба над головой! С благо-
дарностью склоняем голову перед нашими ветерана-
ми, теми, кто выжил и кого уже нет с нами... И хочется 
сказать словами из стихотворения Анны Васильевой: 
«Жива Святая Русь!»

Стояли насмерть.
Шли в бессмертие…
Под Прохоровкой в сорок третьем,
Россию покрывая славой,
Разбили немца, словно шведа под Полтавой.
И, как петровские полки,
На вражью силу двигались богатыри.
Сталь плавилась, земля стонала,
Россия… на колени не вставала.
Над ратным полем взвился сокол
В том памятном году далёком,
Отцы и деды в том строю
Сражались в небесах и танковом бою.
Стояли насмерть, чтоб колокола,
Молчавшие досель в дозоре,
Победной музыкой неслись над Белогорьем,
Всем возвестив:
ЖИВА СВЯТАЯ РУСЬ!
ЖИВА!!

Татьяна КРАВЧУК,
руководитель ТО «Истоки вдохновения»

им. А. Васильевой

В работе над видеокомпозицией «Землянка» принял участие Юрий 
Михайлович Васильев, бывший несовершеннолетний узник концлагеря

Анастасия Тропина исполнила на 
звоннице собственный музыкальный 

звон, посвящённый празднику
Великой Победы

Анна Шемчук продекламировала стихи о войне

Работа над видеокомпозицией «На безымянной высоте»
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Дорогие дети и уважаемые родители!

Поздравляю вас
с Международным днём защиты детей!

Самые светлые, чистые 
и добрые воспоминания 
у каждого из нас связаны 
с детством – временем, когда 
мир вокруг кажется огром-
ным, небо – безоблачным, 
когда искренне веришь в чудо 
и радуешься каждому новому 
дню. Этот добрый детский 
праздник напоминает нам, 
взрослым, о той большой от-
ветственности, которую мы 

несем за юное поколение.
Выражаем признательность родителям, бабушкам, де-

душкам и всем тем, кто по роду своей деятельности, по 
велению души делает все, чтобы наши дети были здоро-
выми, счастливыми. Спасибо вам за то, что дарите лю-
бовь и заботу детям, обеспечивая их светлое будущее.

В этот первый летний день желаем вам, уважаемые 
ребята, удачи и успехов во всех начинаниях, веселых ка-
никул, новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть 
вас всегда окружают внимание и забота, любовь и ду-
шевное тепло взрослых.

Взрослым же хочется пожелать радости за детей и вну-
ков, крепкого здоровья, любви и благополучия.

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

Уважаемые работники библиотек!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником –
Общероссийским днём библиотек!

Библиотеки всегда были центром духовной и куль-
турной жизни, источником творческого вдохновения, 
душевного саморазвития и житейской мудрости. 
А ежедневный и кропотливый труд библиотечных ра-
ботников, их аккуратность и ответственность, хорошая 
память и знания помогают хранить и комплектовать 
литературный фонд, оказывать содействие посети-
телям в подборе необходимой литературы и приоб-
щать их, в первую очередь, подрастающее поколение, 
к культуре, образованию и знаниям.

Уместным будет сегодня сказать, что труд библиоте-
каря скромен, но благороден. Вы все – патриоты про-
свещения, образованные и инициативные, творческие 
и влюбленные в свою профессию люди, стремящиеся 
сделать мир чище, краше, честнее.

Уважаемые работники библиотечной системы 
Усть-Кутского района! От всего сердца благодарю 
вас за преданность своему делу, вашу благородную 
миссию по сохранению исторического и культурного 
наследия и поздравляю с Общероссийским днём би-
блиотек! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, интересных замыслов и идей, 
успехов, богатых книжных фондов и благодарных чи-
тателей!

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

Уважаемые работники библиотек и ветераны би-
блиотечного дела! От всей души поздравляю вас 

с Общероссийским днём библиотек!

Несмотря на внедрение 
в жизнь новых компью-
терных технологий, книга 
и сегодня остается самым 
надежным источником ин-
формации. И как бы ни 
менялся окружающий нас 
мир, профессия библиоте-
каря была и остается вос-
требованной.

Работники библиотек 
выполняют исключитель-

но важную миссию – бережно хранят и приумножают 
богатейшее документальное и культурное наследие 
для последующих поколений. Благодаря вашему эн-
тузиазму, увлеченности избранным делом библиотеки 
стали храмами, где постигаются общечеловеческие 
ценности, открывается неисчерпаемый мир знаний.

В канун профессионального праздника благодарю 
библиотечных работников за ежедневный кропотли-
вый труд, за неизменно высокий уровень обеспечения 
читателей информацией. Особые слова признания 
в этот день – ветеранам библиотечного дела.

От души желаю вам процветания и профессиональ-
ных успехов, новых многочисленных читателей, ярких 
творческих идей, благополучия и здоровья!

А.В. ДУШИН, глава МО «город Усть-Кут»

Полис ОСАГО без техосмотра, обеспечение 
участковых жильем, дополнительная поддержка 
работников социальных организаций и неприкос-
новенность прожиточного минимума должников 
по кредитам. Государственная Дума продолжает 
работу над законопроектами, направленными на 
поддержку россиян в период пандемии коронави-
руса. При непосредственном участии депутата от 
Иркутской области Андрея Чернышева в мае рас-
смотрели и приняли ряд важных законопроектов.

***
Депутаты предложили комплекс мер поддержки 

сельского хозяйства. В частности, парламентарии вы-
ступили за пересмотр налоговой нагрузки, федераль-
ную поддержку закупок мяса и молока у населения, 
компенсацию расходов на перевозку зерна по желез-
ной дороге и льготные кредиты на строительство и мо-
дернизацию овоще- и зернохранилищ по всей стране.

***
Продлены больничные для россиян старше 65 лет. 

Такие граждане, соблюдающие режим самоизоляции 
из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную ра-
боту и не находящиеся в отпуске, могут получить элек-
тронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая.

***
Утверждена субсидия для запуска программы льгот-

ного кредитования по ставке 2 %. Банкам, присоеди-
нившимся к ней, будет выделено 5,7 млрд. рублей на 
возмещение недополученных доходов. На кредиты 
смогут рассчитывать компании из отраслей, постра-
давших от последствий COVID-19. Также им будут до-
ступны особые условия погашения. Тем предприятиям, 
которые сохранят не менее 90 % сотрудников, кредит 
будет списан вместе с процентами – всю сумму выпла-
тит государство.

***

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рас-
смотрение законопроект, по которому кредиторы должны 
будут оставлять должникам гарантированный прожиточ-
ный минимум на жизнь. Люди, оказавшиеся в долговой 
яме, не должны лишаться средств к существованию.

***
В первом чтении принят законопроект об обеспече-

нии участковых жильем. В соответствии с инициативой 
органы местного самоуправления смогут направлять 
средства на приобретение служебного жилья для участ-
ковых уполномоченных полиции, что позволит макси-
мально приблизить место жительства участкового к рай-
ону, в котором он работает.

У россиян старше 40 лет может появиться допол-
нительный выходной для диспансеризации с сохра-
нением за ними места работы и среднего заработка. 
Выходной будет предоставляться ежегодно. Работник 
при этом должен будет подтвердить факт посещения 
врачей, предоставив медицинскую справку.

***
В период с 1 марта по 30 сентября 2020 года полис 

ОСАГО можно будет получить без прохождения тех-
осмотра. При этом страхователь обязан не позднее 
одного месяца со дня отмены ограничений, принятых 
в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, но не позднее 31 октября представить стра-
ховщику диагностическую карту либо свидетельство 
о прохождении технического осмотра.

***
Более 7,5 млрд. рублей выделено на доплаты сотруд-

никам соцучреждений. Многие из них сегодня трудятся 
в условиях особого режима, когда рабочая смена длит-
ся 14 дней, и все это время персонал должен оставать-
ся в стенах учреждения. Как раз для таких сотрудников 
и предусмотрены выплаты.

– Средства выделяются из резервного фонда Прави-
тельства. Суммы федеральных выплат будут зависеть 
от квалификации сотрудника и от того, работает ли он 
непосредственно с больными коронавирусом, – ком-
ментирует инициативу депутат Государственной Думы 
от Иркутской области Андрей Чернышев. – Доплаты 
предусмотрены социальным работникам, психологам, 
воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, 
библиотекарям, медработникам и техническому пер-
соналу. Если в период выполнения рабочих обязанно-
стей у специалиста будет выявлен коронавирус, право 
на выплату сохранится за ним в полном объеме.

Онлайн-приемная депутата
Госдумы РФ Андрея Чернышева: sibhar.ru (12+)

В Государственной Думе

ИГОРЬ КОБЗЕВ ПОСЕТИЛ УСТЬ-КУТ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ
В выходные врио губернатора Иркутской области побывал в Усть-Куте. В городе он посетил ряд социальных объектов.

Первым делом отправился на пло-
щадку, где вскоре начнется строи-
тельство инфекционного отделе-
ния. Новый стационар возводится 
в рамках государственно-частного 
партнерства на средства Иркутской 
нефтяной компании.

– Мы обсудили ход строительных ра-
бот. Ввод нового корпуса намечен на 
осень. Также глава региона посетил дей-
ствующую в городе больницу и назвал 
увиденное «печальным зрелищем». До 
сентября решено подготовить проект ка-
питального ремонта здания, чтобы в на-
чале 2021 года провести уже сами рабо-
ты, передают в правительстве региона.

Глава региона отметил, что к нему часто 

обращаются жители Усть-Кута, в том числе 
через аккаунт в социальной сети Инстаграм 
@kobzevnasvyazi, где, в частности, задают 
вопросы по строительству школы № 7.

– Я хочу поблагодарить жителей за их 
активную жизненную позицию. Мы обя-
зательно посмотрим, в какой стадии на-
ходится проектная работы по этой шко-
ле. В течение месяца решение по этому 
вопросу будет найдено, – подчеркнул 
Игорь Кобзев. Врио губернатора также 
отметил, что в Усть-Куте необходимо 
провести ряд мероприятий по благоу-
стройству. Правительство области за-
интересовано в развитии города. В бли-
жайшее время муниципальные власти 
планируют заключить соглашения на 
проведение таких работ.

Прокомментировал Игорь Кобзев и во-
прос о вспышке заболеваемости коро-
навирусом среди вахтовых рабочих в го-
роде Усть-Куте. Глава региона на своей 
странице в соцсети Instagram сообщил, 
что «вспышка купирована».

«Понятно, что произошла вспышка. 
Сейчас она купирована. Мы полностью 
разделяем все потоки [заболевших]. Си-
туация в принципе контролируемая. От 
жителей требуется одно – это личная 
безопасность», — заявил Кобзев.

Как отмечено в посте врио, на сегодня 
все заболевшие вахтовики госпитализи-
рованы. Остальные находятся в обсер-
ваторах под охраной.

«Дал задачу провести дезинфекцию 
всех улиц города, общественных про-

странств, транспорта. Жителям Усть-Ку-
та настоятельно рекомендую строго 
соблюдать масочный режим и не выхо-
дить из дома без крайней необходимо-
сти», – подчёркивается в посте врио.



29 мая 2020 года 4
Все ли площадки

оборудованы?
В  рамках реформы за сбор, транспортировку, об-

работку, утилизацию, обезвреживание и захоронение 
мусора теперь отвечают региональные операторы, 
при этом затраты на их услуги выделены в отдельную 
коммунальную услугу. Но органам местного самоу-
правления необходимо было установить оборудован-
ные площадки для сбора ТКО и закупить недостающие 
контейнеры. В частном секторе Усть-Кута, например, 
никогда не было централизованного вывоза отходов. 
А установить площадки необходимо с условием тре-
бований СанПиНа и Росприроднадзора. Как организо-
вана эта работа в нашем районе, его муниципальных 
образованиях?

Н. Поплевичева:
— Очень переживали за начало реформы, была со-

брана база всех образователей отходов, региональ-
ному оператору переданы сведения, включающие ко-
личественный состав семей, площадь домовладений. 
И всё прошло более или менее гладко, даже в новогод-
ние праздники отходы вывозились своевременно.

Мы работаем с «Региональным северным операто-
ром», который располагается в Братске. Его представи-
тель в Усть-Куте — ООО «Спецавто». На сегодняшний 
день это предприятие обслуживает два муниципаль-
ных образования района: город Усть-Кут и посёлок 
Звездный. В Звездном удалось построить контейнер-
ные площадки и приобрести мусорные баки с помо-
щью субсидий из областного и местного бюджетов. 
Также субсидию получил Янталь, там тоже построили 
площадки и приобрели контейнеры, но пока не в пол-
ном объеме. В этом году все остальные муниципалите-
ты подали заявки в Министерство природных ресурсов 
и экологии Иркутской области для предоставления со-
финансирования на устройство контейнерных площа-
док и приобретение контейнеров. Город Усть-Кут пока 
пытается самостоятельно построить контейнерные 
площадки и приобрести контейнеры, но с 2021 года он 
тоже войдёт в эту программу.

О. Зубарев:
— Точки сбора определены, вывоз мусора произво-

дится. Не всегда, конечно, вовремя, но это происходит 
по объективным причинам. Во всяком случае таких 
объёмов, как раньше, теперь нет.

В 2019 году было оборудовано 20 площадок для на-
копления ТКО. Основной упор мы делали на микрорай-
оны, где раньше их не было. Это: Приленский, Закута, 
Старый Усть-Кут. Площадки были оборудованы в тех 
местах, где люди накапливали мусор из года в год.

Понятно, что все охватить мы пока не можем, поряд-
ка 146 площадок находится в реестре, какие-то точки 
на данный момент уже не актуальны в связи со сносом 
домов. Мусорных баков было приобретено за прошлый 
год 50 штук объёмом 0,75 куб. м. Приобрели также 
баки больших объёмов (1,1 куб. м.). В РЭБе, Речниках, 
Мостоотряде за счёт этого удалось сократить общее 
количество мусорных баков. Было приобретено шесть 
бункеров объёмом 8 кубических метров. Установили 
два бункера на улице Майской в районе Кирзавода, 
где чаще проезжают дачники на свои участки и немало 
частного сектора. Они вывозятся силами «Спецавто».

А. Мамонов:
— Существующих площадок для сбора ТКО, конеч-

но же, недостаточно, но не везде имеется возможность 
их оборудования. Большое количество мусоросборных 
контейнеров изношено и требует замены.

Будет новый полигон!
В нашей стране самыми грязными регионами при-

знаны Красноярский край, Иркутская, Оренбургская, 
Нижегородская, Свердловская и Челябинская области. 
К такому выводу пришли общественная организация 
«Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологиче-
ский корпус».

Существующий в Усть-Кутском районе полигон ТКО, 
который имеет лицензию, переполнен. Он является 
«секретным» объектом. Проводить какую-то съёмку 
можно только со стороны дороги, не заходя за установ-
ленный шлагбаум. Так что узнать, что делается по ту 
сторону полигона, мне не удалось. Объект расположен 
на 14,5 километре автодороги «Усть-Кут – Уоян». Ска-
пливание бытовых отходов не может происходить там 
бесконечно. Уже давно речь идёт о строительстве но-
вого полигона.

А. Мамонов:
— Необходимость строительства нового полигона 

очевидна уже сегодня. Договор аренды действующе-
го полигона ТБО заключен с нашим предприятием до 
2025 г. – считаю данный срок предельным.

Н. Поплевичева:
— Действительно, лицензированный полигон, вклю-

чённый в единый реестр сведений о местах размеще-
ния отходов, один. На сегодня он практически целиком 
заполнен, поэтому возникла необходимость проекти-
рования и строительства нового. Так как предполага-
ется, что у нас в городе добавится целый микрорайон, 
то количество отходов возрастёт и необходимо будет 
их где-то размещать. Кроме этого, по существующей 
схеме движения отходов со всех поселений мусор 
будет свозиться на полигон в Усть-Куте. В этой связи 
Иркутская нефтяная компания готова оплатить про-
ект. Причем новый полигон будет не просто местом 
складирования отходов, но и высокотехнологичным 
предприятием, с сортировочной линией, с отделением 
полезных фракций, с полями компостирования и т.д. 
В настоящее время проделана большая работа по 
сбору документации и получения разрешений от раз-
личного рода инстанций на устройство полигона. Учи-
тывались многие критерии: он должен располагаться 
на расстоянии не менее 15 километров от аэропорта, 
не находиться в водоохранной зоне и защитных лесах 
и т.д. Осталось получить разрешение из Минлеса на 
перевод участка из лесного комплекса под земли про-
мышленности. После этого приступим к проектирова-
нию участка и, возможно, в 2021 – 2023 годах новый 
полигон будет построен.

А располагаться он будет на 14 километров дальше 
от существующего полигона. Плечо вывоза сократит-
ся для Звёздного и Нии, большим останется для Ян-
таля, Ручья и Подымахино. В Верхнемарково рядом 

с поселком существует полигон, принадлежащий ИНК, 
и в настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы 
принимать там отходы поселения через регионального 
оператора.

Свалок меньше не стало
Казалось бы, с введением новой реформы стихий-

ных свалок и нелегальных полигонов должно стать 
намного меньше. Теперь есть специализированная ор-
ганизация, которая этим занимается, получая платежи 
за свою услугу. Благодаря мусорной реформе будет не-
выгодно сваливать отходы в лесу, ведь за это никто не 
заплатит. А региональный оператор направит мусор на 
обезвреживание и обработку.

Судя по отзывам активистов, которые нынче занима-
лись уборкой территории вблизи Лены, для некоторых 
устькутян по-прежнему мусорными контейнерами слу-
жат берега рек и овраги. Не отличаются особой щепе-
тильностью в этом вопросе и жители других муници-
пальных образований, организующие свалки в лесных 
массивах. Несанкционированных свалок, разбросан-
ных пакетов, строительного хлама возле мест для сбо-
ра ТКО меньше, к сожалению, не становится. В круп-
ных городах, например, неравнодушные граждане 
публикуют в соцсетях снимки под рубрикой «Недонёс». 
Может, и нам стоит подумать об этом?

Муниципалитеты, как и прежде, вынуждены прово-
дить конкурсы и выделять немалые средства на уборку 
таких стихийных свалок.

А. Мамонов:
— Несанкционированные свалки не образуются сами 

по себе – ответ на данный вопрос на совести жителей 
нашего города. Борьба – активизация работы админи-
стративной комиссии плюс информирование населения.

О. Зубарев:
— У нас привыкли строительные отходы после про-

ведения ремонта складировать в контейнеры, что ве-

МУСОРНЫЙ БИЗНЕС:

А вот такая картина в Старом РЭБе, недалеко от школы

Устькутянам можно открывать рубрику «Недовёз»

Мусорные баки пустые,
а рядом с ними стихийная свалка
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дёт к их разрушению. А нужно заключать договор на 
уборку с региональным оператором. К тому же суще-
ствуют определённые нормативы для размещения то-
чек сбора ТКО: не везде их можно определить там, где 
удобно жителям. А люди привыкли оставлять мусор 
там, где им удобно. Например, в военном городке ситу-
ация сложная. Мы установили там бункер. Он заполня-
ется, но вокруг него свалка никуда не девается. Сейчас 
планируем установить там новые баки и контейнеры, 
договорились с РО.

В 2019 году было заключено два контракта на 
уборку несанкционированных свалок на общую сум-
му около полутора миллиона рублей. На эту сумму 
было вывезено 2 300 кубических метров мусора 
с территории городского поселения. На 2020 год 
у нас тоже был проведен конкурс по отбору испол-
нителя для уборки несанкционированных свалок на 
один миллион рублей.

Н. Поплевичева:
— Жители или малые предприятия, которые про-

изводят ремонтные работы, в большинстве своём, 
чтобы не заключать договоры с региональным опе-
ратором, вывозят пиломатериал в лес или склади-
руют в мусорные баки. Штрафы существуют, но нет 
в достаточном количестве надзирающих органов. Всё 
зависит от нашей сознательности: заключим ли мы 
договор в РО, оплачивая небольшую сумму за ути-
лизацию, или, прячась, будем вывозить мусор на не-
санкционированные свалки или в лес. Город ежегодно 
выделяет не менее миллиона рублей на ликвидацию 
стихийных свалок, которые расположены как в горо-
де, так и в пригородных лесах. В других МО района 
организуют субботники силами администраций и ра-
ботников бюджетных организаций. Сил и средств на 
их ликвидацию отвлекается довольно много, но, к со-
жалению, проблема пока не решается.

Не решены вопросы и с нашими садово-огородниче-
скими товариществами. К сожалению, не у всех есть 
учредительные документы, кто-то существует полуле-
гально (садовое товарищество есть, а документально 
его не существует). Пытаемся обязать их заключить 
договоры с РО на утилизацию отходов.

Раздельный сбор мусора
Самая ясная и понятная часть реформы — это раз-

дельный сбор мусора. Для этого на мусорных площад-
ках предусмотрены отдельные контейнеры для «су-
хих» отходов — емкости синего цвета, в которые нужно 
складывать пластик, стекло, бумагу и металл. От граж-
дан требуется немного — соблюдать это нехитрое раз-
деление отходов. Кое-где появились и отдельные кон-
тейнеры для каждого из видов мусора.

В Усть-Куте тоже в некоторых местах были постав-
лены такие контейнеры. Например, в РКДЦ «Маги-
страль» — для сбора пластика. Потом его убрали. И о 

раздельном сборе мусора забыли. Между тем специ-
алисты говорят, что когда все виды отходов хранятся 
в одном месте, то процессы гниения органики и отхо-
дов выделяют опасный газ, а его токсины поступают 
в воздух, почву и подземные воды.

О. Зубарев:
— Раздельный сбор ТКО подразумевает собой опре-

делённого интересанта, который эти отходы будет пе-
рерабатывать. Например, пластмассу, картон, стекло. 
Установить отдельные контейнеры — не проблема. 
А если всё собирается и вывозится на полигон, тогда 
в чем смысл раздельного сбора? Мы не может так без-
дарно распоряжаться бюджетными средствами. Знаю, 
что РО планирует на новом полигоне установку линии 
для переработки мусора. Но, на мой взгляд, это прои-
зойдёт даже не в ближайшие два-три года.

Многое зависит и от жителей города. Готовы ли они 
(большинство) перейти к раздельному сбору мусора? 
Я знаю людей, которые уже сейчас это делают, но их, 
к сожалению, пока немного.

Н. Поплевичева:
— У нас так же, как и во многих муниципальных обра-

зованиях области, с этим большая проблема. На тер-
ритории региона практически нет предприятий, рабо-
тающих с вторичным сырьём.

Региональный оператор тоже думает над тем, как 
организовать приём вторсырья на нашей территории, 
пока это будет проходить в виде акций. Население го-
рода и района будет об этом извещаться. До сих пор 
благотворительными фондами, работающими с втор-
сырьём, проводились акции по сбору бумаги и пласти-
ка. Были два предпринимателя, которые занимались 
сбором картона и пластика, но, к сожалению, их бизнес 
на сегодня приостановлен, так как оказался нерента-
бельным.

Плюсы и минусы реформы
Согласно федеральному законодательству, за 

содержание точек ТКО несёт ответственность соб-
ственник земельного участка, на котором находится 
площадка. Большинство из них находится на придо-
мовой территории многоквартирных домов, их убор-
ка заложена в тариф УК. Это к тому, что у жителей 
возникает немало вопросов, касающихся подчистки 
возле мусорных баков. Наверное, чтобы УК могли 
заняться другой работой, нам, жителям, нужно осво-
бождаться от низкой социальной ответственности 
и складировать свои отходы в мусорные баки, а не 
рядом с ними.

Проехав по микрорайонам Новый и Старый РЭБ, 
поняла, что с присутствием регионального операто-
ра точки сбора ТКО стали вполне цивилизованными 
и прежнего мусорного коллапса, о котором я писала 
несколько лет назад, уже нет.

А в чем, по мнению наших специалистов, плюсы 
и минусы мусорной реформы?

О. Зубарев:
— За год невозможно понять, чего больше: плюсов 

или минусов. Но, на мой взгляд, в городе стало намного 
чище. Отмечу минусы. Это — сложности с размещени-
ем точек сбора ТКО в частном секторе. Мы рассматри-
вали ситуацию по мешочному сбору мусора: граждане 
заключают договоры с РО, оговаривают с ним время их 
сбора, но возникли некоторые сложности. На послед-
нем совещании нам заявили, что вряд ли они будут 
этим заниматься. В данный момент в администрации 
разработано положение, которое проходит проверку. 
В нём однозначно прописана вся процедура оборудо-
вания точек ТКО. Отмечу, что должно быть обращение 
граждан. А мы уже будем рассматривать возможность 
размещения в рекомендуемом ими месте точки сбора. 
Далеко не всегда их можно разместить там, где хочется 
гражданам. Земля может не принадлежать муниципа-
литету, место расположения точки может не соответ-
ствовать требованиям Роспотребнадзора.

Н. Поплевичева:
— Самая большая проблема у нас в городе с обу-

стройством контейнерных площадок и приобретением 
контейнеров, в поселениях с этим проще. В частном 
секторе Усть-Кута раньше не было централизованного 
вывоза отходов, и сегодня организовать его довольно 
сложно. Где-то узкие улицы, где-то тупики, где-то по-
строены дома близко друг к другу и невозможно с точ-
ки зрения требований СанПиНа и Росприроднадзора 
оборудовать их. Но, надо отметить, что город достойно 
решает эти проблемы и уже в течение прошлого года 
обустроено несколько площадок.

Не оплатил — получи пеню
ООО «Спецавто» было создано в 2005 году. С мо-

мента образования основной деятельностью предпри-
ятия является сбор, транспортировка и захоронение 
отходов IV–V классов опасности. С 1 января 2019 года 
между «Спецавто» и ООО «Региональный северный 
оператор» заключён договор на транспортирование 
и захоронение ТКО с территории Усть-Кута и Усть-Кут-
ского района. Услуга оказывается, но все ли жители 
своевременно её оплачивают?

А. Мамонов:
— На сегодняшний день наше предприятие осущест-

вляет транспортирование отходов в Усть-Куте и пос. 
Звездный. Остальные поселки будут подключаться 
к схеме по мере обращения и создания на их террито-
рии соответствующей инфраструктуры.

Ситуация по оплате услуг обращения с ТКО жителя-
ми города примерно такая же, как и за прочие комму-
нальные услуги, и составляет 80 – 90 %. С 1 апреля 
2020 года начисляются пени за неоплаченные услуги, 
в дальнейшем будем обращаться в судебные органы 
для взыскания задолженности. Существуют проблемы 
по начислению в частном секторе – не все адреса ох-
вачены, просьба к жителям обращаться для внесения 
в базу начисления (заключения договоров при необхо-
димости).

Есть у нас и кадровые проблемы: сложно подобрать 
адекватных работников. Парк техники нуждается в об-
новлении.

Вместо послесловия
Утилизация мусорных отходов — довольно много-

гранная и серьёзная тема, и решить её в одночасье 
просто невозможно. Сама по себе идея реформы хоро-
шая, но осуществить её в небольших муниципальных 
образованиях области довольно сложно. Многие жите-
ли частного сектора до сих пор не знают, как и где за-
ключать договоры на вывоз мусора. Не совсем понятна 
ситуация с утилизацией крупногабаритных вещей или 
тех же строительных материалов после ремонта. Нуж-
на понятная разъяснительная работа.

Радует уже то, что, например, в Иркутске, открылся 
первый в мире музей мусора, который стал туристиче-
ской визитной карточкой города. Там, где ещё не так 
давно была обыкновенная мусорная свалка со спец-
ифическим запахом, появился музей «На свалке», где 
старые вещи превратились в произведения искусства.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и Олега Иванова

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМОВ И ТАРИФОВ

Площадки для вывоза ТКО могут быть (и должны!) чистыми и ухоженными
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Запахи детства.
О чём они?

Тамара Чайка,
медсестра на пенсии:
— Запахи моего детства – они из 

Донецкой области, оттуда, где сейчас 
идёт война… Когда на Украине цве-
тут сады – это что-то удивительное. 
Первыми у нас зацветали абрикосы. 
Потом яблони, вишни, сливы, сирень. 
Розы. Родители были очень увлече-
ны возделыванием сада. И всё самое 
светлое в памяти оттуда – из детства. 
Даже сейчас, когда вижу цветущие 
подсолнухи, – немного щемит сердце 
от радостных и светлых воспомина-
ний, память возвращает меня туда. 
Запахи детства – они особенные. 
В Усть-Куте тоже цветут яблони и си-
рень, но они пахнут иначе…

Александр Моисеев,
военный пенсионер:
— Запахов детства – их много, как, 

наверное, и у каждого человека. Вспо-
минаются запахи ночной тайги, боло-
тистой местности в низине Куты, ког-
да мы, приехав домой на поезде, шли 
пешком от станции Усть-Кут до Ку-
рорта, где тогда жили. Такси не было, 
чтобы не ждать автобуса на вокза-
ле – шли пешком через Красный мост 
и дальше к дому. Или вот вспоми-
наю, был в селе Оёк. Пригласили за 
стол – налили тарелку щей. Ну, щи-то 
уж любая хозяйка, как и моя супруга, 
готовить умеет. Так вот именно те щи 
в Оёке до щемоты в душе напомнили 
мамины из детства…

Сейчас уже нет столовых, когда 
в каждой из них можно было купить 
котлету с картофельным пюре и са-
мой простой подливой из муки. Но 
уже неповторим вкус этого нехитрого 
блюда. Всё, что было в детстве (не 
только его запахи), всё невозможно 
теперь. И это помнится всю жизнь.

Клавдия Олейникова,
телефонистка узла связи МПС
на пенсии:
— Самые первые запахи дет-

ства – деревенские. Это запахи 
раннего летнего утра или свежести 
сибирской стужи, парного молока, све-
жескошенной травы, запах домашнего 
хлеба – вообще все запахи из русской 
печи. Потом я училась в интернате, 
и когда приезжала домой – навсегда 
сохранился в памяти запах родного 
дома. Особенно помню запах и вкус 
маминых драников. Казалось бы, что 
может быть проще, чем испечь их? Но 
такие вкусные и ароматные, как ма-
мины, у меня никогда не получаются. 
Теперь много лет у меня дача. Там 
и трава, и запахи лета, овощей... Но 
они лишь отдалённо напоминают дет-
ские воспоминания. Ничто не может 
заменить и вернуть их.

Юрий Антипин, главный специа-
лист жилищного муниципального 
контроля КУМИ г. Усть-Кута:
— Ну, вот кто-то из ребят, как тогда 

говорили, «вынесет» во двор бутер-
брод. Мы же всё лето играли допоздна 
на улице – так он тебе и запах, и вкус, 
и подкрепление. Лимонад в стеклянной 
бутылке… Какой был вкус и аромат! 
Теперь такого уже нет. Жевали гудрон 
(он свободно лежал на каждой стройке, 
которых было множество). Сера – осо-
бый вкус и аромат. Бабушки продавали 
семечки по 20 копеек за большой гра-
нёный стакан (да ещё с большой гор-
кой) – такие ароматные были.

Теперь всё это только вспоминать.
Спрашивал Олег ИВАНОВ

КОГО ОБЕСПЕЧАТ БЕСПЛАТНЫМИ МАСКАМИ?
С 20 мая в регионе действует обя-

зательный масочный режим. В связи 
с этим Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркут-
ской области бесплатно раздаст более 
двух миллионов масок.

Средствами защиты начали обеспечи-
вать сотрудников образовательных уч-
реждений, которые работают в период 
режима повышенной готовности. 650 ты-
сяч масок передадут из регионального 
Министерства социального развития, 
опеки и попечительства для педагогов. 
Ими обеспечат воспитателей дежурных 
групп области и преподавателей школ, 
которые будут присутствовать на едином 
государственном экзамене.

Также бесплатно средства защиты по-
лучат педагоги, которые будут присутство-
вать при проведении ЕГЭ. Пунктов сдачи 
экзаменов в регионе будет 85. Масками 
обеспечат более 30 тысяч учителей.

Кроме того, Министерство по молодежной 
политике Приангарья совместно с волонте-
рами организует доставку масок в те муни-
ципальные образования области, где зафик-
сированы случаи COVID-19. Там граждане 
старше 60 лет смогут получить средства за-
щиты бесплатно через отделы по молодеж-
ной политике и волонтерские штабы.

Заместитель начальника культуры, 
спорта и молодёжной политики Усть-Кут-
ского района Надежда Владимировна 
Тетерина разъяснила, что пожилые люди 
(60+), инвалиды и маломобильные граж-

дане могут позвонить на горячую линию 
акции «Мы вместе» (8-800-200-34-11 – 
федеральная; 8-995-338-20-31 – муници-
пальная) и волонтеры доставят средства 
защиты прямо домой.

Алёна САПЕГА

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ-ЦЕЛЕВИКАМ
МЕДИЦИНСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ ПРИАНГАРЬЯ
В Иркутской области утверждены ре-

гиональные выплаты студентам сред-
них образовательных учреждений. За-
кон, предусматривающий ежемесячную 
стипендию из областного бюджета для 
студентов медицинских и педагоги-
ческих учреждений среднего профес-
сионального образования, принят во 
втором чтении на 30-й сессии Законо-
дательного Собрания Иркутской обла-
сти, сообщила пресс-служба ЗС.

Проект закона был разработан по 
инициативе депутатов областного пар-
ламента, размер выплаты составит 
3 450 рублей.

По мнению авторов законопроекта, 
такая мера будет способствовать реше-
нию проблем обеспечения педагогами 

и средним медицинским персоналом 
учреждений образования и здравоох-
ранения в районах Иркутской области. 
Как подчеркнула председатель комите-
та по социально-культурному законода-
тельству Ирина Синцова, теперь, после 
принятия соответствующего закона, це-

левая подготовка может осуществляться 
и в системе среднего профессиональ-
ного образования в сфере здравоохра-
нения и образования, также договор на 
целевое обучение можно заключить со 
студентами любого курса, а не только 
с первокурсниками.

— Полагаем, что это позволит суще-
ственно повлиять на кадровое обеспече-
ние в этих сферах, – подчеркнула депутат.

По словам председателя комитета, на 
заключение целевых договоров в сентя-
бре 2020 года уже поступило 110 заявок 
для специалистов средних медицинских 
образовательных учреждений и 124 за-
явки в сфере образования. Всего на вы-
платы студентам из средств областного 
бюджета в 2020 году будет направлено 
3,4 млн. рублей.

СЛОЯМИ ИЗНОСА ЗАЩИТЯТ
112 КМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ

Работы ведутся на территории восьми районов региона: Тай-
шетского, Нижнеудинского, Тулунского, Зиминского, Усольского, 
Братского, Усть-Кутского, – а также Ангарского городского округа.

Слоями износа называют верхний слой дорожного покрытия. Его 
задача – обеспечить необходимое сцепление автотранспорта с до-
рогой и защитить само покрытие от истирания и колейности.

В общей сложности в Иркутской области в 2020 году будут устро-
ены слои износа на 112,5 км автомобильных дорог федерального 
значения. Кроме того, дорожники ликвидируют просадки проезжей 
части, колейность и мелкие дефекты. Будут укреплены обочины, 
заменены дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесена гори-
зонтальная дорожная разметка, в том числе термопластичными 
материалами.

САЙТЫ ПО ПРОДАЖЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ ЗАБЛОКИРОВАНЫ

В ИРКУТСКЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

В Иркутске по решению Октябрьского районного 
суда города заблокированы два сайта, на которых не-
известные продавали поддельные водительские удо-
стоверения. Как сообщает пресс-служба суда, с ис-
ками о закрытии электронных ресурсов обратился 
прокурор города.

Сайты с неле-
гальной продажей 
водительских удо-
стоверений были 
обнаружены проку-
ратурой в ходе про-
ведения проверки 
электронных ресур-
сов, распространя-
ющих запрещенную 
информацию. По 
мнению прокуратуры, сайты пропагандировали подделку 
официальных документов и их незаконный сбыт. Кроме 
того, нахождение в открытом доступе информации, пред-
лагающей приобретение поддельных документов, факти-
чески способствует совершению преступлений, за которые 
предусмотрена уголовная ответственность.

— Страницы были опубликованы в сети Интернет и от-
крыты для свободного доступа пользователей сети. Вход 
на сайты был свободный и не требовал регистрации и вве-
дения пароля. Ознакомиться с содержанием страниц, ско-
пировать информацию имел возможность любой интер-
нет-пользователь, ограничения на передачу, копирование 
и распространение отсутствовали, – пояснили в суде.

На момент проверки сайты в Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и се-
тевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 
в сети Интернет, содержащие информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации запрещено, внесены 
не были. В связи с этим суд удовлетворил иски прокурора 
о признании размещенной на сайтах информации запре-
щенной к распространению на территории Российской Фе-
дерации и блокировке интернет-ресурсов.
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 11 лунный день. Растущая Луна в Весах. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. Луч-
ше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок–есть вероятность 
проблем. День стоит провести в окружении близких людей, иначе есть вероятность конфликтов.

12 лунный день. Растущая Луна в Весах. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Не подходящий период для решения рабочих 
и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не стоит делать 
крупные покупки или вложения. Сегодня нельзя проявлять злость и агрессивность.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Жу-
равль в небе» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «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 / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Жу-
равль в небе» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 На ночь глядя 
(16+)
0.55 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба 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 «Чёрная кошка» 
Т/с (12+)

23.25 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 «Чёрная кошка» 
Т/с (12+)

23.25 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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Жажда скорости» 
Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Возмез-
дие» Т/с (18+)
3.30 «Счастливого дня 
смерти» Х/ф (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Малыш на драй-
ве» Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Спартак: Возмез-
дие» Т/с (18+)
3.30 «Свободные люди 
округа Джонс» Х/ф (16+)
5.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 Правила жизни
8.05 «Большие гонки» Д/ф
8.55 ХX век
9.50 Цвет времени
10.05 «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» Т/с
11.20 Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова
11.50 Academia
12.35 «Большие гонки» Д/ф
13.25 Сати. Нескучная 
классика...
14.10 Спектакль «Ко-
роль Лир»
16.15 «Высота. Норман 
Фостер» Д/ф
16.55 Играют лауреаты 
XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайков-
ского. Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг 
Юн
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.30 «Какой должна 
быть «Анна Карени-
на»?» Д/ф
19.15 «Большие гонки» Д/ф
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 «Почему собаки не хо-
дят в музей? Или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство» Д/ф
21.35 «Пистолет «Питон 
357» Х/ф (16+)
23.35 Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова
0.05 ХX век
1.00 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Матвей 
Демин, Алексей Лобиков и 
Зенг Юн
2.05 «Высота. Норман 
Фостер» Д/ф
2.45 Pro memoria

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.30 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.00 «Фестиваль «Опе-
рение» Д/ф
8.50 ХX век
10.05 «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» Т/с
11.30 «Красивая плане-
та» Д/с
11.50 Academia
12.35 «Андрей Возне-
сенский. Ностальгия по 
настоящему» Д/ф
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Же-
нитьба»
16.45 Играют лауреаты 
XVI международного 
конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, Зла-
томир Фунг
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.30 «Андрей Рублев». 
Начала и пути» Д/ф
19.15 «Большие гонки» 
Д/ф
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 «Дети и деньги» 
Д/ф
21.35 «Рыбка по имени 
Ванда» Х/ф (16+)
23.20 «Красивая плане-
та» Д/с
23.35 Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова
0.05 ХX век
1.20 Играют лауреаты 
XVI международного 
конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, Зла-
томир Фунг
2.30 «Роман в камне» 
Д/ф

11.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия). Кубок куб-
ков-1998-1999. Трансляция 
из Москвы (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Футбол. Россия - Поль-
ша. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)
15.30 «На гол старше» (12+)
16.00 Все на Матч!
16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 10 
км. Трансляция из Чехии (0+)
17.45 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 Новости
18.10 «Владимир Минеев. 
Против всех» (16+)
18.40 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин. 
Leon Warriors. Трансляция из 
Белоруссии (16+)
20.35 Новости
20.40 Все на футбол! (12+)
21.40 Специальный репор-
таж (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2015-2016. Финал. 
Трансляция из Италии (0+)
2.25 Обзор Чемпионата 
Германии (12+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.40 «Неваляшка» Х/ф (12+)
5.25 «Жертвуя пешкой» Х/ф 
(16+)
7.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2015-2016. Финал. 
Трансляция из Италии (0+)

11.00 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. 
Сезон 2018-2019. Трансля-
ция из Испании (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Футбол. Россия 
- Сербия. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Трансляция из Саранска 
(0+)
15.25 «На гол старше» (12+)
15.55 «Олимпийский гид» 
(12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Новости
17.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)
19.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
20.00 Новости
20.05 Футбол. Аршавин. 
Избранное (0+)
21.05 «Открытый показ» 
(12+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпи-
онов-2014-2015. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
1.00 Новости
1.05 Специальный репортаж 
(12+)
1.25 Тотальный футбол
2.25 Футбол. «Кёльн» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
4.25 Все на Матч!
5.00 «Воин» Х/ф (12+)
7.45 «Команда мечты» (12+)
8.15 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпи-
онов-2014-2015. Финал. 
Трансляция из Германии (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 «Черная лестни-
ца» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Немедленное 
реагирование» Т/с 
(16+)
2.05 «Андрей Возне-
сенский» Д/ф (12+)
2.50 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.40 «Тихая охота» 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 «Черная лестни-
ца» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 Поздняков (16+)
0.25 «Немедленное 
реагирование» Т/с 
(16+)
2.15 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
3.05 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.40 «Тихая охота» 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+)

16.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

20.30 «#CидЯдома» 
Т/с (16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

22.00 Импровизация 
(16+)

23.00 «БИХЭППИ» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Comedy Woman» 
(16+)

3.05 «Stand Up» (16+)

4.45 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+)

16.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

20.30 «#CидЯдома» 
Т/с (16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «БИХЭППИ» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Comedy Woman» 
(16+)

3.05 «Stand Up» (16+)

4.45 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
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13 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. 13-й лунный день наполняет организм человека энергией. Сегодня рекомендуется исправлять старые 
ошибки. Символ дня — Колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. Организм человека наделяется регене-
ративными способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

14 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно направ-
лять в любую сферу. Все начинания в 14 лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и устрем-
ляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования – очень важно проводить его активно.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Жу-
равль в небе» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 «Последний из 
атлантов». К юбилею 
Виктора Тихонова Д/ф 
(12+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Жу-
равль в небе» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 «Непобедимые 
русские русалки». К 
юбилею Татьяны По-
кровской Д/ф (12+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба 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 «Чёрная кошка» 
Т/с (12+)

23.25 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 «Чёрная кошка» 
Т/с (12+)

23.25 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 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 Засекреченные 
списки (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 «Форсаж-7» Х/ф 
(16+)
23.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Возмез-
дие» 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 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 «Неизвестная 
история» (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 «Каратель» Х/ф 
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Возмез-
дие» Т/с (18+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 «Великорецкий 
крестный ход. Обыкно-
венное чудо» Д/ф
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 Правила жизни
8.05 «Большие гонки» 
Д/ф
8.55 ХX век
9.50 Цвет времени
10.05 «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» Т/с
11.20 Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова
11.50 Academia
12.35 «Большие гонки» 
Д/ф
13.25 Белая студия
14.10 Спектакль «Две-
надцатая ночь, или 
Называйте, как угодно»
16.55 Играют лауреаты 
XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайков-
ского. Сергей Догадин, 
Марк Бушков
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.30 «Бег». Сны о Рос-
сии» Д/ф
19.15 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» Д/ф
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подзем-
ных палат» Д/ф
21.35 «Однажды престу-
пив закон» Х/ф
23.05 «Роман в камне» 
Д/ф
23.35 Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова
0.05 ХX век
1.00 Играют лауреаты 
XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайков-
ского. Сергей Догадин, 
Марк Бушков
2.00 «Венеция. На пла-
ву» Д/ф
2.40 Pro memoria

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 Правила жизни
8.05 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» Д/ф
8.55 ХX век
10.05 «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» Т/с
11.20 Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова
11.50 Academia
12.35 «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 
Д/ф
13.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.10 Спектакль «Троил 
и Крессида»
16.40 «Роман в камне» 
Д/ф
17.10 Играют лауреаты 
XVI международного 
конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Александр 
Канторов
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.30 «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 
Д/ф
19.15 «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 
Д/ф
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 «Борис и Ольга из 
города Солнца» Д/ф
21.35 «Мертвец идет» 
Х/ф (16+)
23.35 Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова
0.00 ХX век
1.10 Играют лауреаты 
XVI международного 
конкурса им.П.И.Чай-
ковского. Александр 
Канторов
2.00 «Укрощение коня. 
Пётр Клодт» Д/ф
2.40 Pro memoria

11.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпио-
нов-2003-2004. 1/8 финала (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Футбол. Эстония 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Эстонии (0+)
15.20 «На гол старше» (12+)
15.50 Все на Матч!
16.25 Новости
16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира-2019-2020. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Чехии (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Гандбол. Россия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Японии (0+)
20.05 Реальный спорт
21.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.15 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2016-2017. Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
0.45 Новости
0.50 Больше, чем футбол. 
90-е (12+)
1.50 Специальный репортаж (12+)
2.20 Новости
2.25 Футбол. «Вердер» 
- «Айнтрахт». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
4.25 Все на Матч!
5.00 «Лицом к лицу с Али» 
Д/ф (16+)
6.50 Профессиональный 
бокс. Мухаммед Али (16+)
8.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
Сезон 2016-2017. Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

11.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Трансляция из Москвы (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Футбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(0+)
15.20 «На гол старше» (12+)
15.50 Все на Матч!
16.25 Новости
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Чехии (0+)
17.15 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Чехии (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.50 Специальный репортаж (12+)
19.20 Континентальный вечер
20.10 Специальный репортаж (12+)
20.40 Новости
20.45 Профессиональный бокс. К. 
Цзю - Р. Хаттон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
22.00 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2017-2018. 
Финал. Трансляция из Украины (0+)
1.20 Новости
1.25 Все на футбол!
2.10 Футбол. «Бенфика» - «Тон-
дела». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция
4.10 Футбол. «Витория Гимарайнш» 
- «Спортинг». Чемпионат Португа-
лии. Прямая трансляция
6.10 Все на Матч!
6.30 «Боевая профессия» Д/с (16+)
6.50 «Неваляшка» Х/ф (12+)
8.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2017-2018. 
Финал. Трансляция из Украины (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 «Черная лестни-
ца» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Немедленное 
реагирование» Т/с 
(16+)
3.00 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.40 «Тихая охота» 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 «Черная лестни-
ца» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Немедленное 
реагирование» Т/с 
(16+)
3.00 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.40 «Тихая охота» 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+)

16.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

20.30 «#CидЯдома» 
Т/с (16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

23.00 «БИХЭППИ» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Comedy Woman» 
(16+)

3.05 «Stand Up» (16+)

4.45 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+)

16.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

20.30 «#CидЯдома» 
Т/с (16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

22.00 Студия Союз 
(16+)

23.00 «БИХЭППИ» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Comedy Woman» 
(16+)

3.05 THT-Club (16+)

3.10 «Stand Up» (16+)

4.45 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
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15 лунный день. Полнолуние. Луна в Стрельце. 15 день лунного календаря является решающим фактором развития жизни человека в будущие две не-
дели. Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует повышенного внимания к здоровью. Запреще-
но употреблять в еду горячее, острое, калиновый сок.

16 лунный день. Убывающая Луна в Стрельце. 16 лунные сутки – это прекрасное время чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В 
этот период стоит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, любые 
его виды, помогающие восстановлению и накоплению сил без суворовских марш-бросков и взятия Эвереста.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.45 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». 
Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Брат-2». Концерт. 
К 20-летию фильма 
(16+)
1.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.00 Модный приговор 
(6+)
3.45 Давай поженимся! 
(16+)
4.25 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Телеканал «До-

брое утро. Суббота»

9.00 Умницы и умники 

(12+)

9.45 Слово пастыря 

(0+)

10.00 Новости

10.10 «Алексей Гусь-

ков. Таежный и другие 

романы» Д/ф (12+)

10.55 «Граница. Таеж-

ный роман». К 20-ле-

тию фильма Х/ф (12+)

12.00 Новости

12.05 «Граница. Таеж-

ный роман» Х/ф (12+)

19.00 Сегодня вечером 

(16+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером 

(16+)

23.00 Большая игра 

(16+)

0.10 «Хэппи-энд» Х/ф 

(18+)

2.00 Мужское / Жен-

ское (16+)

3.30 Модный приговор 

(6+)

4.15 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»

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

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 «100ЯНОВ» 
(12+)

12.20 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.20 «Другая семья» 
Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Анютины глаз-
ки» Х/ф (12+)

1.05 «Моё любимое 
чудовище» 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+)

0.10 «Красотки» Х/ф 
(12+)

3.30 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
7.00 «Полярный экс-
пресс» М/ф (6+)
8.40 «Стой! А то моя 
мама будет стрелять» 
Х/ф (16+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.20 «Бросок кобры» 
Х/ф (16+)
20.40 «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» Х/ф (16+)
22.40 «Геракл» Х/ф 
(16+)
0.30 «Апокалипсис» Х/ф 
(16+)
3.00 «Пункт назначе-
ния-4» Х/ф (16+)
4.15 «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 «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 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 «Пункт назначе-
ния-4» Х/ф (16+)
0.40 «Спартак: Война 
проклятых» Т/с (18+)
2.40 «Игра на выжива-
ние» Х/ф (18+)
4.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.25 «Вам телеграм-
ма...» Х/ф
9.35 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.05 «Передвижники» 
Д/с
10.35 «Приваловские 
миллионы» Х/ф
13.20 «Земля людей» 
Д/с
13.50 «Мастера камуф-
ляжа» Д/ф
14.45 «Забытое ремес-
ло» Д/с
15.00 «Руслан и Людми-
ла» Х/ф
17.25 «Репортажи из 
будущего» Д/ф
18.05 Гала-концерт 
звезд мировой оперы в 
театре «Ла Скала»
20.15 «Не укради. Воз-
вращение святыни» Д/ф
21.00 «Безумие короля 
Георга» Х/ф (16+)
22.50 Клуб 37
0.00 «Белый снег Рос-
сии» Х/ф
1.30 «Мастера камуфля-
жа» Д/ф
2.20 «Остров». «Огра-
бление по... 2» М/ф

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 Правила жизни
8.05 «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» Д/ф
8.55 ХX век
9.50 Цвет времени
10.05 «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» Т/с
11.20 Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова
11.50 Academia
12.35 «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима» 
Д/ф
13.25 Энигма
14.10 Спектакль «От-
елло»
17.10 Играют лауреаты 
XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайков-
ского. Мао Фудзита
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.30 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?» Д/ф
19.10 Смехоностальгия
19.35 «Искатели» Д/с
20.25 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Линия жизни
21.35 «Золото Макке-
ны» Х/ф
23.40 «Мужская исто-
рия». Документальный 
фильм. (16+) Д/ф (16+)
0.25 ХX век
1.25 Играют лауреаты 
XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайков-
ского. Мао Фудзита
2.10 «Искатели» Д/с

11.00 «Первые» Д/ф (12+)
12.00 Все на Матч! (12+)
12.30 Скачки. «Страд-
брокский гандикап». Прямая 
трансляция из Австралии
14.45 «Поддубный» Х/ф (6+)
17.05 Новости
17.10 Все на футбол! (12+)
18.10 «Открытый показ» 
(12+)
18.50 Больше, чем футбол. 
90-е (12+)
19.50 Специальный репор-
таж (16+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Герта». Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция
2.25 Специальный репортаж 
(12+)
2.45 Новости
2.50 Все на Матч!
3.30 «Двойной удар» Х/ф 
(16+)
5.30 Гандбол. Россия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Японии (0+)
7.10 Реальный спорт (12+)
8.05 «Боевая профессия» 
Д/с (16+)
8.25 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. Турман. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусред-
нем весе. С. Липинец - Д. 
Инсон. Трансляция из США 
(16+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

11.00 Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. Трансляция из 
Венгрии (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Футбол. Сербия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Трансляция из Сербии 
(0+)
15.20 «На гол старше» (12+)
15.50 Все на Матч!
16.25 Новости
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+)
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Германии 
(0+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2018-
2019. Финал. Трансляция из 
Испании (0+)
21.30 Специальный репортаж 
(12+)
21.50 «Ливерпуль». Шестой 
кубок» Д/ф (12+)
22.50 Новости
22.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» - «Торпе-
до-БелАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.25 Футбол. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
4.25 Все на Матч!
4.55 «Покорители волн» Х/ф 
(12+)
7.05 Профессиональный бокс. В. 
Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев - А. 
Рамирес. Трансляция из США 
(16+)
9.05 «Лицом к лицу с Али» Д/ф 
(16+)

6.05 «Таинственная 
Россия» Д/с (16+)
6.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
7.20 «Афоня» Х/ф (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 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+)
23.50 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.10 Дачный ответ (0+)
3.05 «Убить дважды» 
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+)
22.00 «Черная лестни-
ца» Т/с (16+)
0.05 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.15 Последние 24 
часа (16+)
3.00 Квартирный во-
прос (0+)
3.50 «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 Наша Russia 
(16+)

18.00 «Мистер и Мис-
сис Смит» Х/ф (16+)

20.00 «Остров героев» 
(16+)

21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

22.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(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+)

2.35 «Мистер и Миссис 
Смит» Х/ф (16+)

4.35 «Stand Up» (16+)

6.20 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 Открытый микро-
фон. Дайджест (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+)

16.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

20.30 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

21.00 «Comedy 
Woman. Дайджест» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

23.00 Comedy Баттл 
(16+)

0.35 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.40 Дом-2. После 
заката (16+)

2.40 «Такое кино!» 
(16+)

3.05 «Stand Up» (16+)

5.35 Открытый микро-
фон (16+)

7.40 ТНТ. Best (16+)
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17 лунный день. Убывающая Луна в Овне. Этот день просто идеален для общения и обмена информацией. Сегодня лучше не браться за работу или 

домашние хлопоты, а провести день в компании друзей и близких. День принесет прекрасные перспективы в финансовых делах, деловых знакомствах. 
Сегодня лучше всего запланировать мероприятие или свидание.

5.20 «Любовь по прика-
зу» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Любовь по прика-
зу» Т/с (16+)
7.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.20 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
14.10 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+)
15.25 «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» 
К 20-летию «Брата-2» 
Д/ф (12+)
16.30 «Брат» Х/ф (16+)
18.30 «Брат-2» Х/ф (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр 
(16+)
23.10 Премьера. 
«Алексей Балабанов. 
Найти своих и успоко-
иться» Д/ф (16+)
1.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.25 Наедине со всеми 
(16+)

4.30 «Чего хотят муж-
чины» Х/ф (12+)

6.10 «Судьба Марии» 
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+)

12.20 «Куда уходят 
дожди» Х/ф (12+)

16.10 «Месть как ле-
карство» Х/ф (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 «Чего хотят муж-
чины» Х/ф (12+)

3.15 «Судьба Марии» 
Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
9.00 «Викинги против 
пришельцев» Х/ф (16+)
11.10 «Быстрый и мерт-
вый» Х/ф (16+)
13.20 «Конан-варвар» 
Х/ф (16+)
15.30 «Бросок кобры» 
Х/ф (16+)
17.40 «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» Х/ф (16+)
19.50 «Геракл» Х/ф 
(16+)
21.40 «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 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Лето Господне
7.00 «Мультфильмы» 
М/ф
7.35 «Руслан и Людми-
ла» Х/ф
9.55 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.25 «Белый снег Рос-
сии» Х/ф
11.50 Письма из про-
винции
12.20 Диалоги о живот-
ных
13.05 «Другие Романо-
вы» Д/ф
13.30 Государствен-
ный академический 
ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева. 
Избранное
14.10 «Забытое ремес-
ло» Д/с
14.25 Дом ученых
14.55 «Ресторан госпо-
дина Септима» Х/ф
16.25 «Искатели» Д/с
17.10 Те, с которыми я... 
Татьяна Друбич
18.10 Романтика ро-
манса
19.05 «Приваловские 
миллионы» Х/ф
21.45 «Архивные тай-
ны» Д/с
22.15 Легендарные 
спектакли Большого
1.15 Диалоги о живот-
ных
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «По собственному 
желанию». «Великолеп-
ный Гоша» М/ф

11.00 Все на Матч! (12+)
11.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Сезон 
2018-2019. Финал. Трансля-
ция из Испании (0+)
14.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.30 «Ливерпуль». Шестой 
кубок» Д/ф (12+)
15.30 Футбол. «Лейпциг» - 
«Падерборн». Чемпионат 
Германии (0+)
17.30 Новости
17.35 «Открытый показ» 
(12+)
18.20 Все на Матч!
19.20 Новости
19.25 Футбол. «Вердер» - 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. «Унион» - 
«Шальке». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Аугсбург» 
- «Кельн». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
1.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
2.55 Специальный репортаж 
(12+)
3.15 Новости
3.20 Все на Матч!
4.00 «Путь дракона» Х/ф 
(16+)
5.50 Специальный репортаж 
(16+)
6.20 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» Д/ф (16+)
10.40 «Боевая профессия» 
Д/с (16+)

5.50 «Девушка без 
адреса» Х/ф (0+)
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 Ты не поверишь! 
(16+)
22.20 Звезды сошлись 
(16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.45 «Афоня» Х/ф (0+)
4.10 Их нравы (0+)
4.45 «Тихая охота» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

12.00 Перезагрузка 

(16+)

13.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест (16+)

18.00 «Плейбой под 

прикрытием» Х/ф (16+)

20.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 

(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

1.00 Дом-2. После 

заката (16+)

2.05 «Такое кино!» 

(16+)

2.35 ТНТ Music (16+)

3.00 «Stand Up» (16+)

5.30 «Открытый микро-

фон» (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

Информация для устькутян,
самовольно размещающих гаражи и контейнеры

Уважаемые собственники/владельцы металлических гаражей/контейнеров! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муни-
ципального образования «город Усть-Кут» доводит до вашего сведения, что 
вами самовольно размещено движимое имущество – металлический гараж/
контейнер – на земельном участке и местах, не отведенных для этих целей 
в установленном законом и иными правовыми актами порядке, располо-
женное вблизи дома по адресам: г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д. 7; г. Усть-Кут, 
ул. Нефтяников, д. 7А.

Учитывая вышеизложен-
ное, руководствуясь Зе-
мельным кодексом Россий-
ской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях просим вас в срок 
до 01.06.2020 г. выполнить 
добровольный перенос вы-
шеуказанного самовольно 
размещенного движимого 
имущества и освободить са-
мовольно занятый земель-
ный участок.

Собственнику/владель-
цу металлического гара-
жа/контейнера в срок до 
01.06.2020 г. явиться с пра-
воустанавливающими доку-
ментами, подтверждающими право собственности/владения (в случае отсутствия 
указанных документов – без последних), и документом, удостоверяющим личность, 
в рабочее время в кабинет № 5 Комитета по управлению имуществом админи-
страции МО «город Усть-Кут» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69А; тел.: 
8(39565)5-60-17.

В случае наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении лица, в от-
ношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, 
о времени и месте рассмотрения поступивших материалов протокол может быть 
составлен в его отсутствие (пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих 
у судов при применении кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»).

По информации пресс-службы городской администрации 

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ В УСТЬ-КУТЕ.
ПЕРВЫЙ ОБЪЕКТ – УЛИЦА НЕКРАСОВА

Более трех тысяч квадратных метров дорожного полотна предстоит приве-
сти в порядок дорожным службам Усть-Кута. Сейчас определяются наиболее 
проблемные участки дорог, в планах ремонт полотна в микрорайонах Кирза-
вод, Старый Усть-Кут, направление движения муниципального маршрута № 6.

С 20 мая в городе Усть-Куте муниципальное предприятие «Автодор» приступило 
к проведению ямочного ремонта дорожного полотна. В этом году из городского бюдже-
та выделено более четырех млн. 
рублей. Первый объект, куда была 
направлена спецтехника – улица 
Некрасова. Подрядчиком на ис-
полнение работ по итогам прошед-
шего конкурса определено КМП 
«Автодор». Во время проведения 
ямочного ремонта применяется 
технология, когда ямы засыпают-
ся щебнем и заливаются битумом 
с помощью установки «Бецема». 
Способ пневмонабрызга позво-
ляет устранять любые дефекты 
дорожного полотна без предвари-
тельной подготовки асфальтобе-
тонного покрытия.

По словам эксперта по дорож-
ному хозяйству МКУ «Служба 
заказчика по ЖКХ» Дениса Скок-
нина, после завершения работ по 
улице Некрасова будет приведен 
в порядок участок дороги, веду-
щей от остановки «Молодежная» 
до границ с федеральной трас-
сой.

Контракт на проведение ямоч-
ного ремонта заключен до 1 октя-
бря, и как отмечают специалисты, 
исходя из объемов выполнения 
работ будут ремонтироваться 
и второстепенные улицы.

Пресс-служба администрации МО «город Усть-Кут»
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А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ…
Летит время птицей. Совсем недавно 

жизнь, как чистый лист бумаги, лежала 
перед тобой, душа была полна мечта-
ний и надежд, а вот уже ты подводишь 
итоги и сожалеешь о том, что не сбы-
лось, гордишься тем, что написано. 
Тот, кому довелось гордиться, — счаст-
ливый человек. Он воплотил в жизнь 
свою цель. А вдвойне счастливы те, 
у кого цель была благородной, кто за-
нимался любимым делом.

Считает ли себя счастливым челове-
ком Людмила Николаевна? Конечно, да!

46 лет жизни посвятила она любимому 
делу, делу образования. Свою трудовую 
биографию начинала учителем и дирек-
тором Ляле–Титовской начальной шко-
лы Новолялинского района. В 1974 году 
после окончания Свердловского педа-
гогического института была направлена 
на работу учителем географии и биоло-
гии в Бобровскую восьмилетнюю школу. 
Именно здесь эту молодую, перспектив-
ную учительницу заметила и пригласила 
работать в Усть-Кутский городской отдел 
народного образования заведующая от-
делом Тамара Александровна Нарицына. 
Думала ли молодая сельская учительни-
ца, соглашаясь на перевод, что с работой 
в Управлении, в должности заведующей 
методическим кабинетом, будет связано 
40 незабываемых лет жизни? А город 
Усть-Кут станет для неё судьбой? Здесь 
встретит она любовь всей своей жизни 
Николая Афанасьевича Ананьина. Здесь 
родятся и вырастут достойными людьми 
ее дочери Вера и Ирина.

Оглядываясь на пройденный путь, 
Людмила Николаевна с благодарностью 
вспоминает счастливые восьмидесятые 
и лихие девяностые. Увлеченно расска-

зывает про открытие средних школ № 8, 
№ 10, Усть-Кутского лицея, строитель-
ство школьных зданий в селах района: 
Карпово, Турука, Боярск, Орлинга. Под 
руководством возглавляемого ею ме-
тодического кабинета педагогические 
коллективы школ целенаправленно ра-
ботали над обновлением содержания об-
разования, внедрением инновационных 
образовательных программ в организа-
цию учебно-воспитательного процесса, 
занимали лидирующее положение сре-

ди школ города и района по обеспече-
нию качества образования, развитию 
системы дополнительного образования. 
Выпускники школы показывали самые 
высокие результаты на различных олим-
пиадах и конкурсах не только районного, 
областного, но и всероссийского уровня.

Главным гарантом успеха всегда было 
ее уважительное отношение к людям, об-
ладание каким-то неугасающим мораль-
ным импульсом, умением видеть новое 
во множестве разных ситуаций, готов-

ность поддержать молодых педагогов. «Я 
благодарна судьбе за то, что мне везло 
и везет на хороших людей. Я всю жизнь 
проработала в прекрасном и порядочном 
коллективе, ставшем для меня второй 
семьей», – тепло отзывается Людмила 
Николаевна о своих коллегах.

Жизнь Людмилы Николаевны не была 
легкой и безоблачной. Но никто и никог-
да не видел ее в плохом настроении, 
обиженной на жизнь. Она принадлежит 
к категории хрупких женщин, в которых 
скрыто мужество, огромная сила духа, 
помогающая достойно преодолевать 
жизненные трудности. Людмила Нико-
лаевна не потеряла веру в добро, в жиз-
неутверждающую силу любви и неумо-
лимое желание – жить! Появившись на 
свет в прекрасное время года, когда при-
рода пробуждается после долгой зимы, 
красивая, аккуратная, являясь челове-
ком высокой внутренней культуры, обла-
дая особым женским обаянием, она по 
жизни несет с собой красоту и свет. Об-
щаясь с этой удивительной женщиной 
получаешь колоссальный заряд жизнен-
ной энергии, бодрости, стойкости, опти-
мизма, благородства.

30 мая Людмила Николаевна отмечает 
юбилей. Дорогая Людмила Николаевна! 
В день юбилея примите наши искрен-
ние поздравления! В этот праздничный 
день мы хотим выразить Вам глубокое 
уважение и восхищение! Спасибо Вам 
за Вашу мудрость и душевную красоту! 
Помним Ваши добрые дела, чтим тради-
ции, сформированные Вами… Мы были 
рады работать с Вами. Спасибо, что Вы 
есть! Здоровья Вам, светлый человек, 
радости и добра на долгие годы.

С глубочайшим уважением,
Ваши коллеги

Плохо ли, хорошо ли, но в условиях пандемии об-
разовательные учреждения вынуждены были пе-
рейти на удалённое обучение. Поступили так и пе-
дагоги Детской школы искусств Усть-Кута.

Это была единственная возможность сохранить уже 
полученные ребятами знания, закрепить их и продол-
жить обучение.

О том, как происходит процесс дистанционного обу-
чения, мы поговорили с учениками и педагогами школы.

Оксана Дикарева,
зав. хоровым отделением ДШИ:
— Наше музыкальное отделение ДШИ работает 

с детьми дистанционно – по видеосвязи. Детям интере-
сен такой формат обучения, хотя для педагогов в этом 
есть минусы – сложно проконтролировать. Кто-то из ре-
бят сначала стеснялся не только петь, но даже играть 
на фортепиано, но постепенно привыкли. Например, 

некоторые ребята даже сильно подтянули свои знания, 
стали заниматься лучше, ответственнее.

Полина Артёменко,
ученица 6 класса хорового отделения:
— Скучаю по школе, учителям и ребятам. Мне инте-

ресно заниматься в школе вообще, и вот теперь уда-
лённо. Уроки проходят по специальности и по вокалу. 
Хочется скорее вернуться в школу, участвовать в кон-
цертах.

Вероника Семёнова,
ученица 4 класса хорового отделения:
— Мы созваниваемся по видеосвязи, занятия по во-

калу проходят раз в неделю. Сначала были сложности 
со связью – она терялась. Теперь всё нормально. Мне 
нравится.

Ирина Каргапольцева,
директор ДШИ:
— 25 мая мы завершили учебный год – в таком 

формате для нас это было впервые. Обычно в конце 
мая мы проводили набор учеников, но теперь педа-
гоги ушли в отпуск. На сайте ДШИ можно заполнить 
заявление о приёме в школу. И как только появится 
возможность очного прослушивания и просмотра, мы 
об этом сообщим.

А пока даже в таком формате мы работаем очень 
плодотворно. Занятия проходят по видеосвязи, в мес-
сенджерах. Конечно, в этом свои проблемы – нашим 
юным музыкантам помимо личного общения с педа-
гогом требуются и личные тактильные подсказки: по-
ставить правильно руку, кисть, пальцы на клавиатуру 
и так далее. Кроме видеоуроков мы записали номера, 
которые готовили на отчётный концерт, и передали их 
местному телевидению. Там звучали записи дуэта ба-
янистов, концертного хора и другие. Мы продолжаем 
активно участвовать во всевозможных конкурсах. А по-
скольку принимаются видеозаявки, это не стало для 
нас неожиданностью.

Мы записали несколько видео и отправили в наш 
областной методический центр. Для троих выпуск-
ников общеобразовательного отделения провели 
торжественное вручение свидетельств. Ребята при-
ходили к нам с родителями, по очереди, соблюдая 
дистанцию. Хоть так, но мы отметили окончание ими 
нашей школы.

Олег ИВАНОВ

Коллеги, много лет проработавшие с Людмилой Николаевной Ананьиной, от всей 
души поздравляют её с юбилеем! Л.Н. Ананьина на фото вторая слева во втором ряду

Вероника Семёнова

Полина Артёменко

БЫЛО СЛОЖНО, НО УЧЕБНЫЙ ГОД
МЫ ЗАВЕРШИЛИ УСПЕШНО
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