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ФОТОВЫСТАВКА 

ГОДЭ
ПРОЕКТЫ
НА ПЕРСПЕКТИВУ

 25 января – День российского студенчества

Могут, хотят, умеют!
Слова, вынесенные в заголо-

вок, с гордостью и уважением 
к своим студентам Павлу Сус-
скому, Алине Сабаровой и Ев-
гению Кадочникову (на снимке 
они – слева направо) адресова-
ли преподаватели Усть-Кутского 
промышленного техникума.

Алина первокурсница, учится на по-
вара-кондитера. Евгений и Павел вто-
рокурсники, получают специальность 
на отделении дорожно-строительных 
машин.

— Ребята, как вы думаете, поче-
му именно на вас пал выбор для 
публикации вашей фотографии 
в газете?

— Не знаю, – ответила Алина. – На-
верное, потому, что я учусь без троек.

— Мы тоже хорошо учимся и везде, 
во всех мероприятиях принимаем уча-
стие, – сказали молодые люди.

Вот так скромно. Вроде и не за что 
нас фотографировать. Ну, учимся хо-
рошо. Ну, выступаем там, принимаем 
участие здесь. Подумаешь, достиже-
ние…

Как рассказали корреспонденту пе-
дагоги, ребята осознанно и целена-
правленно пришли учиться в техникум 
с твёрдым намерением получить вы-
бранные профессии, изучить все азы, 
докопаться до тонкостей. И делают для 
этого всё возможное: ответственное 
отношение к учёбе, активная жизнен-
ная позиция, здоровый образ жизни.

— Алина – староста нашей груп-
пы, – рассказывает её наставни-
ца. – Очень ответственная девушка, 
требовательная, даже от меня, пре-
подавателя, требует отчёты! Хорошо 
учится, активистка. Мама Алины рабо-
тает в школе № 9, где и училась Али-
на. С её уходом к нам преподаватели 
школы немного загрустили.

Евгений и Павел также очень хорошо 
учатся, ответственные, инициативные, 
надёжные. С активной жизненной пози-
цией. Они везде с честью представля-
ют наш техникум – будь то спортивные 
соревнования, мероприятия на город-
ском или районном уровне. «Зарница», 
нормы ГТО, призовое место в легко-

атлетической эстафете на призы газе-
ты «Ленские вести», соревнования по 
стрельбе, волейболу, лыжные гонки, 
коньки – у них много увлечений, и везде 
они добиваются высоких результатов. 
Входят в Совет обучающихся (это как 
раньше студсовет), в стипендиальную 
комиссию, что очень важно и ответ-
ственно. В день самоуправления Женя 
выполнял функции директора нашего 

техникума, Паша – его заместителя. 
Павел ещё и староста в своей группе. 
Папа, дядя, старший брат Павла тоже 
получили образование в нашем учеб-
ном заведении, состоялись в профес-
сии, прекрасные люди, замечательные 
у всех семьи.

Знаете, вообще с нашими ребятами 
очень интересно работать, они отзыва-
ются на всё новое, им всё интересно, 

думаем, они многого достигнут в жиз-
ни. У них большое будущее – в этом 
мы не сомневаемся!

Они могут, хотят и умеют всё. А это 
важно. Мы, педагоги и наставни-
ки, поздравляем студентов – всех и, 
в первую очередь, нашего техникума 
с праздником. Всем – успехов в учёбе 
и жизни!

Текст и фото Олега ИВАНОВА



24 января 2020 года 2
2019 год стал довольно плодо-

творным для Творческого объеди-
нения «Истоки вдохновения» им. 
А. Васильевой: коллектив успешно 
реализовал три социальных про-
екта, два из которых были нацеле-
ны на приобретение колокольных 
звонниц. Цель выполнена – две са-
мые настоящие переносные коло-
кольные звонницы сейчас радуют 
устькутян: одна в Свято-Успенском 
храме, другая — непосредственно 
в самих «Истоках». О том, как про-
ходил процесс реализации проек-
тов, почему оба проекта связаны 
с колоколами, мы спросили Татья-
ну Кравчук, руководителя Творче-
ского объединения «Истоки вдох-
новения» им. А. Васильевой.

Интервью

«Колокол, поющий вдохновением…»
В силах небес судьба твоя
И в перезвонах колокольных.
Живи, Россиюшка моя,
И освещайся в травах росных.
Плывёт вечерний тихий звон
Над святой Русью, словно дышит…
И православный наш народ,
Перекрестясь, его услышит.

А. Васильева

– Татьяна Юрьевна, как зарожда-
лись такие необычные идеи проек-
тов?

– Я начну с вдохновения… Оно не появ-
ляется ниоткуда. Это кропотливая работа 
над собой. Ты не спишь ночами, стара-
ешься придумать что-то новое, неорди-
нарное. И вот она – та самая мысль, а сле-
дом за ней, в благодарность за старания 
и усердный труд, приходит вдохновение, 
которое рука об руку шагает по жизни со 
своим верным другом, творчеством.

Вот так получилось и с колоколами. 
Мысль о том, как можно разнообразить 
свою деятельность, придать ей окраску 
самобытности, присутствует постоянно. 
Самое главное для нас, чтобы это нов-
шество соответствовало приоритетным 
направлениям деятельности «Исто-
ков» – работа в области культуры и ис-
кусства с детьми, молодёжью и взрослы-
ми людьми по воспитанию и укреплению 
нравственной, патриотической, духов-
ной составляющей развития личности. 
Колокольный звон – это часть русской 
культуры, это – голос Родины, и он как 
нельзя лучше подходит для этих целей.

– Расскажите немного о каждом из 
этих проектов.

– Социальный проект «О чём поёт ко-
локол» уже практически полностью ре-
ализован, осталось только определить 
форму работы, сопоставить свои жела-
ния и возможности и систематизировать 
процесс обучения колокольному звону 
для всех желающих. На данный момент 
мы делаем упор в этом процессе на 
взрослых членов и юниоров «Истоков 
вдохновения», детей, которые постоян-
но занимаются в нашем объединении. 
Мы смогли осуществить этот проект, по-
лучив субсидию на поддержку социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций из бюджета администрации 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания. Это большая помощь в форми-
ровании материально-технической базы 
организации и возможности обществен-
ным организациям работать в направ-
лении социального проектирования на 
пользу малой родины.

Второй проект «Звон духовного долго-
летия» стал в своём роде «пионерским» 
и для нас, и для всех устькутян. Он был 

реализован на краудфандинговой плат-
форме поддержки социальных инициа-
тив «Начинание». Очень сложный и на-
пряжённый проект. Сомнения в том, что 
удастся воплотить его в жизнь, присут-
ствовали до последнего дня. Напомню, 
что на его осуществление по условиям 
платформы было выделено всего 30 ка-
лендарных дней, а собрать нужно было 
ни много ни мало – 180 тысяч рублей. 
Честно скажу – коленки дрожали. Но 
задачи выполнены полностью. Звон-
ница-красавица сейчас радует своим 
внешним видом и звуком прихожан 
Свято-Успенского храма, уже началась 
работа по подготовке звонарей. Благо-
даря пониманию и великодушию людей 
(отмечу, не только жителей Усть-Кута, но 
и других регионов нашей страны), было 
собрано более 127 тысяч рублей.

– Но ведь это не вся сумма, необхо-
димая для приобретения звонницы?

– Недостающую сумму добавили спон-
соры. И я хочу от лица всего коллектива 
«Истоков вдохновения», прихожан и на-
стоятеля Свято-Успенского храма отца 
Леонида поблагодарить всех людей, кто 

внёс свой вклад в это благое начинание. 
Отдельные слова благодарности – ру-
ководству ООО «Инд Тимбер», при фи-
нансовой помощи которого была внесена 
недостающая сумма, индивидуальному 
предпринимателю Тарасу Олеговичу Ряб-
чинскому, который полностью взял на 
себя расходы по доставке звонницы, мэру 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния Тамаре Александровне Климиной за 
моральную и материальную поддержку.

– Где сейчас находится ваша звон-
ница? Где и как будут проходить за-
нятия?

– Первое ознакомительное занятие 
с юниорами прошло в декабре прошлого 
года в Спасском храме, так как именно 
там временно находилась наша звонни-
ца. Собственно, на первом занятии и на-
чала свою работу Студия колокольного 
звона «Гармония», где ребята познако-
мились с историй колоколов на Руси, с их 
устройством, услышали разные колоколь-
ные звоны в записи и в живом исполне-
нии. Каждый из них имел возможность 
самостоятельно прикоснуться к этому 
удивительному инструменту и попробо-

вать извлечь колокольный звук благодаря 
собственно сочинённому ритмическому 
рисунку. С ребятами будет работать пе-
дагог с музыкальным образованием, член 
Творческого объединения «Истоки вдох-
новения» им. А. Васильевой Маргарита 
Файт. Также мы планируем привлекать 
специалистов-звонарей из Свято-Николь-
ского храма для проведения мастер-клас-
сов по звонарскому мастерству.

Сейчас звонница переехала, надеюсь, 
на своё постоянное место жительства 
в Молодёжный центр, открытие которого 
планируется в ближайшее время.

– Какие у вас ближайшие творче-
ские планы в связи с приобретением 
звонницы?

– На данное время мы работаем над 
социальным проектом «Мобильное 
арт-пространство «Звон Победы», реали-
зация мероприятий которого планируется 
непосредственно в сам праздник 9 Мая. 
Мы не могли оставить без внимания та-
кую значимую для нашей страны и каж-
дого человека дату, как 75-летие Вели-
кой Победы. Название «Звон Победы», 
я думаю, само за себя говорит о главном 
участнике проекта – звоннице. Проект 
пока находится в разработке, но я очень 
надеюсь, что его мероприятия оставят 
в сердцах устькутян незабываемые впе-
чатления и коллектив «Истоков» достой-
но представит свои творческие идеи и за-
думки в столь знаменательный день.

Конечно же, звонница станет постоян-
ным участником наших концертных про-
грамм и целительный колокольный звон 
доставит нашим зрителям радость и ду-
ховное просветление.

Когда ты слышишь звон колоколов…
Душа вдруг замирает бесконечно,
И в этот миг о тяжести оков
Не думаешь, а думаешь о Вечном.
По капельке вливается в тебя
Душевная живительная влага,
И хочется обнять весь мир, любя,
И раствориться в нем, другим во благо.

Ю. Сомов
Подготовила Алена САПЕГА

ТО «Истоки вдохновения» реализовало два крупных проекта, благодаря 
которым каждый желающий может обучиться звонарному искусству

Студия колокольного звона «Гармония»
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Уважаемые студенты и преподаватели!

Примите искренние поздравления с главным студенческим праздником –
Татьяниным днем!

Сегодня хочется обратиться с поздравлениями и самыми 
тёплыми пожеланиями к каждому, кто хранит в душе огонь 
творчества, жажду знаний, поиска и открытий, всех кто имел 
счастье провести юность в лекционных залах и лабораториях 
университетов, институтов, академий! Также я адресую по-
здравления каждому, кто только ещё постигает премудрости 
науки, составляя огромное студенческое сообщество. Особо 
поздравляю преподавателей – тех, кто передаёт свои знания 
и опыт молодому поколению, вкладывая силы и душу в подго-
товку современных высококлассных специалистов.

Студенческие годы – замечательная пора в жизни любого 
человека, когда закладываются основы будущего, сбывают-
ся надежды, впереди ещё вся жизнь, полная замечательных 
идей и грандиозных свершений. Годы, проведённые в высших 
и средних учебных заведениях, – самое счастливое время, ког-
да происходит выбор собственной жизненной позиции.

Дорогие студенты! Уважаемые преподаватели! От всей души желаю вам новых открытий, не-
забываемых впечатлений, веры в себя и удачи во всех начинаниях!

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

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ ПРИАНГАРЬЯ 
ЗАКРЕПИЛИСЬ В РЕЙТИНГЕ ПОЛЕЗНОСТИ

Депутаты ГД от Иркутской области обосновались во второй сотне восьмого интеграль-
ного рейтинга депутатов Государственной Думы РФ. Исследование проводилось на 
основе индексов активности в ГД, медийности и экспертной оценки – за осеннюю сес-
сию сентябрь — декабрь 2019 года. Среди одномандатников самый высокий результат 
у Андрея Чернышева — 115-е место (29,17 балла). На восемь строчек ниже располо-
жился Сергей Тен — 123-е место (27,97 балла). На 139-м месте оказался коммунист 
Михаил Щапов (26,62 балла), и Алексей Красноштанов – на 172-м месте (24,96 балла).

Среди депутатов-списочников от Приангарья 17-е место в рейтинге получил Нико-
лай Николаев (51,72 балла). Иркутянин Александр Якубовский (ставший депутатом ГД 
в сентябре 2018 года) оказался ближе к товарищам-землякам - 24,53 балла. В свою 
очередь, коммунист-списочник Алексей Пономарев оказался за пределами четвертой 
сотни, заняв 416-е место (17,19 балла).

Источник: «IrkutskMedia»

Уважаемые устькутяне!
 Поздравляю студентов, преподавателей с Днем российского

студенчества (Татьяниным днем)!

Студенчество — благодатная среда, 
в которой воспитываются талантли-
вые, творческие, целеустремленные 
люди. Современная молодежь способ-
на оказать огромное влияние на разви-
тие нашего района.

Очень важна активная гражданская 
позиция студентов. Именно вы гото-
вы уходить от стереотипов, вносить 
в жизнь новые веяния и нестандарт-
ные подходы. Уверен, что в 2020 году 
новые имена молодых устькутян про-
славят наш город в спорте, культуре, 
образовании.

В этот праздничный день желаю 
всем студентам успехов в постижении 

наук, бодрости духа и веры в себя. Пусть ваша небесная покровитель-
ница помогает уверенно идти по жизни к заветной цели!

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

В Иркутске состоялась встреча 
мэра УКМО Тамары Климиной с об-
ластным руководством ГИБДД, на 
которой шла речь о серьёзном не-
комплекте экипажей этой службы 
в районе (всего один — на 300 км 
федеральной трассы!), что небла-
гоприятно сказывается на ситуа-
ции с ДТП на нашей территории. 
В недалёком будущем в городе нач-
нётся большое строительство ИНК, 
и этому, на взгляд мэра, следует 
уделять первостепенное внимание.

Хотя пока не всё ясно с софинанси-
рованием, уже сегодня речь идёт о вы-
делении земельных участков под стро-
ительство школы и двух детских садов. 
Строительство этих объектов начнётся 
уже в 2021 году.

Ситуация с теплоснабжением штат-
ная, в наличие 15 тысяч тонн твёрдого 
топлива и две тысячи тонн — жидкого. 
Этого, на взгляд Галины Метёнкиной, 
хватит до конца отопительного сезона. 
Ледовая дорога соответствует всем тре-
бованиям безопасности, подготовлены 
акты. Есть проблемы с электрическими 
сетями, износ которых в среднем со-
ставляет 80 процентов. Именно по этой 
причине энергетики проводят плановые 
и аварийные отключения даже в соци-
альных учреждениях. О новом строи-
тельстве говорить пока рано, речь шла 
о точечном ремонте электрических се-
тей некоторых поселений района.

На заседании административного сове-
та также говорили об облаке непонятного 

происхождения, которое стало просма-
триваться в районе ЯГУ. Мэр поставила 
задачу проверить предприятия, которые 
занимаются транспортировкой опасных 
грузов, нефтепродуктов, обратиться 
в прокуратуру, провести экологическую 
экспертизу. При этом задействовать все 
силы и средства, так как речь идёт, в пер-
вую очередь, о безопасности жителей.

Ещё одна неприятная ситуация в шко-
ле № 5, где выявлено несколько случаев 
заболевания желтухой. В двух классах, 
которые изолированы, проводятся меро-
приятия, связанные с карантином. Все 
учащиеся, технический персонал и препо-
даватели будут привиты от желтухи.

Специалистами Управления образо-
ванием разработана программа «Круж-

ка молока», согласно которой все уча-
щиеся начальной школы уже с марта 
будут получать молоко. А с 1 сентября 
2010 года они должны быть обеспечены 
и горячим питанием.

Оксана Мохова рассказала об испол-
нении консолидированного и районного 
бюджетов УКМО за 2019 год. Все муни-
ципальные образования района, кроме 
Янтальского и Ручейского, сработали 
с приростом, отмечается он и в целом по 
доходам и расходам бюджетов.

Стражами правопорядка зарегистри-
ровано 15 преступлений, восемь из них 
раскрыты по горячим следам. Оформ-
лено 17 административных правона-
рушений, семь водителей задержаны 
в состоянии алкогольного опьянения.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Еженедельное расширенное пла-
нёрное совещание в городской адми-
нистрации 20 января началось с отчё-
та первого заместителя главы города 
Евгения Кокшарова о состоявшейся 
командировке и о заседаниях в об-
ластном правительстве, в которых он 
участвовал совместно с главой города 
Александром Душиным. На них рассма-
тривались несколько вопросов, в том 
числе предстоящее строительство жи-
лья и объектов инфраструктуры ми-
крорайона ИНК, строительство дороги, 
связывающей новый посёлок с трассой 
«Вилюй», ремонт переданных участков 
автодороги на въезде и выезде из горо-
да и другие. Один из вопросов, которые 
удалось решить, – это снижение раз-
мера софинансирования из местного 
бюджета на строительство объектов по 
региональным программам. Важность 
вопроса заключается в том, что в те-
кущем году запланировано строитель-
ство нескольких объектов и условие 
софинансирования требует выделения 
немалых средств из местного бюдже-

та. Освободившиеся средства можно 
будет направить на исполнение других 
статей расходов.

О ходе отопительного сезона доложи-
ла директор МКУ «Служба заказчика по 
ЖКХ» Оксана Маслова: теплоисточники 
города работают в штатном режиме, на 
всех имеется нормативный запас топли-
ва. Специалисты комитета промышлен-
ности, транспорта, связи и потребитель-
ского рынка на прошлой неделе провели 
обследование освещения пешеходных 
переходов на городских улицах. Также 
комитет проводит работу по подготов-
ке к открытию пассажирского маршрута 
в Старом РЭБе, обследование дорожных 
условий комиссионно было проведено 
в конце декабря, но пока органы ГИБДД 
не утвердили акт согласования. Жители 
Усть-Кута обращаются в городскую ад-
министрацию с многочисленными прось-
бами, открыть автобусное движение до 
дач «Ветеран» с апреля месяца, этот 
вопрос взят в работу. Об этом рассказал 

Эдуард Ковалёв, председатель комите-
та промышленности, транспорта, связи 
и потребительского рынка.

Обстановка с пожарами в жилых домах 
и хозяйственных постройках в Усть-Куте 
вызывает тревогу: их количество резко 
возросло по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В связи с этим 
в городе объявлен месячник пожарной 
безопасности и намечен ряд меропри-
ятий по информированию населения 
о правилах обращения с отопительны-
ми и электроприборами. Консультант 
по ГО и ЧС Анатолий Сергеев озвучил 
неутешительную статистику количества 
пожаров, случившихся с первого января: 
одиннадцать случаев возгораний и трое 
пострадавших. В прошлом году за тот 
же период было зафиксировано всего 
шесть случаев, пострадал один человек.

Как сказал директор КМП «Автодор» 
Олег Калашник, предприятие занимает-
ся очисткой второстепенных городских 
дорог от снега, перебоев с доставкой 

питьевой воды в дома частного сектора 
нет. Он также посетовал на то, что соб-
ственники торговых точек, расположен-
ных вдоль городских улиц, не заключают 
с предприятием договоры на вывоз сне-
га от магазинов, его просто либо скла-
дируют у дороги, либо выбрасывают на 
проезжую часть.

ООО «Мехколонна-162 ЗБСМ» пере-
дало городской администрации полном 
объёме проект реконструкции моста 
через реку Кута, в районе острова До-
машний. Как заметила Анна Куликова, 
председатель комитета по капитальному 
строительству и капитальному ремонту, 
ранее, 27 декабря, в областное прави-
тельство была подана заявка на финан-
сирование реализации проекта.

Завершая планёрное совещание, Ев-
гений Кокшаров обратил внимание на то, 
что прохождение отопительного сезона 
должно оставаться на контроле, а также 
обозначил вопросы, над которыми пред-
стоит работать в ближайшее время.

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

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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ПРОЕКТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Специалисты комитета жилищной политики 

районной администрации во главе с его пред-
седателем Галиной Метенкиной побывали в по-
селке Верхнемарково, где провели выездное 
заседание оперативного штаба по прохождению 
отопительного сезона, посетили сам тепло-
источник и некоторые  социальные объекты: 
детский сад и школу. Вместе с ними на этих объ-
ектах побывала и корреспондент нашей газеты. 
 

Строительство нового
здания котельной 

  
Подъезжая к посёлку, можно было увидеть дым 

из высокой трубы его главного энергетического пред-
приятия. Это единственная котельная в районе, кото-
рая работает на природном газе, несомненно, явля-
ющемся экологически чистым топливом, что в целом 
сказывается на её более эффективной работе.  

Николай Павлович Ермолин возглавляет коллектив 
котельной с 2000 года. Он говорит о том, что масштаб-
ная реконструкция была проведена в 2018 году, когда  
приобрели два современных котла, изготовленных 
в Смоленске по немецким технологиям (один котёл 
стоит 4,5 миллиона рублей). Коллектив — устоявший-
ся, квалифицированный.   

Операторам котлов стало значительно легче рабо-
тать. На сенсорном экране теперь отражается любой 
сбой в работе котла, весь процесс работы контролиру-
ется. В помещении чисто, тепло, уютно. Уже как музей-
ный экспонат стоит и старый котёл, 1981 года выпуска, 
чешского производства. Несмотря на такой значитель-
ный срок эксплуатации, он исправен и служит в каче-
стве резервного источника питания. 

В ходе экскурса по теплоисточнику глава администра-
ции Константин Власов   рассказал о том, что в этом 
году администрация по договору социального партнёр-
ства с Иркутской нефтяной компанией приобрела но-
венький автомобиль  «УАЗ», в котельной поставили ре-
гуляторный бак, купили резервный генератор.  

Но главная ценность — дизельная электростанция, 
которая также служит резервным источником питания 
в случае отключения электроэнергии и была приобре-
тена за счет средств областного и местного бюджетов. 
В случае каких-либо ЧС население поселка не останет-
ся без тепла и воды.

Верхнемарковское муниципальное образование — 
опять же единственное в районе, имеющее профи-
цитный бюджет. Глава говорит о том, что планируют 
потратить его на долгосрочные проекты, одним из ко-
торых является строительство здания новой модуль-
ной котельной. Подтверждающих документов, что это 
здание котельной, просто нет, строилось оно ещё Лен-
ской экспедицией. А это, с точки зрения Гостехнадзора, 
недопустимо.     

 — Предварительные проектные работы выпол-
нены. Есть техническое задание на проектирова-
ние. Денежные средства будут распределяться на 
2020 и 2021 годы. Необходимо и строительство водо-
вода, —  объясняет Константин Власов. 

 

Что записали
в протокол?

Каждый четверг в поселке проходит заседание опе-
ративного штаба, где обсуждают многие вопросы, ка-
сающиеся прохождения отопительного сезона. Во всех 
организациях бюджетной сферы заведены журналы, 
где отмечаются ремонтные работы, ведётся ежеднев-
ный мониторинг температуры внутри помещений.

В работе выездного оперативного штаба приняли 
участие специалисты администрации Е.Е. Васенкова 
и А.В. Седунова, директор школы Н.А. Чекмачёва, ди-
ректор МУП «ЖКХ Верхнемарковское» Т.С. Гордеева 
и, конечно, глава посёлка К.В. Власов. Он и расска-
зал о прохождении отопительного сезона в выходные 
и праздничные новогодние дни: аварийных ситуаций 
не было, а теплоснабжение подавалось в полном объ-
ёме в социальные объекты и жилые дома. Чтобы ра-
ботники понимали алгоритм запуска резервного котла, 

даже смоделировали аварийную ситуацию.
Беспокойство, по словам главы, вызывает жилищный 

фонд. По внутренним инженерным сетям проводится 
замена (закуплены трубы для ремонта пяти квартир), 
но не хватает сварщиков.  

— МУП заслушаем отдельно. Хотелось бы услышать 
про резервный фонд и аварийно-технический запас 
средств, материалов и оборудования, необходимых 
для ликвидации аварийных ситуаций, а также инфор-
мацию о специализированной технике, которая может 
быть использована для устранения аварий,— уточнила 
Галина Метенкина. 

Выяснилось, что резервный фонд в размере 50 ты-
сяч рублей имеется, но, на взгляд главы, его лучше пе-
редать в районную администрацию, так как теперь это 
их полномочия. С аварийным запасом и спецтехникой 
тоже всё в порядке.

Но есть другие проблемные вопросы, которые оз-
вучил Константин Власов. Это – паспорта готовности 
объектов ЖКХ, которые при нынешних условиях (это 
касается промывки систем теплоснабжения) получить 
просто невозможно.      

— Мы лукавим, и не только мы, — объясняет он свою 
позицию. — По всем объектам теплоснабжения про-
вести гидравлические испытания из-за ветхости сетей 
очень затруднительно. При этом в законе об этом гово-
рится. Промывку системы теплоснабжения выполнить 
практически невозможно. Подписывая паспорта готов-
ности, мы берём зону ответственности на себя.

Ещё одна, на его взгляд, реально невыполнимая за-
дача – найти  теплоэнергетика, который должен пройти 
рекомендуемое обучение только в очной форме. Затя-
нулся вопрос с проектированием нового здания котель-
ной из-за увеличения её сметной стоимости.

Константин Власов обратил внимание и на отсут-
ствие резервного источника водоснабжения. Нет на 
территории Верхнемарково и газопровода, о котором 
пока только много говорят. Как заметила Галина Метён-
кина, теперь этим занимается районная администра-
ция. Проект должен пройти госэкспертизу.

Ещё, на взгляд главы, на подобных мероприятиях 
нужно говорить и об энергетике, подготовке электриче-
ских сетей.

— Мы пять лет готовим к отопительному сезону те-
плоисточник, не имея электроэнергии. И пять лет 
работаем безаварийно. Это разве не дорогого сто-
ит? – уточнил он.  

Галина Николаевна согласилась, отметив, что теперь 
резервный источник питания у них есть. В будущем они 
должны появиться и во всех социальных учреждениях 
посёлка.

— Мы уже и сегодня активно заявляем об этом в Ми-
нистерстве жилищной политики, но нас пока не слы-
шат, — заметила она.

На оперативном штабе также говорили о том, что 
в 2017 году МУП «ЖКХ Верхнемарковское» начинало 
свою работу с нуля, сегодня его показатели отрица-

тельные. Всё потому, что некоторые жители не желают 
платить за получаемые услуги и накопили почти три 
миллиона долгов. Специалисты взыскивают их через 
судебных приставов, но не всегда успешно. На взгляд 
Галины Метёнкиной, это касается почти всех муници-
пальных образований области.

Участники выездного оперативного штаба отметили, 
что в школе два года назад полностью поменяли си-
стему отопления, там стало тепло. Осталось заменить 
86 деревянных окон на стеклопакеты.

В протокол были внесены все проблемные вопросы, 
касающиеся прохождения текущего отопительного пе-
риода на данной территории.

По программе
переселения

У специалистов комитета жилищной политики есть 
хорошее начинание. Два поселения УКМО — Поды-
махинское и Верхнемарковское являются участника-
ми программы переселения из аварийного жилья. На 
выездном заседании активно обсуждали вопрос, как 
будут реализовывать эти мероприятия.

— Первоначально, когда в прошлом году мы вами 
занимались и задавали вопросы на уровне Минстроя, 
речь шла о выдаче жилищных сертификатов, чтобы 
люди могли приобрести жильё на территории Иркут-
ской области. Но сегодня уже больше говорят о но-
вом строительстве и переселении жителей в новые 
дома, — отметила Галина Метёнкина.

Пока в программу переселения из аварийного жи-
лищного фонда вошли дома, признанные таковыми до 
1 января 2017 года. А в целом она будет работать до 
2025 года.

— Неплохо, что мы в этом году попали в эту про-
грамму, — говорит Константин Власов.— Сегодня пы-
таемся реализовать все мероприятия, чтобы освоить 
денежные средства, которые нам будут выделены 
в 2020 году.

В целом впечатления от посещения посёлка са-
мые положительные. В администрации работают над 
реализацией долгосрочных программ, касающихся 
и будущего благоустройства территории посёлка. Ди-
зайн-проекты (их три) выглядят очень презентабель-
но. Особенно впечатлил мемориал Славы с пламенем 
Вечного огня.

Проехали мы по ледовой дороге на сторону, где про-
вели фотосессию возле старой церкви, которую можно 
смело назвать историческим памятником. В действу-
ющем храме стали проходить службы. Посёлок живёт 
неплохо, но уже сегодня здесь думают о реализации 
мероприятий, чтобы завтра жить ещё лучше. И, думаю, 
с таким неравнодушным и деятельным главой всё за-
думанное обязательно осуществится.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА. Фото автора

Специалисты комитета жилищной политики побывали на главном энергетическом предприятии поселка
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КУЛЬТУРА В НЕРЕАЛЬНОМ МИРЕ КНИГ

15 января в Усть-Кутской межпоселенческой 
библиотеке открылась выставка работ из-
вестного французского фотографа Жан-Марка 
Годэ «Книги в жизни». Это событие состоялось 
благодаря финансовой поддержке Иркутской 
нефтяной компании и Центру французского 
языка и культуры Альянс Франсез – Иркутск 
и лично Любови Окладниковой. Впервые 
в Иркутской области эта выставка прошла 
осенью прошлого года в рамках праздника 
чтения «День Ч», на нее смог приехать и сам 
автор, и даже провел мастер-класс.

Жан-Марк Годэ – известный французский фотограф, 
работы которого регулярно выставляются во Франции, 
Бразилии, Канаде, Швейцарии, Румынии, Ирландии, 
Испании, Финляндии, Литве, Китае, Индии, Португа-
лии, России. Годэ и фотограф, и художник, и режиссер. 
Он родился в Париже в семье писателя, и с раннего 
детства видел, как отец дни и ночи напролет прово-
дил время за пишущей машинкой, погруженный в свой 
мир – мир вымысла и фантазии. В юности Годэ тоже 
увлекся чтением, буквально глотая одну книгу за дру-
гой. Читал, пытаясь найти смысл жизни, друзей, свой 
путь. Фотографией он начал заниматься случайно. 
И для него это скорее был какой-то эксперимент: Годэ 
учился строить композиции, играл с цветом, наблю-
дал, как главный объект фотографии взаимодействует 
с декорациями и окружающей средой. Годэ искал свой 
стиль. Искал себя. Искал «изюминку». И наконец по-
сле долгих поисков нашел! Книга стала главным источ-
ником вдохновения фотографа, основным предметом 
его различных экспериментов. Первые свои работы он 
публиковал на различных сайтах, связанных с книгами.

«Книга – это универсальный объект, который пере-
носит культуру, знания и память, – говорит Жан-Марк 
Годэ. – Я собираю книги из библиотек и заставляю их 
путешествовать в нереальном мире моих реальных 

фотографий». И в скором времени начал получать при-
глашения участвовать в художественных выставках. 
Именно это обстоятельство стало решающим. Годэ за-
нялся фотографией профессионально.

Фотография для него – это способ выражения автор-
ской мысли. Фотография воспроизводит реальность, 
и в то же время позволяет художнику создавать вооб-
ражаемые миры. Творчество Жан-Марка Годэ нахо-

дится на стыке фотографии, литературы, и даже кино. 
Годэ является режиссером, бутафором и костюмером 
одновременно.

Каждая фотография начинается с творческого за-
мысла. Рождается сюжет, а уже затем фотохудожник 
думает над тем, как воплотить его в жизнь. Сначала 
он делает эскиз будущей работы на бумаге. Затем соз-
дает декорации. Приглашает актеров, дрессировщиков 
животных (на многих фотографиях изображены живот-
ные), идут репетиции, и уже только после этого он при-
ступает к съемкам.

Обычно фотосъемки проходят на натуре. Годэ ста-
рается использовать только естественное освеще-
ние, и лишь изредка снимает в помещениях. Годэ не 
использует монтаж, каждая его работа – это результат 
долгой кропотливой работы. Фотограф успел порабо-
тать в Китае, Африке и в России.

К России у Годэ особое отношение, поскольку его 
дед был из русских эмигрантов и в молодости он чи-
тал много русской прозы. Сегодня он сосредоточился 
на французских поэтах. Любимый автор – Жак Превер.

Но не только поэзия – источник его вдохновения. Его 
вдохновляет музыка, живопись, природа, кино, этно-
графия. Но все же, работая над различными проекта-
ми в разных странах, Годэ каждый раз подчеркивает 
важность литературы и печатного слова.

Годэ снял документальный фильм о том, как прохо-
дят съемки, фильм без пояснений, титров и подсказок. 
По замыслу автора каждый зритель должен увидеть 
свой смысл в его фотографиях. И это весьма увлека-
тельно: придумывать свою историю, включая свое во-
ображение.

У Жан-Марка Годэ относительно немного работ, 
за 12 лет он создал около двух сотен, в Усть-Кутской 
межпоселенческой библиотеке их около пятидесяти. 
Фотовыставка в библиотеке расположилась весьма 
органично. Книга – главный персонаж каждой фото-
графии Жан-Марка Годэ. А все, что ее окружает, – это 
лишь инструменты, способные подчеркнуть ценность 
и значимость книги.

Приходите и наслаждайтесь удивительным миром, 
созданным богатой фантазией французского художника!

Татьяна МАЛЫШЕВА, методист Усть-Кутской МБ.
Фото из архива Усть-Кутской МБ

Объявлен старт конкурса на лучший талисман 
Всероссийской переписи населения – 2020

Почему именно талисман, а не логотип, спросите вы? 
Потому что конкурс на логотип Всероссийской переписи 
населения – 2020 уже завершен. Для разработки нового 

стиля переписи летом 2019 года прошел общероссийский 
конкурс профессиональных дизайнеров. Из 1 289 заявок 
жюри конкурса отобрало работы авторов из Петергофа, 
Москвы и Брянска. Победителем признали логотип, пред-
ложенный столичным дизайнером Марианной Даньковой.

А в начале 2020-го, 14 января, начался прием работ 
для участия в национальном конкурсе на выбор талис-

мана Всероссийской переписи населения 2020 года.
Как указано в Положении о конкурсе, талисманом мо-

жет стать любой объект (человек, животное, растение, 
предмет и др.) Напомним, талисманом предыдущей пе-
реписи был веселый мальчуган в футболке с эмблемой 
ВПН-2010. Авторам конкурса разрешено использовать 
официальную символику Всероссийской переписи на-
селения.

Победителя, чей талисман будет признан лучшим, 
наградят денежным призом в сумме 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 
12 часов по московскому времени). В нем могут при-
нять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для 
участия в конкурсе необходимо предварительно заре-
гистрироваться на сайте ВПН-2020 www.strana2020.ru, 
заполнить специальную форму, в которой нужно ука-
зать ссылку на конкурсную работу.

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав 
на talisman@strana2020.ru.

Наталья КОЛСАНОВА. Фото Яндекс

ПОБОРЕМСЯ ЗА 60 ТЫСЯЧ?



24 января 2020 года 6 Новости
Вопрос по пятницам 

Поправки в Конституцию РФ:
власть усиливает 

позиции?
Тамара Пахомова,
глава сельского поселения:
— Конечно, наслышана о предлага-

емых изменениях в Конституцию РФ. 
Но мне пока некогда основательно 
вникать в то, что сейчас происходит 
в большой политике, – текущие дела 
и готовимся к ежегодному отчёту. На-
верное, всё это делается в интересах 
власти – для себя, не для народа. 
Нам, особенно жителям села, важно, 
чтобы были работа, тепло в домах, 
вода в кранах, зарплата, пенсия, ме-
добслуживание. А уж сколько сроков 
подряд или нет будет у власти прези-
дент – дело третье.

Анатолий Серёгин, специалист 
по компьютерным технологиям:
— Никогда не интересовался поли-

тикой. Знаю только, что власть усили-
вает своё влияние. Многое запреща-
ется. Но вот мне, молодому человеку, 
абсолютно всё равно, сколько сроков 
у власти будет президент, кто будет 
утверждать премьера и министров. 
Мне важно, чтобы к нам относились 
уважительно и в магазине, и в поли-
клинике – везде. Если для этого нуж-
ны изменения в Конституцию, кто же 
против? А если мало что изменит-
ся – тогда зачем это всё?

Ольга Зуева, начальник Управле-
ния образованием:
— В последние несколько дней 

только об этом и говорят. Это и понят-
но, Конституция – главный закон стра-
ны, основа основ. Но ей уже много 
лет, жизнь за это время изменилась, 
наверное, назрели некоторые момен-
ты, которые необходимо закрепить 
в главном законе. Думаю, это разум-
но и логично. Я привыкла получать 
оценку, скажем, принятых законов 
только специалистами в своей обла-
сти. Взять Закон об образовании. Ког-
да в него вносятся изменения, люблю 
читать мнения профессионалов. Из 
того, что очень радует, – предложе-
ние закрепить в Конституции пункт об 
индексации пенсий и фиксированных 
выплатах.

Александра Маврина,
заведующая библиотекой:
— Неожиданный вопрос. Я соглас-

на с тем, что предлагается закрепить 
в Конституции. Например, о мини-
мальной оплате труда и индексации 
пенсии. Это очень важно для всех 
нас. Люди будут уверены, что полу-
чат необходимые выплаты. Реорга-
низация работы Кабинета министров 
и Госдумы – это, наверное, очень 
хорошо. Может быть, изменится со-
став парламента – он будет более 
работоспособный, усилит професси-
ональную работу. Чтобы некоторые 
депутаты не номинально там числи-
лись за какие-то заслуги, а работали 
с полной отдачей, ответственно.

Виталий Захаров, оператор тех-
нологических установок:
— Думаю, это может быть интерес-

но только политикам, бизнесу и феде-
ральным СМИ, которые неустанно зом-
бируют народ страшилками. Давайте 
просто жить. Ну что изменится лично 
для вас, если Путин будет у власти 
пожизненно? Почему это должно вол-
новать всю страну? Нам нужны ста-
бильность, зарплата, гарантии той же 
Конституции. Чтобы учиться-лечиться 
можно было. Вот как-то так.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ПРИЧАЛ»!
50 лет назад был создан литературный клуб «Причал». Сегодня это – отдельное твор-

ческое объединение, ставшее настоящим причалом для тех, кто любит поэзию, пробует 
себя в качестве поэта. За свою историю клуб повидал множество интереснейших лично-
стей и продолжает собирать за своим столом творческих и незаурядных людей.

Если вы любите слово, чувствуете потребность сочинять и делиться написанным 
с людьми, которые также неравнодушны к творчеству (сочиняют стихи и прозу, рисуют 
и лепят, снимают фото и видео, играют на музыкальных инструментах, умеют добро-
желательно и компетентно критиковать) — добро пожаловать в «Причал»!

Вступить в сообщество может любой желающий.
Наш адрес: ул. Речников, 34, Дом Культуры «Речники».
Куратор: Алина Олеговна Захаренко.
Все вопросы вы можете задать по тел. 8-983-405-17-74.

Краски вежливости
11 января Международный день спасибо, и нашу встречу с ребятами из дет-

ского сада № 13 мы посвятили этикету и вежливости. Поприветствовав друг 
друга, мы отправились в путешествие по Стране этикета. Дети узнали, о том, 
что среди многочисленных  праздников есть один из самых вежливых дней 
в году, когда весь мир отмечает праздник слова спасибо.

Слово «вежливость» происходит от 
славянского слова «веже» – знаток, 
знать. Быть вежливым, значит знать, как 
себя вести. Какими бы ни были правила 
этикета, все они вызваны добрым отно-
шением к людям.

Во время беседы  ребята вспоминали 
вежливые слова, отгадывали загадки, 
учились правильно выходить из нестан-
дартных ситуаций, читали стихи о веж-

ливости и поняли: чтобы радость людям 
дарить, нужно добрым и вежливым быть.

В завершение мероприятия был пред-
ставлен обзор книжной выставки «Фор-
мулы добра» о культуре поведения и об-
щения.

Дошкольники размышляли: что такое 
добро, какой человек добрый, какие по-
ступки его украшают и почему на зем-
ле слова благодарности произносятся 

очень редко. Все участники мероприя-
тия пришли к выводу, что именно добро-
та сближает людей и в их силах сделать 
планету красивой, безопасной защи-
щенной от зла.

Елена ШПИНЬ, библиотекарь
филиала № 3 (микрорайона РЭБ)

КЛУБОК, КРЮЧОК, СПИЦЫ В РУКАХ У МАСТЕРИЦЫ

Волейбол

«ПРАЙМ» – ЛУЧШИЕ!
Соревнования по волейболу в нашем городе приобретают большую попу-

лярность среди школьников. Хороших результатов добились юноши команды 
«Прайм» в Лиге северных территорий Иркутской области. В течение трёх месяцев 
шла упорная борьба между командами городов Братска, Железногорска, Тулуна, 
Тулунского района за призовые места. Заключительный этап этого турнира состо-
ялся в Тулуне, где были подведены итоги, и наша команда заняла первое место.

В новом году на первое заседа-
ние дружно собрались умелицы 
клуба «Анютины глазки». Учились 
делать разнообразные поделки. 
Библиотекарь Т.И. Русакова про-
вела беседу с мастерицами на 
тему «Святки – традиции, приметы 
и обычаи».

Елена Владимировна Ситникова пока-
зала мастер-класс вязания крючком. Вя-
зание – это рукоделие наших бабушек, но 
это не значит, что искусство вязания уста-
рело. И сегодня оно так же актуально, как 
и много лет назад. Вязаные вещи всегда 

в моде. Они красивы, идеально сидят на 
фигуре, оригинальны и удобны.

Тамара Георгиевна Морозова показала, 
как делать цветы из бисера. Бисер – уди-

вительно красивый и доступный материал 
для ручного творчества, и даёт возмож-
ность создавать маленькие шедевры сво-
ими руками. Французское плетение самое 
распространённое. Это техника низания 
дугами. Основой такого плетения является 
основной стержень из проволоки.

Все с большим интересом и увлечени-
ем делали поделки. Мастер-классы были 
просто замечательные, всем понрави-
лись, было море позитива, хорошего на-
строения.

Т.И. РУСАКОВА,
библиотекарь филиала № 3 МКУК 

«ГКБЦ» УКМО (ГП)

Мы поздравляем с победой Ярослава 
Матвеева, Андрея Бутина, Сергея Боброва, 
Станислава Анисимова, Александра Ме-
лентьева, Антона Зималидинова, Геннадия 
Оглоблина, Данила Маниковского, Владис-
лава Ероцкого, Евгения Шилец и их трене-
ров Светлану и Константина Матвеевых.

Лучшим связующим был признан Алек-
сандр Мелентьев.

Тренеры и игроки команды выражают 
огромную благодарность администра-
ции МКУ «Спортивно-оздоровительный 
центр» за помощь в организации поездки 
команды на соревнования и выражают 

благодарность родителям за понимание 
и терпение.

В конце января нашим ребятам пред-
стоит принять участие в официальных 
соревнованиях Сибирского федерально-
го округа по волейболу в г. Ангарске, по-
желаем им успехов.

НАМ ПИШУТ

Уважаемая редакция!
Со страниц вашей газеты хочу выразить 

благодарность электрику УК «Ленакомсервис» 
Денису Толчанову. Утром 7 января я включи-
ла электрочайник, и в розетке все заискрило, 
замкнуло. Позвонила в диспетчерскую, оказа-
лось, что из-за праздников электрик дежурит 
на дому. Но я очень быстро дозвонилась до 
него, он пришел, все исправил, пожелал мне 
здоровья и поздравил с праздником.

Очень благодарна Денису и за работу, и за 
доброе отношение к нам, пожилым людям. Хо-
чется пожелать ему здоровья и благополучия. 
Дай Бог, чтобы таких отзывчивых людей было 
побольше.

С уважением,
Полина Петровна СКРИПКИНА,

труженик тыла

ПРИЧИНЫ ПОЖАРА НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
Сообщение о возгорании жилого 

дома по ул. Котовского, 57 поступило 
на пульт пожарной охраны в 11 часов 
45 минут. На момент прибытия огне-
борцев на территории частного подво-
рья горели постройки и жилой дом. Су-
ществовала угроза распространения 
огня на соседние строения.

На тушении огня были задействова-
ны 4 автоцистерны, 14 человек лично-
го состава, звено газо-дымозащитной 
службы.

Девушка 2000 года рождения, прожи-
вавшая в доме, была эвакуирована, во 
время возгорания она получила ожог 
ладони.

Еще один человек после пожара был 
госпитализирован. Из нежилого лет-

него строения вытащили мужчину, как 
выяснилось позже, находящегося в ал-
когольном опьянении. Крепко спавший, 
он и не понял, что вокруг все было охва-
чено огнем. Для того чтобы найти его, 
сотрудникам МЧС пришлось изрядно 
потрудиться. Жильцы сгоревшего дома 
не могли точно сказать, где он может 
находиться. И только приехавшая в са-
мый разгар тушения хозяйка участка 
внесла ясность. Мужчина получил ожо-
ги и отравление угарным газом.

В настоящее время сотрудники отде-
ла дознания работают над установле-
нием причины пожара. Предваритель-
ная версия – короткое замыкание.

Полина ЗУБРИЛИНА.
Сайт «Сибирский характер»
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3-4 лунный день, растущая Луна в Рыбах. День не подходит для начала новых дел, вообще лучше не заниматься никакими важными проектами. Рас-
планируйте все важные дела, встречи и поездки на более удачное время. Постарайтесь избегать выяснения отношений, споров и дискуссий. Посеще-
ние парикмахера лучше планировать на другой день.

4-5 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Занимайтесь тем, что вы действительно любите, для этого день благоприятный. Отличный день для 
обучения, для покупки и ремонта одежды, а также для посещения косметолога, для любых оздоровительных и омолаживающих процедур. Устройте 
романтическое свидание с любимым человеком.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мес-
синга» Сериал (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 Познер (16+)
1.00 На самом деле 
(16+)
2.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мес-
синга» Сериал (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 На самом деле 
(16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.40 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Крепостная» 
Сериал (12+)
0.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
4.00 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Крепостная» 
Сериал (12+)
0.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Крик тишины» 
Фильм (16+)
4.40 «Блокада. День 
901-й» Докфильм (16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (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 Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные 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 шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Механик: Воскреше-
ние» Фильм (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Счастливое число 
Слевина» Фильм (16+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (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 Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Паркер» Фильм (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» 
(16+)
1.30 «Охранник» Фильм 
(18+)
3.10 «Флаббер» Фильм (6+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)
5.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Звезда жизни и смер-
ти» Докфильм
8.20 Красивая планета 
Доксериал
8.35 «Монологи великого 
Дуни» Доксериал
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.10 «Запечатленное вре-
мя» Доксериал
13.35 «Я должна рассказать» 
Докфильм
14.30 Солисты XXI века
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Юбилей» Фильм
17.15 Красивая планета 
Доксериал
17.30 Дирижеры XXI века
18.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Кельты: кровь и желе-
зо» Докфильм
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Раскол» Сериал (16+)
23.10 «Монологи великого 
Дуни» Доксериал
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Ромас, Томас и Иосиф» 
Докфильм
0.55 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским»
1.40 ХХ век
2.40 Красивая планета 
Доксериал

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Неизвестная» Док-
сериал
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Библейский сюжет»
8.05 «Жила-была девочка» 
Фильм
9.15 Открытое письмо 
Доксериал
9.30 «Другие Романовы» 
Доксериал
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.15 «Великие реки Рос-
сии» Доксериал
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 «Хирургия» Фильм
17.10 Красивая планета 
Доксериал
17.25 Дирижеры XXI века
18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Ленинград говорит!» 
Докфильм
21.25 Цвет времени
21.40 Сати. Нескучная 
классика
22.20 «Раскол» Сериал 
(16+)
23.10 «Монологи великого 
Дуни» Доксериал
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Я должна рассказать» 
Докфильм
0.55 «Всем - спасибо!» 
Фильм
2.30 «Запечатленное вре-
мя» Доксериал

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксе-
риал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Тотальный футбол (12+)
14.55 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США 
(16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес - Х. 
Арчулета. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.05 «24 часа войны: Феррари 
против Форда» Докфильм 
(16+)
23.05 Специальный репортаж 
(12+)
23.35 Новости
23.45 Континентальный вечер
0.20 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Волейбол. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+)
8.10 Команда мечты (12+)
8.25 Футбол. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Вене-
суэла). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
10.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксе-
риал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении (0+)
14.55 Новости
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Словении (0+)
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
19.00 Новости
19.05 Футбол. «Рома» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)
21.05 Новости
21.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Фулхэм». Кубок 
Англии. 1/16 финала (0+)
23.10 Специальный обзор 
(12+)
23.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
0.20 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» (Пекин). 
КХЛ. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Тотальный футбол
3.55 Футбол. «Борнмут» - 
«Арсенал». Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.25 Профессиональный бокс. 
Э. Скавинский - Н. А. Галесси. 
Р. Умурзаков - Э. Корреа. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
8.15 Футбол. «Интер» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги-2019 (16+)
10.30 Команда мечты (12+)

6.20 «Еще не вечер» 
Сериал (16+)
7.05 Мальцева (12+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Горячая точка» 
Сериал (16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 ДНК (16+)
2.15 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.50 «Еще не вечер» 
Сериал (16+)

6.20 «Еще не вечер» 
Сериал (16+)
7.05 Мальцева (12+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Горячая точка» 
Сериал (16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Поздняков (16+)
1.20 ДНК (16+)
2.30 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
5.00 «Еще не вечер» 
Сериал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал (16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Год культуры» 
Сериал (16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 Студия Союз 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Перекресток 
Миллера» Фильм 
(16+)
4.05 «Офисное про-
странство» Фильм 
(16+)
5.30 «Открытый ми-
крофон» (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 про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Год культуры» 
Сериал (16+)
22.00 Где логика? 
(16+)
23.00 Однажды в 
России (16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Короли улиц-2» 
Фильм (18+)
3.50 «Где моя тачка, 
чувак?» Фильм (12+)
5.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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5-6 лунный день, растущая Луна в Овне. День идеально подходит для общения. Задавайте вопросы, получайте информацию, делитесь знаниями. Расска-
зывайте о своих переживаниях, но не жалуйтесь на жизнь. Хороший эффект сегодня будут иметь омолаживающие процедуры, дыхательные упражнения, 
сауна и ароматерапия. Волосы лучше не стричь и не окрашивать.

6-7 лунный день, растущая Луна в Овне. День связан с пробуждением сил природы. Считается, что на человека может снизойти откровение. Не преда-
вайтесь грусти или безделью. Если вы давно хотели, что-то поменять в своей жизни – сегодня самое время, особенно в первой половине дня. Хорошо 
отправляться в поездки и путешествия.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мес-
синга» Сериал (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 На самом деле 
(16+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.55 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Ученица Мес-
синга» Сериал (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 На самом деле 
(16+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.55 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Крепостная» 
Сериал (12+)
0.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
4.00 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Крепостная» 
Сериал (12+)
0.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
4.00 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (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 Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Джек Райан: Теория 
хаоса» Фильм (12+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Тюряга» Фильм (16+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Агенты А.Н.К.Л.» 
Фильм (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Логово монстра» 
Фильм (18+)
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Кельты: кровь и желе-
зо» Докфильм
8.35 «Монологи великого 
Дуни» Доксериал
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Что делать?»
13.10 «Запечатленное 
время» Доксериал
13.40 «Кельты: кровь и 
железо» Докфильм
14.30 Солисты XXI века
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Сати. Нескучная 
классика
16.35 «Володя большой, 
Володя маленький» Фильм
17.40 Дирижеры XXI века
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Кельты: кровь и 
железо» Докфильм
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Раскол» Сериал 
(16+)
23.10 «Монологи великого 
Дуни» Доксериал
23.40 «Новости культуры»
0.00 Мастер-класс
0.55 «Что делать?»
1.40 ХХ век
2.50 Цвет времени

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Кельты: кровь и желе-
зо» Докфильм
8.35 «Монологи великого 
Дуни» Доксериал
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.00 Цвет времени
13.10 «Запечатленное 
время» Доксериал
13.40 «Кельты: кровь и 
железо» Докфильм
14.30 Солисты XXI века
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пряничный домик» 
Доксериал
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Милостивые госуда-
ри» Фильм
17.45 Дирижеры XXI века
18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Кельты: кровь и 
железо» Докфильм
21.40 «Геометрия цвета 
Ивана Порто» Докфильм
22.20 «Раскол» Сериал 
(16+)
23.10 «Монологи великого 
Дуни» Доксериал
23.40 «Новости культуры»
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
1.25 ХХ век
2.30 «Запечатленное вре-
мя» Доксериал

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксе-
риал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. «Универси-
тарио» (Перу) - «Карабобо» 
(Венесуэла). Кубок Либертадо-
рес (0+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
17.20 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
19.55 Новости
20.00 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.00 Специальный репортаж 
(12+)
23.20 Реальный спорт
23.50 Новости
23.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
1.55 Новости
2.05 Все на Матч!
3.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор (12+)
3.20 Английский акцент
3.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. Прямая трансляция
5.40 Английский акцент
6.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес - Х. 
Арчулета. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
8.25 Футбол. «Барселона» (Эк-
вадор) - «Прогресо» (Уругвай). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
10.25 Команда мечты (12+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксе-
риал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Л. Санта Крус - М. Флорес. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Трансляция 
из США (16+)
16.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Английской лиги. 1/2 
финала (0+)
19.30 Английский акцент (12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.50 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция
0.25 Новости
0.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
3.15 Новости
3.20 Все на Матч!
3.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
5.55 Все на Матч!
6.30 «24 часа войны: Феррари 
против Форда» Докфильм 
(16+)
8.30 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 «Ночь в большом городе» 
Фильм (16+)

6.20 «Еще не вечер» 
Сериал (16+)
7.05 Мальцева (12+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Горячая точка» 
Сериал (16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 ДНК (16+)
2.15 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.50 «Еще не вечер» 
Сериал (16+)

6.20 «Еще не вечер» 
Сериал (16+)
7.05 Мальцева (12+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Горячая точка» 
Сериал (16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.40 ДНК (16+)
2.40 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
5.10 Их нравы (0+)
5.35 «Еще не вечер» 
Сериал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал (16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Год культуры» 
Сериал (16+)
22.00 Однажды в 
России (16+)
23.00 Где логика? 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Игра в прятки» 
Фильм (16+)
3.55 «Отчаянные 
путешественники» 
Фильм (16+)
5.25 «Открытый ми-
крофон» (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 про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал (16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Год культуры» 
Сериал (16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 Импровизация 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Что скрывает 
ложь» Фильм (16+)
4.20 «Маленькая 
мисс Счастье» Фильм 
(16+)
5.50 THT-Club (16+)
5.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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7-8 лунный день, растущая Луна в Овне. Сегодня звезды будут благоприятствовать тем, кто четко знает, чего хочет, и умеет правильно плани-
ровать свои действия. Постарайтесь направить свою энергию в творческое русло: не следует ограничивать себя в получении новых впечатлений. 
Впитывайте информацию, делитесь опытом, общайтесь.

8-9 лунный день, растущая Луна в Тельце. Не самый благоприятный день. От принятия важных решений лучше отказаться. Не следуйте чужим со-
ветам – доверяйте только себе. Сегодня хорошо проводить генеральную уборку и избавляться от ненужных и потертых вещей. Посещение театра, 
духовное чтение или просто отдых – подходящие занятия для этого дня.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее 
Леонида Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.25 Ежегодная цере-
мония вручения пре-
мии «Грэмми» (16+)
2.15 На самом деле 
(16+)
3.20 Про любовь (16+)
4.05 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 «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли 
две звезды...» Док-
фильм (16+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Мужики!..» 
Фильм (6+)
15.45 Лев Лещенко. 
Концерт в день рожде-
ния (12+)
17.50 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Большая игра 
(16+)
0.15 «Лев» Фильм 
(16+)
2.30 Про любовь (16+)
3.25 Наедине со всеми 
(16+)
4.50 «Россия от края 
до края» Доксериал 
(12+)

6.00 «Утро России. 

Суббота»

9.00 Вести. Местное 

время

9.20 Местное время. 

Суббота

9.35 «По секрету все-

му свету»

10.30 «Пятеро на 

одного»

11.20 Сто к одному

12.10 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

14.30 «Печенье с пред-

сказанием» Фильм 

(12+)

19.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 «Снежный ком» 

Фильм (12+)

1.55 «Две женщины» 

Фильм (12+)

4.05 «Чёртово колесо» 

Фильм (12+)

6.00 Утро России
10.00 Вести
10.25 Утро России
10.55 О самом главном 
(12+)
12.00 Вести
12.25 Вести. Местное 
время
12.45 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести. Местное 
время
15.45 «Тайны след-
ствия» Сериал (12+)
18.00 Вести. Местное 
время
18.25 «60 минут» (12+)
19.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Юморина» 
(16+)
0.30 «Завтрак в по-
стель» Фильм (12+)
4.10 «Любовь до вос-
требования» Фильм 
(12+)

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

8.40 «Карлик Нос» Мульт-
фильм (0+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

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

16.20 Засекреченные спи-
ски (16+)

18.20 «Звёздные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение 
силы» Фильм (12+)

21.00 «Звёздные войны: 
Последние джедаи» Фильм 
(16+)

0.00 «Алиса в Зазеркалье» 
Фильм (12+)

2.00 «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» Фильм 
(12+)

3.50 «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 Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные 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 шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
0.00 «Легион» Фильм (18+)
2.00 «Чёрный скорпион» 
Фильм (16+)
3.40 «Черный скорпион-2: В 
эпицентре взрыва» Фильм 
(16+)
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 «Два клена» Мульт-

фильм

7.50 «Друг мой, Колька!» 

Фильм

9.15 «Телескоп»

9.40 «Неизвестная» Док-

сериал

10.10 «Мелодия на два 

голоса» Фильм

12.35 «Пятое измерение»

13.05 Человеческий фактор

13.35 «Блистательные 

стрекозы» Докфильм

14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»

14.55 «Кое-что из гу-

бернской жизни» Фильм

16.25 «Телескоп»

16.55 Гала-концерт на Мар-

совом поле в Париже

18.45 «Острова» Доксериал

19.25 «Послесловие» 

Фильм

21.00 «Агора»

22.00 «Любовь под дож-

дем» Фильм

23.40 Концерт в «Олимпии»

0.45 «Блистательные стре-

козы» Докфильм

1.40 «Искатели»

2.25 «Что там, под ма-

ской?» «Тяп, ляп - маляры!» 

Мультфильм

6.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...» Доксериал
7.00 «Новости культуры»
7.05 «Правила жизни»
7.30 «Новости культуры»
7.35 «Кельты: кровь и желе-
зо» Докфильм
8.35 «Монологи великого 
Дуни» Доксериал
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого 
кино
13.00 «Анатолий Головня» 
Докфильм
13.40 «Кельты: кровь и 
железо» Докфильм
14.30 Солисты XXI века
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Цветы запоздалые» 
Фильм
17.15 Дирижеры XXI века
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Искатели»
21.35 «Друг мой, Колька!» 
Фильм
23.00 «Новости культуры»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 «Весна, лето, осень, 
зима...И снова весна» 
Фильм (18+)
2.05 «Искатели»
2.50 «Великолепный Гоша» 
Мультфильм

11.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Санчес - Г. Караханян. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
12.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира. среди про-
фессионалов. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)
13.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.45 Новости
14.55 Футбол. «Вильярре-
ал» - «Осасуна». Чемпионат 
Испании (0+)
16.55 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Новости
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Партизан» 
(Сербия). «Кубок Париматч 
Премьер-2020». Прямая транс-
ляция из Катара
20.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Швейцарии
22.15 Новости
22.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». «Кубок 
Париматч Премьер-2020». 
Прямая трансляция
1.15 Новости
1.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
3.25 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
5.55 Регби. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Сочи (0+)
7.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
9.10 Футбол. «Сассуоло» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксе-
риал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Смешанные единоборства. 
Б. Примус - М. Чендлер. Ф. Мир - 
Х. Айяла. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
16.20 Новости
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Швейцарии
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Швейцарии
22.40 Новости
22.45 Все на футбол! Афиша (12+)
23.45 Специальный репортаж (12+)
0.15 Все на Матч!
1.15 Новости
1.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
1.50 Специальный репортаж (12+)
2.20 Новости
2.25 Все на Матч!
3.25 Футбол. «Герта» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
5.25 Все на Матч!
5.45 Вот это поворот! (16+)
6.05 Футбол. Чемпионат Франции 
(0+)
8.05 Смешанные единоборства. 
Д. Пасио - А. Сильва. Э. Фолаянг 
- А. Мужтаба. One FC. Трансляция 
из Филиппин (16+)
10.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
10.30 Команда мечты (12+)

6.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.35 «Антиснайпер» 
Фильм (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+)
12.55 Квартирный 
вопрос (0+)
14.05 Последние 24 
часа (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+)
23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.25 Дачный ответ (0+)
3.30 Их нравы (0+)
3.50 Фоменко фейк (16+)
4.10 «На дне» Фильм 
(16+)

6.20 «Еще не вечер» 
Сериал (16+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Место встречи 
(16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Горячая точка» 
Сериал (16+)
0.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.10 Квартирный во-
прос (0+)
3.10 Фоменко фейк 
(16+)
3.45 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

13.30 «Интерны» 
Сериал (16+)

17.00 Импровизация 
(16+)

18.00 Студия Союз 
(16+)

19.00 Где логика? 
(16+)

20.00 Однажды в 
России (16+)

23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

0.05 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.10 Дом-2. После 
заката (16+)

2.10 ТНТ Music (16+)

2.40 «Восток» Фильм 
(16+)

4.30 «Виноваты звез-
ды» Фильм (12+)

6.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)

7.15 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина про-
тив Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные па-
цаны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал 
(16+)
18.00 «Интерны» 
Сериал (16+)
21.00 Comedy Woman 
(16+)
22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Comedy Баттл 
(16+)
0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.10 «Такое кино!» 
(16+)
2.40 «Морпех» Фильм 
(16+)
4.05 «Морпех-2» 
Фильм (16+)
5.35 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.15 ТНТ. Best (16+)
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9-10 лунный день, растущая Луна в Тельце. День подходит для активной деятельности. Вам будут по плечу трудные и сложный задания. Начатое се-
годня дело принесёт успех в будущем. День подходит для знакомств, завязывания романтических отношений, свиданий. Если у вас есть дети, уделите 
им сегодня особое внимание, покажите, что вы их любите.

5.25 «За двумя зайца-
ми» Фильм (0+)
6.00 Новости
6.10 «За двумя зайца-
ми» Фильм (0+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Свадьба в Ма-
линовке» Фильм (0+)
15.50 «Дмитрий Ма-
ликов. «Пора меня ра-
зоблачить» Докфильм 
(12+)
17.00 «Внезапно 50». 
Концерт Дмитрия Ма-
ликова (12+)
19.15 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)
21.00 Время
22.00 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)
23.15 «Бездна» Фильм 
(18+)
1.10 На самом деле (16+)
2.20 Про любовь (16+)
3.10 Наедине со всеми 
(16+)

5.25 «Метель» Фильм 

(12+)

9.00 Местное время. 

Воскресенье

9.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

10.30 «Устами младен-

ца»

11.20 Сто к одному

12.10 «Я всё помню» 

Сериал (12+)

18.50 «Ну-ка, все вме-

сте!» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Москва. Кремль. 

Путин

23.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.00 «Антарктида. 200 

лет мира» Докфильм 

(12+)

3.10 «Время собирать» 

Фильм (12+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)

9.00 «Агенты А.Н.К.Л.» 
Фильм (16+)

11.10 «Живая сталь» Фильм 
(16+)

13.40 «Алиса в Зазеркалье» 
Фильм (12+)

15.45 «Звёздные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение 
силы» Фильм (12+)

18.20 «Звёздные войны: 
Последние джедаи» Фильм 
(16+)

21.20 «Чудо-женщина» 
Фильм (16+)

0.00 Добров в эфире (16+)

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

4.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

5.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.30 «Мультфильмы»
8.05 «Кое-что из губернской 
жизни» Фильм
9.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Послесловие» 
Фильм
12.20 «Письма из провин-
ции»
12.50 Диалоги о животных
13.30 «Другие Романовы» 
Доксериал
14.05 «В субботу вечером, в 
воскресенье утром» Фильм
15.40 «Чистая победа. Ста-
линград» Докфильм
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком
17.10 «Первые в мире» 
Доксериал
17.25 «Ближний круг Михаи-
ла Аграновича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским»
20.10 «Мелодия на два 
голоса» Фильм
22.35 Опера «Идоменей, 
царь Критский»
1.45 Диалоги о животных
2.25 «Шут Балакирев». 
«Рыцарский роман» Муль-
тфильм

11.00 «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» Фильм (16+)
12.50 Футбол. «Майнц» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии 
(0+)
14.50 Новости
15.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». Чемпионат 
Испании (0+)
17.00 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
18.45 Специальный репортаж 
(12+)
19.15 Новости
19.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
23.05 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
1.25 Футбол. «Севилья» - 
«Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Барселона» 
- «Леванте». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
5.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов (0+)
7.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
9.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
10.30 Команда мечты (12+)

6.20 «Таинственная 
Россия» Доксериал 
(16+)
7.10 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+)
14.05 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+)
23.55 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
3.10 «Отцы» Фильм 
(16+)
4.55 Фоменко фейк 
(16+)
5.15 «Девятый отдел» 
Сериал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 

Сериал (16+)

12.00 Перезагрузка 

(16+)

13.00 «Реальные па-

цаны» Сериал (16+)

23.00 «Stand Up» 

(16+)

0.00 Дом-2. Город 

любви (16+)

1.05 Дом-2. После 

заката (16+)

2.10 «Такое кино!» 

(16+)

2.30 ТНТ Music (16+)

3.05 «Мулен Руж» 

Фильм (12+)

5.00 «Я - начало» 

Фильм (16+)

6.40 «Открытый ми-

крофон» (16+)

НАШИ – ЛУЧШИЕ!
10 – 12 января в городе Ангарске прошло от-

крытое первенство Восточной Сибири среди 
спортсменов–любителей по лыжным гонкам, 
в которых принимали участие и наши лыжники. 
Спортсмены Усть-Кута, Братска и Железногорска 
объединились в одну команду «Север».

В первый день соревнований в эстафетной гонке на 
5 километров наши ветераны Ярослав Савык и Георгий 
Марков заняли первое место в своей возрастной груп-
пе. Во второй день соревнований в индивидуальной 
гонке классическим стилем в своих возрастных груп-
пах снова наши лыжники стали первыми. В возрастной 
группе 1980 – 1984 годов рождения устькутянин Денис 
Сковитин тоже завоевал пальму первенства. Виктор 
Шаблинский показал пятый результат, а Андрей Мар-
ков стал шестым.

12 января проходила гонка коньковым стилем, где 
также победили лыжники Усть-Кута. В серьёзной борь-
бе выявились три абсолютных чемпиона в своих воз-
растных категориях. Это — Георгий Марков, Ярослав 
Савык и Денис Сковитин. Поздравляем! А команда 
«Север» заняла четвертое место.

Соб. инф.

Иркутянка отдала 35 тысяч 
рублей за несуществующую 

путевку в Таиланд
Полицейские проводят проверку по факту об-

ращения жительницы Иркутска, которая приоб-
рела у неизвестных фальшивую туристическую 
путевку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России 
по Иркутской области.

На днях в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ 
МВД России «Иркутское» обратилась 42-летняя жен-
щина и сообщила, что стала жертвой обмана.

После праздников женщина собралась на отдых 
в Таиланд. Для приобретения путевки она нашла сайт 
в Интернете и оформила заявку. Через несколько ми-
нут в одной из социальных сетей ей пришел положи-
тельный ответ.

В процессе переписки иркутянка обсудила с «туропе-
ратором» время вылета и перевела 35 тысяч рублей 
в качестве предоплаты. После чего аккаунт пользова-
теля, с которым общалась обманутая, стал неактивен.

Полицейские напоминают гражданам о необходимо-
сти быть предельно внимательными при бронировании 
путевок на отдых через интернет-сайты. Следует ответ-
ственно относиться к сделкам и не переводить деньги 
в качестве предоплаты незнакомым людям, отказаться 
от сомнительных покупок через Интернет и никому не 
сообщать данные своих банковских карт.

«БайкалИнфо»

В правительстве
Иркутской области –

новые кадровые назначения
Озвучены новые кадровые решения в прави-

тельстве Иркутской области, сообщает пресс-служ-
ба губернатора и правительства Приангарья.

Исполняющим обязанности министра по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области назначена Оксана Недорубкова, которая до 
назначения занимала должность начальника отдела 
методологического обеспечения министерства.

АО «Корпорация развития Иркутской области» воз-
главит Артем Романчугов, прежде исполнительный 
директор «Лаборатории цифровых технологий проек-
тирования».

Первым заместителем руководителя аппарата губер-
натора и правительства Иркутской области назначе-
на Татьяна Юрасова. Более 14 лет она проработала 
в органах исполнительной власти. В предыдущие годы, 
в том числе, руководила департаментом по информа-
ционной политике региона, а также аппаратом админи-
страции Ангарского МО.

«БайкалИнфо»
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Премьер от Госдумы, отмена ОПГ в бизнесе

и маткапитал за первенца — главное в послании Путина
10 ключевых тезисов из обращения президента России к Федеральному собранию

«Революционным» назвали 
многие эксперты послание прези-
дента России Владимира Путина 
Федеральному собранию. В сво-
ем обращении к парламенту глава 
государства озвучил целый ряд 
поручений и важных инициатив, 
которые сильно повлияют на по-
литическую и социальную жизнь 
страны. Мы подготовили для вас 
10 главных тезисов выступления 
президента.

Программу маткапитала продлят, 
выплата вырастет и будет

положена за первенца
Путин начал послание с темы демо-

графии как определяющей для будущего 
страны: «Судьба России зависит от того, 
сколько нас будет», — заявил он. И с 
этой целью в России продлят программу 
материнского капитала как минимум до 
2026 года. Но и саму программу ожида-
ют немалые изменения.

Во-первых, маткапитал в России нач-
нут выплачивать уже за первого ребен-
ка — все в том же размере 466 тысяч 
рублей. За рождение второго ребенка 
также полагается маткапитал, причем на 
150 тысяч больше.

Путин обратил внимание на то, что по-
сле рождения третьего ребенка государ-
ство частично закрывает ипотеку семье. 
Таким образом, семья с тремя детьми 
сможет вложить в улучшение жилищных 
условий разом до миллиона рублей.

Выплаты — родителям,
горячее питание — школьникам,

доплаты — классным руководителям

Сейчас в России существуют выпла-
ты для малоимущих семей с детьми до 
трех лет, но президент обратил внима-
ние на то, что по достижении ребенком 
трех лет эти выплаты моментально за-
канчиваются.

Президент поручил организовать еже-
месячные выплаты для малообеспечен-
ных семей (чьи доходы не превышают 
одного прожиточного минимума на че-
ловека) на детей в возрасте от трех до 
семи лет. На первом этапе размер вы-
платы составит половину от прожиточ-
ного минимума (в среднем около 5,5 ты-
сячи рублей), в дальнейшем возможны 
выплаты в размере всего прожиточного 
минимума.

Также в этом контексте Путин предло-
жил обеспечить всех детей с 1-го по 4-й 
класс бесплатным качественным пита-
нием. Эта мера должна стартовать уже 
с 1 сентября этого года.

Кроме того, президент подчеркнул 
важность роли учителя в образова-
тельном процессе. В связи с этим он 
также поручил установить доплаты за 
классное руководство учителям в раз-
мере пяти тысяч рублей в месяц. Вы-
платы профинансирует федеральный 
бюджет.

Больше мест в школах и вузах

Президент предложил ежегодно уве-
личивать число бюджетных мест в ву-
зах — преимущественно в регионах, где 
не хватает врачей, педагогов, инженеров.

Отдельно Путин остановился на ме-
дицинских вузах: их ожидают изменения 
порядка приема.

«Предлагаю в новом учебном году 
существенно изменить порядок прие-
ма в вузы по медицинским специаль-
ностям. По специальности «Лечебное 
дело» 70 % бюджетных мест станут 
целевыми, по специальности «Педиа-
трия» — 75 %», — заявил Путин.

По дефицитным же направлениям кво-
та на целевой прием может достигнуть 
100 %. Квоты на целевой прием будут 
формироваться по заявкам регионов, 
но они, в свою очередь, должны будут 
предоставить гарантии трудоустройства 
будущим выпускникам.

Поликлиники отремонтируют
на 550 млрд. рублей

Региональные программы по модерни-
зации первичного звена здравоохране-
ния должны быть запущены уже летом 
и включат в себя масштабный ремонт 
и переоборудование районных больниц, 
поликлиник, станций скорой помощи. 
На решение этих задач дополнитель-
но выделено 550 млрд. рублей. Более 
90 % — это федеральные ресурсы.

Кроме того, президент анонсировал 
переход в этом году на новую систему 
оплаты труда для сотрудников сферы 
здравоохранения. По его словам, новая 
система будет основана на едином для 
всей страны перечне надбавок и ком-
пенсаций.

Статью об «ОПГ для бизнеса»
скорректируют, а регионам вернут 

часть налогового вычета

Путин попросил Госдуму пересмотреть 
некоторые нормы Уголовного кодекса по 
«экономическим статьям».

В частности, сообщил, что внесены 
в Госдуму поправки по применению ст. 
210 УК РФ («Организация преступного 

сообщества или участие в нем») по эко-
номическим составам. Президент до-
бавил, что правоохранительные органы 
«впредь будут обязаны доказать, что ор-
ганизация, компания изначально умыш-
ленно создавалась для незаконной цели.

Еще один тезис связан с ростом ин-
вестиций в стране: согласно поручению 
Путина, начиная с этого года ежегодный 
прирост инвестиций должен составлять 
не менее 5 %. Он также попросил парла-
мент ускорить принятие пакета законов 
о защите инвестиций. При этом прези-
дент также поручил компенсировать ре-
гионам 2/3 расходов на предоставление 
инвестиционных налоговых вычетов.

«Сегодня у субъектов РФ есть право 
предоставлять так называемый инвести-
ционный налоговый вычет — трехлет-
нюю льготу по налогу на прибыль. Но они 
редко используют эту возможность, по-
тому что региональные бюджеты теряют 
поступления», — добавил президент.

Интернет всем и каждому

«Россия — одна из немногих стран 
в мире, где есть свои соцсети, мессен-
джеры, почтовые и поисковые системы, 
другие национальные ресурсы», — за-
метил Путин. Вместе с тем он назвал 
возможность доступа в Сеть жизненно 
важной необходимостью для граждан 
страны. В связи с этим глава государ-
ства предложил запустить в России 
программу под названием «Доступный 
интернет».

Эта программа должна обеспечить 
бесплатный доступ к социально зна-
чимым отечественным ресурсам. Для 
пользователя подключение к таким сай-
там будет бесплатным, им не придется 
платить за трафик. Как полагает пре-
зидент, это станет конкурентным преи-
муществом России, создаст новые воз-
можности для образования, творчества, 
общения и для участия людей в жизни 
страны, считает глава государства.

Новой Конституции не будет, но…
В ходе послания Путин заявил, что 

не видит необходимости в принятии но-
вой Конституции России, но предложил 
ряд поправок к действующей. Одна из 
них — в Конституции закрепят норму 
о величине МРОТ — не менее прожиточ-
ного минимума, и обязательной индек-
сации пенсии.

Также Путин предложил внести по-
правки, которые «прямо гарантируют 
приоритет Конституции России» в пра-
вовом пространстве страны.

Возрастет роль парламента,
а премьера утвердит Госдума

Путин выдвинул еще ряд поправок 
к Конституции, касающихся полити-
ческого устройства страны. В первую 
очередь он обратил внимание на такой 
орган власти, как Госсовет — совеща-
тельный орган при президенте России, 
куда входят в том числе главы всех реги-
онов. Его статус предлагается закрепить 
в Конституции.

Вместе с тем президент призвал усилить 
роль парламента в политической жиз-
ни страны. Согласно его предложениям, 
Госдума будет утверждать премьер-ми-
нистра, его заместителей и федеральных 
министров, а президент будет обязан на-
значить утвержденных Госдумой кандида-
тов. Сейчас Госдума лишь согласовывает 
кандидатов на эти должности.

Президент также предложил назна-
чать руководителей силовых ведомств 
по итогам консультаций с Советом Фе-
дерации. По мнению Путина, это позво-
лит сделать работу прозрачнее. Кроме 
того, Путин также предложил закрепить 
в Конституции РФ право Совета Федера-
ции отрешать от должности судей Вер-
ховного и Конституционного судов по 
представлению президента.

Требования к чиновникам
закрепят в Конституции

Также Путин предложил прописать 
в Конституции требования к чиновникам 
на «критически важных должностях». Это 
главы субъектов Федерации, члены Сове-
та Федерации, депутаты Госдумы, предсе-
датель правительства, его заместители, 
федеральные министры, руководители 
иных федеральных органов, а также судьи.

Люди на этих должностях, уже со-
гласно Конституции, не смогут иметь 
иностранное гражданство, вид на жи-
тельство или иной документ, который 
позволяет постоянно проживать на тер-
ритории другого государства.

К президенту России Путин предло-
жил предъявлять еще более жесткие 
требования в этой части. Согласно этим 
предложениям, претендовать на роль 
президента может гражданин России, 
только постоянно проживающий на ее 
территории не менее 25 лет и никогда не 
имевший иностранного гражданства или 
вида на жительство в другой стране.

Вместе с тем Путин вновь высказал-
ся о возможности убрать из статьи Кон-
ституции о президентских сроках слово 
«подряд», оставив главе государства ли-
мит в два срока.

Поправки в Конституцию вынесут 
на голосование

Принятие таких поправок может прой-
ти и через парламент, однако Путин по-
лагает, что все упомянутые поправки 
должны быть вынесены на всенародное 
голосование.

Путин подчеркнул, что мнение россиян 
как носителей суверенитета и главного 
источника власти должно быть опреде-
ляющим. «Все в конечном счете решают 
люди», — резюмировал он.

По материалам информационных 
агентств подготовила

Алена САПЕГА
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СПАСИБО ЗА НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ!
Начиная с 2000 года ежегод-

но, 2 января, проводится бла-
готворительная ёлка для детей 
из многодетных семей и детей 
с ограниченными возможностя-
ми. Готовит и проводит пред-
ставление творческий коллек-
тив Дом культуры «Речники». 
На этих праздниках в гости 
к детям приходит множество 
сказочных персонажей, высту-
пают артисты цирковой студии, 
танцевальных и театральных 
коллективов. А какое множе-
ство интересных игр, конкурсов 
и хороводов вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой подго-
товили для детей артисты ДК!

На этих благотворительных ёлках 
всегда многолюдно, ведь и дети, 

и взрослые получают огромный 
заряд положительных эмоций, по-
зитива, хорошего настроения и до-
броты.

Мы от всей души благодарим 
творческий коллектив и директора 
ДК «Речники» Наталью Алексеевну 
Антипину за чудесную новогоднюю 
сказку.

Выражаем благодарность и мэру 
Усть-Кутского района Тамаре Алек-
сандровне Климиной за тёплые 
слова, поздравления и, конечно же, 
за сладкие подарки, которые полу-
чили наши дети. Спасибо за пони-
мание и участие в нашей жизни!

Н.Н. ОЛЕЙНИКОВА,
председатель районной

общественной организации
многодетных семей «Родники»

Число детей с нарушением слу-
ха, глухих и слабослышащих, к со-
жалению, растет во всем мире 
с каждым годом. Дети теряют слух 
по разным причинам, иногда еще 
до рождения.

Эта и без того серьезная проблема 
осложняется еще и тем, что если нару-
шение слуха наступает до овладения 
ребенком речью – она без обучения не 
развивается совсем. Если же до потери 
слуха дошкольник был говорящим, он 
начинает терять речь и может стать глу-
хонемым. Иногда поражение охватывает 
очень большую область ушной улитки, 
и тогда врачи говорят о тотальной глу-
хоте. В других случаях площадь пораже-
ния оказывается значительно меньше, 
и это состояние слуха медики квалифи-
цируют как тугоухость, а детей называют 
слабослышащими. 

Поскольку речь таких детей не может 
самостоятельно развиваться, они ста-
новятся глухонемыми, что возводит пре-
граду между ними и окружающими, изо-
лирует их от мира и чрезвычайно сужает 
культурное пространство ребенка. Этим 
детям необходима длительная реабили-
тация. И ее сроки исчисляются не меся-
цами, а годами.

Реабилитация глухих и слабослыша-
щих детей дошкольного возраста и их ин-
теграция в общество слышащих – одно 
из самых актуальных направлений де-
ятельности отделения реабилитации 
детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Центра социальной 
помощи семье и детям» г. Усть-Илимска 
и Усть-Илимского района.

Занятия с глухими и слабослышащи-
ми детьми проводятся здесь по методу 
Эмилии Леонгард «Система формиро-
вания и развития речевого слуха и ре-
чевого общения у детей с нарушением 
слуха».

В Усть-Илимске с такими детьми вот 
уже более 13 лет занимается сурдо-
педагог Глафира Ивановна Янюк – пе-
дагог с 48-летним стажем. Она рас-
сказывает, что про методику Эмилии 
Леонгард узнала много лет назад, когда 
выяснилось, что ее дочь родилась с на-
рушением слуха.

– Тугоухость 3 – 4-й степени – это со-
стояние, пограничное с полной глухо-

той, – говорит Глафира Ивановна. – Что 
мы только не делали, куда только не об-
ращались. Врачи говорили: смиритесь, 
слух не восстановить, и заговорить ваш 
ребенок тоже не сможет. Но я не опуска-
ла руки, искала возможности развивать 
речь дочери, пробовала новые методы. 
Тогда-то и услышала о методе Леонгард. 
Мы стали заниматься, много и упорно 
работали. И мы справились!

Дочь Глафиры Ивановны – Оль-
га – закончила общеобразовательную 
школу с серебряной медалью, за-
тем – колледж с отличием! Она успеш-
но адаптировалась в обществе. И все 
это – заслуга матери, которая в свое 
время выбрала именно тот метод, кото-
рый помог развить речь у слабослыша-
щего ребенка.

Глафира Янюк рассказала нам, что 
основной целью метода Леонгард яв-
ляется воспитание доброжелательных, 
открытых, инициативных, раскрепощен-
ных людей, способных самостоятельно 
устанавливать контакты с окружающи-
ми, имеющих внятную речь, заинтересо-
ванных в повышении своего образова-
тельного уровня.

– Хочу отметить, что система наших 
занятий со слуховыми аппаратами 

дает положительную динамику, – рас-
сказывает Глафира Янюк. –  Малыши 
слухо-зрительно и на слух различают, 
опознают лепетные и полные слова, 
овладевают первоначальными навыка-
ми чтения. А старшие ребята начинают 
уже читать аналитически, произносить 
слова, простые фразы, несложные рит-
мы – стихи, усвоенные с помощью фо-
нетической ритмики.

Помимо слухо-речевой работы, 
в Усть-Илимском Центре социальной 
защиты с детьми также занимаются 
психолог, логопед, педагог Монтессо-
ри, инструктор по труду и музыкальный 
работник.  Кроме того, по назначению 
доктора ведется медикаментозное 
и физиолечение.

Надо сказать, что метод Леонгард Гла-
фира Янюк применяет на занятиях не 
только с усть-илимскими ребятами.

– К нам приезжают родители с детьми 
из Братска, Нижнеилимского района. 
И мы всех рады принять, – говорит пе-
дагог. – Занятия для таких детей у нас 
абсолютно бесплатны. Надо только 
лишь связаться с Центром социальной 
защиты.

Родителей глухих и слабослышащих 
детей и всех, кому нужна помощь, при-
глашают в отделение реабилитации 
«Центра социальной помощи семье 
и детям»по адресу: пр. Дружбы Наро-
дов, 56. Тел.: 8(39535)3-32-42, 8-950-
139-09-67 (Глафира Ивановна Янюк).

Наталья КОЛСАНОВА,
«Сибирский характер»

24 – 28 декабря 2019 г. в г. Ангарске состоялось 
Первенство Иркутской области по боксу, где спор-
тсменка из Усть-Кута Лилия Кузнецова, которая за-
нимается в ДЮСШ № 1 под руководством тренера 
Евгения Александровича Кокорина, заняла первое 
место в весовой категории 42 кг.

Напомним, что Лилия в январе 2019 г. уже показала от-
личный результат, попав в призеры Первенства Сибирско-
го федерального округа, которое проходило в г. Кемерово.

Хочется пожелать Лилии успехов и развития, а трене-
ру – терпения и удачи.

21 декабря 2019 г. в п. Бохан Иркутской области усть-кут-
ские спортсмены-гиревики, воспитанники ДЮСШ № 1, 
приняли участие в Кубке Иркутской области по гиревому 
спорту и добились неплохих результатов. В соревновани-
ях принимали участие 129 человек из 16 команд.

В весовой категории 85 кг Сергей Григорчук (2002 г. р.) 
подтвердил свой первые взрослый разряд и занял первое 
место с результатом 72 толчка по длинному циклу.

Илья Шалаев (68 кг, 2005 г. р.) занял шестое место с ре-
зультатом 59 толчков по длинному циклу.

Дмитрий Стрежнев (73 кг , 2003 г. р.) занял пятое место, 

93 толчка, подтвердил первый юношеский разряд.
Вячеслав Балаганский (2004 г. р.) занял седьмое место, 

82 толчка, подтвердил первый юношеский разряд.
Все спортсмены занимаются под руководством тренера 

Геворга Ваниковича Лукьянова.
По материалам СОЦ

ГЛАВНОЕ – НЕ ОПОЗДАТЬ!
Сурдопедагог из Усть-Илимска развивает речь

у глухих и слабослышащих детей со всей области

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ В ОТДЕЛЬНОМ ДВОРЕ
Как вы встречали Новый год? На-

верняка, в этот момент большин-
ство из вас были дома, в кругу род-
ных и друзей. Вполне возможно, что 
после того, как пробили куранты, 
вы отправились на городскую ёлку. 
А вот жители микрорайона Новый 
РЭБ в новогоднюю ночь были при-
глашены на настоящий бал-маска-
рад! Сказочные герои приветство-
вали гостей праздника, взрослые 
и дети водили хоровод, Дед Мороз 
и Снегурочка дарили подарки, зву-
чала музыка, и установленная во 
дворе ёлка переливалась разно-
цветными огнями. «Это был самый 
лучший праздник!» – хором говори-
ли жители микрорайона и от всей 
души благодарили тех, кто подарил 
им новогоднюю сказку.

— Собираться в новогоднюю ночь во 
дворе – это уже наша традиция, – гово-
рит Лариса Табаринцева, жительница 
дома по ул. Коммунистическая. – Четы-
ре года назад Денис Есенин построил 
для детей нашего микрорайона горку, 
а позже появилась уже и новогодняя 
ёлка. Он сумел объединить вокруг себя 
всех неравнодушных жителей, благода-
ря этому во дворе домов № 13 и 19 по 
ул. Коммунистическая проходят весе-
лые новогодние праздники.

В этом году, кроме горки и новогодней 
ёлки, во дворе установили видеонаблю-
дение и провели радио. Теперь каждый 
день там царят смех и веселье.

— Мне очень хотелось, чтобы люди 
сдружились. Ведь у нас как часто бы-
вает: мы своих соседей не знаем! Поз-
дороваемся и то не всегда, а это непра-
вильно, – уверен Денис Есенин. – Такие 
мероприятия объединяют. Конечно, это 
требует усилий, но результат того стоит!

В эту новогоднюю ночь во дворе до-
мов, где установлена ёлка, собралось 
больше 60 человек!

— Представляете, на улице ми-
нус 30, а мы водим хоровод и поём «В 

лесу родилась ёлочка», – улыбается 
Лариса Табринцева. – Встреча Нового 
года – приятное действо: мы, взрослые, 
ощущаем себя снова в детстве… Мы 
хотели в этом году сделать новогоднюю 
ночь карнавальной, и у нас это получи-
лось! Конечно, огромное спасибо Дени-
су: и инициатива, и все организацион-
ные мероприятия – целиком его заслуга; 
и большое спасибо нашим девочкам 
Ирине Ренкас, Марии Панасюк, Анаста-
сии Хороших, Анне Бобылевой, Марии 
Высоких, Марии Заюренко, которые ле-
пили снежные фигуры, помогали во всех 
начинаниях. От всех жителей нашего 
микрорайона – самые искренние слова 
благодарности этим людям!

— 21 декабря выглянула в окно и уви-
дела ребят, которые работали над 
строительством горки и снежных фи-
гур. Не смогла остаться в стороне и не 
помочь, – вспоминает Мария Заюрен-
ко. – У меня двое детей, которые любят 
кататься на горке и с нетерпением ждут 
наступления зимы и Нового Года. На ули-
це был лютый мороз: за окном пример-
но – 40 – 43°С, но… Взяла с собой термос 
с горячим чаем и пошла на помощь, так 
лишних рук не бывает!

Жители микрорайона единодушно го-
ворят о том, что такие начинания очень 

нужны, ведь это и объединяет. И дарит 
радость общения друг с другом.

— Мы второй раз встретили Новый 
год во дворе с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой (первый раз Денис делал елку 
в 2017 году), – делится впечатлениями 
Лариса Островская. – Дети приготовили 
стихи и песни про Новый год, получили 
подарки. Интересно, что праздник ста-
новится карнавалом, действом. В эту 
новогоднюю ночь любовались пожилой 
парой в костюмах Царя и Царицы, Зай-
цем, Снежинкой, Бабой Ягой, Цыганкой 
и Снеговиком. Было очень здорово! 

Из года в год праздник в Новом РЭБе 
становится всё интереснее. Если когда-то 
всё началось с того, что Денис Есенин 
просто построил горку для местной ре-
бятни, то сейчас во дворе и горка, и ёлка, 
и снежный городок, и музыка звучит, и со-
седи стали дружнее – улыбаются, здоро-
ваются, и всё чаще выходят во двор на 
прогулку, так там стало уютно и хорошо.

— Замечательно, что традиции нашего 
дома № 19 продолжаются. Многие об-
щие праздники мы отмечаем за большим 
столом с того момента, как заселились 
в наш «эмжэковский» дом. Выступают 
дети и взрослые, игры и спортивные со-
стязания — все это объединяет и радует 
жителей. Выросли дети, подрастают вну-

ки, а традиции дома продолжаются, – го-
ворит Вера Соболева, жительница дома 
№ 19 по ул. Коммунистической. – Это на-
полняет душу теплом, значит, что наши 
традиции живут в наших детях.

Алена САПЕГА
Фото из архива жителей дома

по ул. Коммунистическая, 19

В новогоднюю ночь жители ул. Коммунистическая устроили настоящий бал-маскарад!

Денис Есенин, организатор праздника, 
встречал гостей в роли Богатыря

Лариса Табаринцева и Андрей Серкин
в роли Деда Мороза и Снегурочки Царь и Царица микрорайона дарили детям подарки

Маскарадные костюмы жители
микрорайона готовили сами
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