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Про низкий бизнес, который нельзя «кошмарить»

Все мы – потребители: услуг, про-
дуктов, иных товаров. Наверное, 
каждый сталкивался с просрочен-
ными или откровенно испорчен-
ными товарами в соседнем мага-
зине; несоответствием ценника на 
товаре; обсчётом-обвесом; новым 
телефоном или утюгом, который 
назавтра вышел из строя. И вроде 
Закон о защите прав потребителей 
неплохо работает, но нужно суметь 
составить правильную претензию. 
И мы или сами, или по совету зна-
комых – обратись в Роспотребнад-
зор! – идём туда.

Вот и мы решили посетить эту орга-
низацию – узнать, чем сегодня живут её 
специалисты, призванные пристально 
следить за чистотой и безопасностью 
нашей пищи, воды, общей эпидобста-
новкой, а также помогающие отстаивать 
интересы и права устькутян.

Мы беседуем с начальником Территори-
ального  отдела Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области в Усть-Кут-
ском, Казачинско-Ленском и Киренском 
районах Натальей Плесёновой.

— Наталья Викторовна, по-
скольку Вы на посту начальника 
Территориального отдела рабо-
таете недавно, давайте поближе 
познакомимся: откуда Вы родом, 
где работали до назначения на эту 
должность?

— Родилась и учи-
лась в Усть-Куте. 
С пятого класса 
мечтала поступить 
в медицинский. 
Окончила Иркутский 
государственный медицинский универ-
ситет по специальности «медико-профи-
лактическое дело». В 2000 году пришла 
на работу в Центр гигиены и эпидемио-
логии Усть-Кутской санэпидемстанции 
врачом-интерном по гигиене питания. 
После реорганизации нашей службы 
в 2005 году продолжила работать по это-
му направлению, а 4 мая 2018 года меня 
назначили на должность начальника.

— Давайте напомним читателям, 
чем занимается Ваша служба?

— Наш Территориальный отдел – са-
мый большой в Иркутской области. Мы 
контролируем качество воды, питания 
как в целом, так и по детским садам 
и школам Усть-Кутского, Киренского 
и Казачинско-Ленского районов. Прово-
дим эпидрасследования, вспышечную 
заболеваемость, паразитарную и так 
далее. У нас работают высококлассные 
врачи, специалисты. Ну и стоим на стра-
же интересов потребителей. С гордо-
стью скажу, что по этому направлению 
у нас с 2005 года работает замечатель-
ный человек, лучший главный специа-
лист-эксперт всей Иркутской области 
Светлана Александровна Прокопьева. 
Она грамотно взаимодействует с кли-
ентами, консультирует, готовит исковые 
заявления в суд.

— Если сравнить недавнее про-
шлое, как можно оценить сегод-
няшнее время: работать стало 
сложнее или в чём-то легче?

— В какой-то степени сложнее. Теперь 
мы не можем проверять магазин, на ко-
торый постоянно жалуются покупатели. 
Розничная торговля у нас подпадает 
под категорию низкого бизнеса, и мы 
имеем право прийти туда с проверкой 

раз в шесть лет. То есть, мы сохраняем 
свои полномочия серьёзного надзорно-
го органа, скажем, за детскими садами 
и школами, но у нас до минимума осла-
блены позиции в отношении той же тор-

говли. Я сама по-
требитель, и вижу, 
в каком состоянии 
находятся многие 
магазины. Так что 
в этом плане го-
сударство встало 
на защиту мелкого 

бизнеса в ущерб интересам покупате-
лей, потребителей. Как чиновник – да, 
я обязана исполнять закон. Но как чело-
век не могу этого принять.

— Да, мы помним фразу прези-
дента, что не надо «кошмарить» 
бизнес… Но ведь конкретно я, на-
пример, или группа покупателей, 
не согласная с постоянными на-
рушениями, может инициировать 
проверку, не дожидаясь проше-
ствия этих шести лет?

— Раньше – да, но с 2016 года в силу 
вступили поправки по рассмотрению 
жалоб. Теперь есть такое понятие, как 
«претензионный порядок». Увы, но нам 
во исполнение этих поправок часто при-
ходится отвечать обратившемуся к нам 
за помощью и защи-
той человеку: а вы 
соблюли претензи-
онный порядок? Что 
это значит. Вас не 
устроило качество 
товара или обслужи-
вание в магазине? 
Теперь вы должны 
написать претензию 
в адрес магазина, 
предпринимателя. 
В течение 10 дней он должен дать вам 
развёрнутый ответ: либо магазин вернул 
деньги, либо обменял на качественный 
товар, либо что-то иное. Если предпри-
ниматель в течение этого времени вам 
не ответил, то только тогда человек мо-
жет обратиться в Роспотребнадзор. Это 
не значит, что без соблюдения процеду-
ры претензионного порядка мы не при-
нимаем у гражданина заявление – при-
нимаем, и точно также по нему работаем. 
Но в этом случае для предпринимателя 
наказание будет существенно мягче.

Мы часто равняемся на Запад. Но 
было бы хорошо перенять их опыт 
в данном вопросе. Там бизнес, чаще 
всего семейный, старается не допускать 
подобного – это грозит потерей репута-
ции, снижением доходов, существенны-
ми штрафами. А у наших бизнесменов 
часто наблюдается стремление к огром-
ной выгоде – заработать как можно 
больше любой ценой. Пусть даже и при 
отсутствии в торго-
вой точке системы 
канализации и водо-
снабжения. Почему 
я говорю об этом? 
В начале нулевых 
стихийно создавали 
точки общепита, ма-
газинчики, торговые 
павильончики, ларь-
ки. Они не были оборудованы канали-
зацией и проточным водоснабжением, 
что теперь является обязательным. Те-
перь никто, осуществляющий торговлю 
или оказывающий услуги питания, не 
имеет права работать даже на привоз-
ной воде и без канализации. Мы прихо-
дим с проверкой в такие места – она за-
канчивается тем, что предприниматель 
подаёт на нас в суд.

Мы не ставим целью ограничиться 
только наложением штрафа. Штраф 
оплачен – что дальше? Мы выдаём 

предписание по 
исполнению нару-
шений в чётко ого-
воренные сроки. 
Потом специалист 
вновь выходит на 
проверку. Если 
предписание не ис-
полнено, то пода-
ётся иск о понужде-
нии к исполнению.

— Можете ли вы назвать добро-
совестных предпринимателей, 
которые своевременно исполня-
ют ваши предписания?

— Да. Такие предприниматели есть. 
Не буду называть фамилии или пред-
приятия. Вот в результате недавней 
такой проверки предприниматель при-
знала, что имели место нарушения, 
которые они оперативно устранили. 
Владелица бизнеса сама пришла к нам 
за разъяснениями, была заинтересо-

вана в том, чтобы всё было по прави-
лам, и оперативно устранила наруше-
ния. Сейчас предпринимателям очень 
трудно найти квалифицированных 
продавца или кассира – они должны 
быть дипломированными, а профес-
сиональных кадров не хватает. Как не 
хватает и профессиональных техноло-
гов. Есть у одного из наших предприни-
мателей пельменный цех. Там работа-
ет технолог ещё советской школы – всё 
чётко, правильно, грамотно, всё орга-
низовано так, как и должно быть: стро-
жайший учёт, чистота, порядок, ответ-
ственность. Но это скорее исключение.

— Много ли людей обращают-
ся к Вам с жалобами или претен-
зиями?

— По сравнению с предыдущими года-
ми поток жалоб уменьшился. С некото-
рых пор полномочия Роспотребнадзора 
уменьшили, создав другие структуры.

За год мы получили 84 жалобы-об-
ращения. Из них – 54 жалобы, куда 
входят организация питания, питьевое 
снабжение и продукты питания. И толь-
ко 30 жалоб по защите прав потреби-
телей. Это связано с тем, что в нашем 
филиале ФУБЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» открылся консультаци-
онный пункт. По фактам выявленных 
нарушений возбуждено 28 дел об ад-
министративном правонарушении. 
И 33 обращения отправлено по под-
ведомственности – эти вопросы не от-
носятся к сфере нашей деятельности. 
Телефон консультационного центра 
5-26-44.

С п е ц и а л и с та м и 
Иркутска разработа-
на детальная табли-
ца, в каких случаях, 
куда и по какому во-
просу обращаться. 
Например, к органам 
местного самоуправ-
ления относятся во-
просы содержания 

и обращения с домашними и безнадзор-
ными животными; содержание и ремонт 
муниципального жилого фонда; очист-
ка от мусора, опавшей листвы, снега, 
ледяных наростов; наличие стихийных 
свалок; качество и благоустройство тер-
ритории; размещение выгребов септика, 
что очень проблематично для нашего 
города; мест хранения отходов на терри-
тории частных домовладений.

— Лето минувшего года выда-
лось не только жарким, но и очень 
дымным…

— Да, меня много критиковали и об-
виняли в подтасовках, что мы якобы 
занижаем показатели ПДК и так да-
лее. Но я физически не могу поста-
вить свою подпись под документом, 
который оформляют в лаборатории 
совершенно другой организации – это 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии». Ежедневно два, а то и три 
раза проводились замеры в шести 
(иногда и больше) точках города. Плюс 
субботы и воскресенья я была на ра-
бочем месте, контролировала процесс, 
подавала информацию, в том числе 
и в Москву.

— Спасибо Вам, Наталья Викто-
ровна, за подробный рассказ и ту 
работу, что проводит и ваш кол-
лектив, и специалисты Центра 
гигиены и эпидемиологии.

Беседовал Олег ИВАНОВ

Мы не ставим целью ограничиться 
только наложением штрафа. Штраф 
оплачен – что дальше? Мы выдаём 
предписание по исполнению наруше-
ний в чётко оговоренные сроки.

Сейчас предпринимателям 
очень трудно найти квалифициро-
ванных продавца или кассира – они 
должны быть дипломированными, 
а профессиональных кадров не хва-
тает. Как не хватает и професси-
ональных технологов.

Мы часто равняемся на Запад. 
Было бы хорошо перенять их опыт. 
Там бизнес, чаще всего семейный, 
старается не допускать конфлик-
тов – это грозит потерей репута-
ции. А у наших бизнесменов часто 
наблюдается стремление к огром-
ной выгоде – заработать как можно 
больше любой ценой.

Наталья Плеснёва с мая 2018 года возглавляет Роспотребнадзор в Усть-Куте



7 февраля 2020 года 3 Политика. Власть
Законодательным Собранием 

Иркутской области был проведен 
конкурс на лучшее мероприятие 
по патриотическому воспитанию, 
посвященный памяти дважды Ге-
роя Советского Союза генерала 
армии Афанасия Белобородова, 
в котором ученики Подымахин-
ской средней школы, воспитан-
ники ЦДО, заняли первое место 
(из 48 участников!). На ежегодный 
конкурс они представили проект 
«Наши земляки — защитники Ле-
нинграда». Мэр района Тамара 
Климина, сердечно поздравив ре-
бят и их руководителя, вручила 
им заслуженные награды.

Главы городских и сельских поселе-
ний, а также межселенных территорий 
доложили об обстановке на местах. 
В администрацию Подымахинского му-
ниципального образования, по словам 

его главы Тамары Пахомовой, посту-
пило письмо из Минздрава области. 
Его представители обещали помочь со 
строительством ФАПа на данной терри-
тории. Дело в том, что на торги по проек-
тированию объекта никто не заходит, так 
как к северным территориям предъявля-
ют особые требования.

В Нии обеспокоены отсутствием УК. 
Почти у всех поселений есть проблемы 
с ветхими электрическими сетями и, как 
следствие, отключениями электроэнер-
гии. Как подчеркнула Тамара Клими-
на, в области прошло совещание с ру-
ководством Братской энергетической 
компании, на котором достигнута дого-
ворённость о том, что уже в марте они 
приступят к строительству новых элек-
трических сетей в Янтале. В будущем 
планируется взять на обслуживание 
и другие поселки района. Янтальское по-

селение также вошло в программу «Ком-
фортная городская среда». В Верхне-
марково думают о строительстве нового 
здания котельной, а потому не расходу-
ют средства бюджета. Глава поселения 
Константин Власов сообщил о том, что 
в поселке прошли публичные слушания, 
на которых представители ИНК говори-
ли о строительстве жилого комплекса, 
пожарного депо и очистных сооружений.

С 1 по 31 октября пройдёт Всероссий-
ская перепись населения. Кстати, «пере-
писаться» вы можете и самостоятельно 
на портале «Госуслуги».

С 1 января вступили в силу положения 
нового ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными». Главное, что требу-
ет законодатель – гуманного отношения 
к животным, а потому ужесточились тре-
бования по их отлову и содержанию.

Ученики начальной школы стали полу-

чать по кружке молока. И.о. начальника 
Управления образованием Надежда Пе-
трова выразила претензии к работе пед-
коллектива школы с. Боярск.

Отмечается небольшой подъём забо-
леваемости ОРВИ, случаев гриппа и ко-
ронавируса не выявлено, но нахождени-
ем на территории района граждан Китая, 
а главное — их недавними поездками на 
родину, обеспокоены многие жители.

Представителями правопорядка воз-
буждено 22 уголовных дела, 10 рас-
крыты по горячим следам. Составлено 
17 административных протоколов, за-
держано шесть водителей в состоянии 
алкогольного опьянения. Свои пре-
тензии к работе отдела МВД России 
«Усть-Кутский» высказали мэр района 
и глава Звёздного, которые давно обра-
щались туда с заявлениями, но ответа 
на свои обращения так и не получили.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

В настоящее время, по информации начальни-
ка отдела ЗАГС по Усть-Кутскому району и горо-
ду Усть-Куту Натальи Петчик, уровень рождаемо-
сти в нашем районе сопоставим с рождаемостью 
конца 40-х – начала 50-х годов прошлого столе-
тия. Уже который год отсутствует положитель-
ный прирост населения. В 2019 году — минус 
249 человек (положительная динамика была 
лишь в 2008 - 2010 годах). Это объяснялось не-
сколькими причинами: снижением рождаемости 
в 90-х годах; тем, что количество выезжающих 
(людей детородного возраста) больше числа 
приезжающих на постоянное место жительства.

О перечне проектов народных инициатив района на 
2019 год рассказал председатель комитета по эконо-
мике Константин Васильков. В основном это — осна-
щение оборудованием ДШИ, домов культуры, детских 

садов и школ. Предлагаемый перечень с некоторыми 
поправками был одобрен. С информацией «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в УКМО» выступила 
начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Ирина Тимоховская. Она отметила, что данный проект 
прошёл антикоррупционную экспертизу в прокуратуре 
г. Усть-Кута.

Депутаты также заслушали отчёт о предоставлении 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. За 2019 год число обративших-
ся составило 6 848 семей, в том числе для консульта-
ции. Получили субсидии 1 406 семей на общую сумму 
26 679,39 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом 
получателей стало меньше.

С информацией о жизнеобеспечении населения 
верхнего подрайона выступил и.о. мэра района Миха-
ил Барс. В 2019 году установлены два новых дизель-
ных генератора в сёлах Омолой и Орлинга. Поставка 
дизельного топлива, которого нужно 96,36 т, планиру-
ется ММП «Северный город» в феврале. В прошедшем 
году судном на воздушной подушке выполнено 17 рей-
сов, перевезено 152 пассажира.

Председатель комитета жилищной политики Галина 
Метёнкина рассказала о прохождении отопительного 
сезона на территории Усть-Кутского муниципального 
образования. Запас топливно-энергетических ресур-
сов имеется, все теплоисточники работают в штатном 
режиме. Также депутаты рассмотрели вопросы о на-
граждении Благодарственным письмом Думы и пре-
доставлении отчётов о депутатской деятельности за 
2019 год.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Руководство ООО «Иркутская нефтяная компа-
ния» – председатель Совета директоров Нико-
лай Буйнов и генеральный директор Марина Се-
дых – встретилось с исполняющим обязанности 
губернатора Иркутской области Игорем Кобзе-
вым. Глава региона отметил важность реализа-
ции газового проекта компании, в том числе – за-
вода полимеров.

«Проект по строительству газохимического комплек-
са в Усть-Куте – это проект российского масштаба по 
инвестициям, налоговой отдаче, создающий новые ра-
бочие места и высокую добавленную стоимость, – от-
метил Игорь Кобзев. – Это безусловный стимул для 
развития северных территорий Иркутской области, мы 
будем поддерживать реализацию этого проекта».

Компания с 2014 года реализует проект по созданию 
мощностей для добычи, подготовки и переработки при-
родного и попутного газа. Углеводородное сырье добы-
вают на месторождениях компании. Ключевым объек-
том проекта станет завод по производству полимеров 
на территории Усть-Кутского района.

Для обеспечения работников будущего предприятия 
жильем в северном городе компания планирует постро-
ить современный микрорайон, рассчитанный на 3 000 че-
ловек, социальные и инфраструктурные объекты.

Руководители ИНК рассказали главе региона о теку-
щей деятельности компании, реализации инвестицион-
ных и социальных проектов на территории Иркутской 
области. Ежемесячный объем добычи нефти и газово-
го конденсата группы компаний ИНК составляет более 
750 тыс. тонн. Общие инвестиции в развитие производ-
ства с 2000 года превысили 300 млрд. рублей.

«В рамках соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с правительством региона компания 
финансирует ряд социальных мероприятий, среди 
них – фестиваль академической музыки «Звезды на 
Байкале», приобретение высокотехнологичного меди-
цинского оборудования для Ивано-Матренинской дет-
ской больницы, поддержка коренных малочисленных 
народов Севера. За последние девять лет компания 
направила на социальные проекты в Иркутской обла-
сти 620 млн. рублей», – отметила Марина Седых.

Налоги и платежи компании в консолидированный 
бюджет Иркутской области с 2011 года составили 
84 млрд. рублей. Компания является крупнейшим на-
логоплательщиком в регионе.

О газовом проекте
Общий объем инвестиций в газовый проект ИНК со-

ставит свыше 500 млрд. рублей, его реализация позво-
лит создать более 2,4 тыс. долгосрочных рабочих мест. 
В конце 2018 года были сданы в эксплуатацию объекты 
первого этапа проекта – установка подготовки природ-
ного и попутного нефтяного газа для получения смеси 
пропана и бутана технической на Ярактинском нефте-
газоконденсатном месторождении, продуктопровод от 
месторождения до города Усть-Кута, комплекс приема, 
хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов 
в Усть-Куте.

На втором этапе проекта ИНК построит две установ-
ки комплексной подготовки газа на Ярактинском место-
рождении, одну – для подготовки природного газа на 
Марковском месторождении, а также – газофракцио-
нирующую установку в окрестностях Усть-Кута. Третий 
этап включает строительство завода по производству 

полимеров из этана, его планируется ввести в эксплу-
атацию в 2023 году. Плановый объем производства 
товарной продукции – полиэтилена низкой и высокой 
плотности – составит 650 тыс. тонн в год.

По материалам пресс-службы ИНК

В администрации района

В Думе района

Игорь Кобзев поддержал
газовый проект ИНК

Уважаемые жители Усть-Кута
и Усть-Кутского района!

В среду, 12 февраля 2020 г., с 16.30 до 18.00 часов 
в Информационном центре ИНК, расположенном 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 41, оф. 23 – про-
ведёт прием жителей учредитель благотворитель-
ного фонда Марина Владимировна Седых.

Контактный телефон для предварительной 
записи: 8-983-416-27-20;

Сергей Геннадьевич Анисимов.
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Я – следователь. Сот-

ни раз за 25 лет службы 
в следственном подразде-
лении Усть-Кутского город-
ского отдела внутренних 
дел я повторяла эти слова 
и всегда гордилась своей 
профессией.

После окончания юридиче-
ского факультета Иркутского 
госуниверситета исполнилась 
моя мечта: меня назначили 
следователем. В следственном 
отделении в то время работа-
ли высокопрофессиональные 
сотрудники, у которых мне и по-
счастливилось учиться, среди 
них капитан милиции Надежда 
Григорьевна Пушкарская, май-
ор милиции Николай Михайло-
вич Раков, капитан милиции Ни-
колай Миронович Гримашевич.

 Когда я пришла на службу, 
руководил следственным отде-
лением Николай Николаевич 
Барабанов, молодой, влюблен-
ный в свою работу, он приехал 
в Усть-Кут после окончания 
Волгоградской высшей след-
ственной школы. В то время 
(1977 год) в следственном от-
делении в основном работа-
ли молодые парни и девушки. 
Всех, конечно, не перечислить, 
но многих я помню и уважаю до 
сих пор. Это: В. Буянов, А. Са-
венко, А. Огородников, Н. Суха-
нов, В. Черных и многие другие. 
В то время пришли работать 
следователями: Л. Полканова, 
Г. Черпакова, Т. Вострецова, 
Л. Безродная, Л. Слепцова, Г. 
Кокорина. Все они имели выс-
шее юридическое образование, 
были влюблены в свою работу, 
и выполняли ее на высоком 
профессиональном уровне.

В те годы нагрузка на следо-
вателя была очень высока. Мы 
дежурили сутками, расследова-
ли дела, но при этом оставались 
дружным, сплоченным коллек-
тивом. К расследованию уголов-
ных дел относились грамотно, 
справедливо, понимая, что от 
профессионализма, честности, 
чувства справедливости следо-
вателя зависит судьба человека.

Начальники следственного, 
сначала отделения, а затем 
и отдела, менялись довольно 
часто, но коллектив в основ-
ном оставался прежним, спло-
ченным, верным своему делу. 
В начале 70-х годов начальни-
ком был назначен В.Н. Бере-

стов, грамотный, спокойный, 
знающий следственную рабо-
ту в совершенстве, он обучал 
следователей. В разные годы 
начальниками следственного 
отдела были А. Мартиросов, В. 
Веревкин, В. Буянов.

В 1992 году я была назначе-
на начальником следственно-
го отдела, в котором работали 
35 человек, в основном сотруд-
ники, пришедшие из других 
подразделений. Хочется отме-
тить, что в это время мужчины 
неохотно шли в следственный 
отдел, в основном приходили 
женщины. У многих не было ни 
опыта работы, ни высшего юри-
дического образования. При-

ходилось учить, практически, 
с нуля. Во многом мне помогали 
мои заместители Н. Сургано-
ва, Т. Бутырина, Т. Вострецова. 
Следователями были: О. Мор-
гунова, Т. Симонян, Е. Рунге, Т. 
Дьяченко (Исмаилова), Н. Бы-
строва, О. Могилина (Сизова), 
И. Кривенко, А. Окунь, Н. Сот-
ников, А. Николаев и другие. 
Помощь следователям оказы-
вали младшие следователи О. 
Красноштанова, Н. Маренина, 
Е. Задорожная. Именно с этим 
составом наш следственный 
отдел вышел на первые ме-
ста в области, т.е. стал одним 
из лучших. О. Моргунова, Т. 
Симонян были победителями 

соревнования между следова-
телями следственных отделов 
области, награждены почетны-
ми грамотами губернатора.

 За высокие показатели в ра-
боте мне было присвоено звание 
полковника юстиции на ступень 
выше установленного приказом 
министра внутренних дел. Не-
смотря на трудности, огромную 
психологическую нагрузку, я была 
счастлива, ведь у меня была лю-
бимая работа, уважаемые и лю-
бимые мною следователи.

Не могу не вспомнить в этот 
день и тех, кто работал в отде-
ле и оказывал помощь следова-
телям. Конечно, в первую оче-
редь, это наши эксперты, они 
выезжали с нами на происше-
ствия, проводили экспертизы. 
В коллективе уважали началь-
ника экспертной службы Вла-
димира Аркадьевича Ленского, 
доброго, отзывчивого, грамот-
ного специалиста, к нему можно 
было обратиться в любое вре-
мя, он никогда и никому не отка-
зывал в помощи.

В день празднования сто-
летнего юбилея образования 
Усть-Кутского отдела внутрен-
них дел хочется от всей души 
поздравить ветеранов, прошед-
ших славный путь службы в ми-
лиции, а также действующих 
сотрудников. Особые слова 
поздравлений – моим колле-
гам, следователям-ветеранам, 
несущим службу в настоящее 
время. Долгих лет жизни, здо-
ровья, добра и благополучия! 
Пусть у них все будет хорошо 
и улыбки почаще появляются на 
лицах. С праздником вас, мои 
друзья и коллеги!

В. НАВРОЦКАЯ,
полковник юстиции в отставке

Профессия – следователь

Вечер встречи в ГОВД

Выезд опергруппы на место преступленияВстреча работников милиции с ветеранами Великой Отечественной войны

Из истории
Народный комиссариат внутренних дел 

(НКВД) 10 ноября (28 октября старого сти-
ля) 1917 года принял декрет «О рабочей 
милиции», в котором говорилось, что все 
советы рабочих и солдатских депутатов уч-
реждают рабочую милицию, которая нахо-
дится всецело и исключительно в ведении 
советов рабочих и солдатских депутатов. 
Это постановление стало юридической ос-
новой создания советской милиции.

Временная инструкция
организации Советской власти

в Северо-Восточном крае Сибири
4 января 1920 года

«В целях охраны жизни, имущества и без-
опасности граждан волости, а также для 

охраны всех общественных сооружений 
данной волости создается волостная дру-
жина». С этих документов началась борьба 
с преступностью за порядок, организован-
ность и стабильность в нашем регионе.

21 января – 14 февраля в Киренске 
состоялся уездный съезд рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депута-
тов. На съезде образована крестьянская 
уездная рабоче-крестьянская милиция, 
в ее состав вошла Усть-Кутская волост-
ная милиция, начальником которой на-
значен Павел Андреевич Устинин.

В декабре 1920 года штат милиции 
в с. Усть-Кут увеличен до 13 человек.

В 1952 году штатная численность 
Усть-Кутской милиции составляет 20 че-
ловек.

В 1953 году в Усть-Куте в милицию по-
ступил первый автомобиль «ГАЗ-51».

В 1954 году в Усть-Куте образовано от-
деление милиции.

В 1965 году милиция имела три авто-
мобиля и мотоцикл с коляской.

В 1964 году создан отдел вневедом-
ственной охраны при Усть-Кутском от-
деле.

Включительно до 1978 года Усть-Кут-
ская милиция считается одним из луч-
ших подразделений Иркутской области.

15 апреля 1977 года при защите 
граждан от преступных посягательств 
выстрелом из ружья был убит сержант 
милиции Николай Иванович Иванов. Он 
посмертно награжден орденом Красной 
звезды.

В июле 1980 года лучшие представите-
ли Усть-Кутского ГОВД Анатолий Рыбкин 
и Александр Арьков направляются в Мо-
скву с целью принятия участия в охране 
общественного порядка в период прове-
дения Олимпиады-80.

8 августа 1985 года при задержании 
опасного преступника погибает стар-
ший оперуполномоченный капитан ми-
лиции Анатолий Васильевич Черкай. 
Он посмертно награждается медалью 
«За образцовую охрану общественного 
порядка».

Старшина милиции Владимир Ивано-
вич Серков, систематически трениру-
ясь, становится чемпионом России по 
гиревому спорту.
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Еще в декабре прошлого года, 
перед новогодними праздника-
ми, в посёлок Звёздный были до-
ставлены две новые дизельные 
электростанции. Закупки в рам-
ках 44-ФЗ осуществлял комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Усть-Кутского района. 
Транспортировку из Усть-Кута, ког-
да грузовая машина с установками 
пришла из Ярославля, проводили 
его сотрудники. Машина тогда сло-
малась, стоял сорокаградусный 
мороз, и только глубокой ночью тя-
желые дизельные установки были 
доставлены в поселение.

— Всё это — рабочие моменты, — го-
ворит председатель КУМИ Усть-Кутского 
района Сергей Марков. — Самое глав-
ное, что теперь жители этих поселков 
обеспечены автономным источником 
питания в случае ЧС или отключений 
электроэнергии. Установки приобретены 
на средства районного бюджета, общая 
стоимость — 4 700 тысяч рублей.

Мы беседуем возле модульной ко-
тельной посёлка. Далее одну из дизель-
ных электростанций нам уже вместе 
с Андреем Шалагиным, заместителем 
председателя КУМИ, предстоит сопро-
вождать в Нию. Погода была самая бла-
гоприятная, совсем не зимняя, а яркое 
солнце светило, как весной.

Я заглянула в саму котельную, где ра-
ботал один котёл из трёх, а температура 
на выходе была 90 градусов, что соот-
ветствовало температурному графику. 
На смене были старший машинист, ма-
шинист и машинист топливоподачи.

Анна Скрипак, старший машинист 
котлов, пришла сюда четыре года на-
зад, по образованию повар, новой 
специальности обучалась уже на ме-
сте. Отмечает, что они ежегодно сда-
ют экзамены по технике безопасности 
и эксплуатации оборудования, которые 
принимает лично директор «УКТСиК» 
Татьяна Воронина. Для аварийных си-
туаций, считает Анна, на таком страте-
гическом объекте обязательно должна 
быть дизельная электростанция. В про-
шлый раз, когда в поселке отключали 
электроэнергию, дизель пришлось 

транспортировать даже из Янталя. 
Правда, тогда электроподача была бы-
стро возобновлена.

В это время на улице уже шла погруз-
ка, которую осуществляли работники 
Санкт-Петербургского филиала «Лен-
электромонтаж». Прораб Владимир Ква-
кин рассказал, что в Звездном они зани-
маются строительством высоковольтных 
линий, а услуги по транспортировке ди-
зеля оказывают администрации на без-
возмездной основе.

За работами внимательно наблюдал 
и.о. мэра района Михаил Барс. Вот 
мощный экскаватор «Челябинец» своей 
длинной стрелой зацепляет синий ва-
гончик, поднимает его и легко переносит 
в стоящий рядом автомобиль «КамАЗ».

— В целях улучшения энергобезопас-
ности на котельные посёлков Звездный 
и Ния приобретены дизельные элек-
тростанции, которые после проведения 
пуско-наладочных работ будут исполь-
зоваться как резервные источники элек-
тропитания. В последующем, в случае 
технологических нарушений напряже-
ния в энергосетях либо при плановых 
отключениях электроснабжения в ус-
ловиях низких температур, риск размо-

розки систем теплоснабжения полно-
стью исключается. Мэр района Тамара 
Александровна Климина работу объек-
тов жизнеобеспечения держит на осо-
бом контроле, — комментирует Михаил 
Александрович.

Наблюдаем, как тяжёлая техника, от-
чаянно буксуя, старается подняться по 
крутому подъему вверх, к дороге, веду-

щей в Нию. Не получается. Выбирают 
другой, более пологий маршрут.

В Нии вместе с ведущим специали-
стом администрации Евгенией Дудник 
направляемся в котельную и ждём при-
бытия ценного груза. Начальник участка 
Константин Кузнецкий говорит о том, что 
пока в работе — один котёл, но в связи 
с грядущими морозами опробуют тот, что 
находится в резерве.

На улице машинист мини-погрузчика 
уже подготовил место для размещения 
дизеля, но ставить его пришлось на дру-
гой стороне: автокран не проходил под 
низкими трубами. Смотрим, как «Челя-
бинец» раскладывает выдвижные опо-
ры, напоминающие щупальца краба, 
и снова, будто играючи, поднимает тяже-
лый груз из «КамАЗа» и, повернув стре-
лу, ставит его на землю. Всё, задание 
выполнено.

— Для поселка — это значимое собы-
тие, — говорит Евгения Дудник. — Ко-
тельную в зимний период без электро-
энергии оставлять нельзя — можем 
разморозить и теплосети, и жилищный 
фонд. Благодаря электростанции мы те-
перь обеспечены резервным источником 
электроснабжения, который при необхо-
димости может использоваться и для 
социальных объектов Нийского муници-
пального образования.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

На особом контроле — объекты жизнеобеспечения
«Челябинец», будто играючи, поднимает тяжелый груз из «КАМаЗа»

и, повернув стрелу, ставит его на землю
«Посмотрите, у нас всё в порядке», —

утверждают работники смены

На котельных поселков Звездный и Ния появились новые дизельные электростанции,
которые будут использоваться как резервные источники питания

Возле котельной Звездного даже снег казался белее,
чем на других теплоисточниках, отапливающихся углём
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Врачи поезда «Академик Федор Углов»
проведут приём в Усть-Кутском районе

Передвижной консуль-
тативно-диагностический 
центр (ПДКЦ) «Академик 
Федор Углов» с 8 апре-
ля по 18 мая осуществит 
очередную рабочую по-
ездку по Иркутской обла-
сти. В Усть-Кутском райо-
не медики будет работать 
8 апреля (г. Усть-Кут, стан-
ция Лена), 9 апреля (пгт 
Звездный), 10 апреля (п. 
Ния), 17 ноября (п. Ручей).

Все услуги медицинского поезда «Академик Федор Углов» предоставляются бес-
платно. Обращаем внимание, что, прежде чем прийти на приём, необходимо по-
лучить направление в ПКДЦ «Академик Федор Углов» (выдается в больнице/поли-
клинике, к которой вы приписаны). Кроме этого, взять с собой полис обязательного 
медицинского страхования.

Передвижной консультативно-диагностический центр оснащен самым современ-
ным высокоточным рентгенологическим, клинико-диагностическим, эндоскопиче-
ским, офтальмологическим и другим оборудованием, позволяющим в краткие сроки 
установить клинический диагноз и назначить правильное лечение.

Оказание медицинской помощи специалистами ПДКЦ на станциях будет осу-
ществляться с 09.00 до 18.00 часов местного времени. Консультации участников 
и ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11.00 до 
13.00 часов.

Медицинская помощь в ПКДЦ оказывается в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи.

По информации пресс-службы
Министерства здравоохранения Иркутской области

В планах –
реконструкция аэропорта

В областном центре по иници-
ативе мэра Усть-Кутского района 
Тамары Александровны Клими-
ной состоялось совещание по 
вопросу реконструкции аэропор-
та в г. Усть-Куте. На встрече при-
сутствовали представители Ми-
нистерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркут-
ской области, Министерства эко-
номического развития Иркутской 
области, Росавиации, Усть-Кутско-
го аэропорта, компании «ЮТэйр» 
и Иркутской нефтяной компании. 
По итогам совещания было ре-
шено: подготовить проект нового 
комплекса аэровокзала, в котором будет продумана вся инфраструктура. Предпола-
гается, что документация будет готова во втором квартале этого года. Главная цель: 
войти в Федеральную программу по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

По информации пресс-службы администрации УКМО

Как отдыхаем в феврале и марте?
В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника 

Отечества. В этом году 23 Февраля выпадает на воскресенье, поэтому выходной пе-
реносится на 24 февраля. Таким образом, в последнюю неделю месяца будет только 
четыре рабочих дня — с 25 по 28 февраля. Следующая сокращенная рабочая неделя 
будет в марте. Международный женский день также приходится на воскресенье, поэ-
тому выходной переносится на 9 марта. Рабочие дни — 10, 11, 12 и 13 марта.

Алина САПЕГА

Горячее питание для школьников 
в новом учебном году

В Усть-Кутском районе с 1 сентября будет организовано бес-
платное горячее питание для учеников начальных классов. 
В нашем районе в начальных классах обучается 3 054 ребен-
ка. Горячее питание получают примерно 90 % от всех учащихся 
района, из них 1 191 питаются бесплатно. После организации 
бесплатного питания младших школьников следующим этапом 
планируется обеспечение их и бесплатным молоком.

Создание регионального Фонда
защиты прав дольщиков

Исполняющий обязанности Губернатора региона Игорь 
Кобзев на оперативном совещании поручил Правитель-
ству не позднее 1 марта подготовить все необходимые 
документы для создания регионального Фонда защиты 
прав граждан – участников долевого строительства.

Фонд защиты прав дольщиков является подразделением АО «Дом.
РФ». В Иркутской области находится 31 многоквартирный жилой 
дом, которые приравнены к проблемным объектам. Нарушены жи-
лищные права 1 079 граждан – участников долевого строительства.

Руководитель службы государственного строительного надзора 
Иркутской области Борис Билалов сообщил, что десять домов 
в ближайшее время исключат из реестра проблемных объектов, 
так как по ним либо не были заключены договоры долевого стро-
ительства, либо в ближайшее время будут проведены расчеты 
с кредиторами в рамках дела о банкротстве застройщика.

— Проблема обманутых дольщиков очень острая и социально 
важная. Я принимаю управленческое решение к 1 марта оконча-
тельно урегулировать все вопросы по созданию регионального 
Фонда защиты прав дольщиков. Ставлю задачу Правительству 
Иркутской области подготовить «дорожную карту» создания Фон-
да, изучить опыт других регионов и предусмотреть средства для 
софинансирования в областном бюджете, – сказал Игорь Кобзев.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области

Просьбы жителей микрорайона Ста-
рый РЭБ об открытии пассажирского 
маршрута поступали в городскую адми-
нистрацию давно.

По заданию главы города Александра Душина 
на протяжении практически всего прошлого года 
структурные подразделения городской админи-
страции, МКУ «Служба заказчика по ЖКХ», КМП 
«Автодор» вели планомерную работу по откры-
тию автобусного сообщения. Пришлось органи-
зовать одностороннее движение по улицам Ра-
дищева и Жуковского.

В конце декабря было проведено обследова-
ние дорожных условий, но открытие маршрута отложили на время, так как надзорные органы не были 
уверены, что дорога отвечает всем требованиям безопасности движения.

Понадобился ещё месяц, чтобы всё привести в соответствие с нормативными требованиями, и с 
1 февраля на пятый маршрут вышел дополнительный автобус КМП «Автодор», на котором жители Ста-
рого РЭБа смогут приехать в центральную часть города. Утверждёный график движения был размещён 
на остановочных пунктах, в торговых точках двух микрорайонов. Утреннее расписание составлено с учё-
том начала школьных уроков, чтобы можно было вовремя приехать к месту работы и учёбы. Вместе 
с тем, на пятом маршруте остаётся график движения, который осуществляет прежний перевозчик.

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

Маршрут в Старый РЭБ открыт

РАСПИСАНИЕ движения маршрутных автобусов
по муниципальному маршруту № 5 «Станция Лена – Новый РЭБ»

на территории муниципального образования «город Усть-Кут»
Время отправления в рабочие дни

от остановки «Станция Лена» 
Первый рейс в 7 час. 00 мин. 

Последний рейс в 18 час. 30 мин.
от остановки «Старый РЭБ»

от остановки «Новый РЭБ»
Первый рейс в 7 час. 10 мин.

Последний рейс в 18 час. 00 мин.
07.00 12.00 07.20 07.10 11.55
07.25 13.00 08.30 07.25 13.10
07.55 13.30 09.50 07.40 13.25
08.10 14.00 10.50 08.10 14.00
08.25 14.30 11.50 08.35 14.25
09.00 15.00 13.20 08.40 15.00
09.30 15.30 14.20 09.30 15.25
10.00 16.00 15.20 09.55 16.00
10.30 16.30 16.20 10.30 16.25
11.00 17.30 10.55 17.10
11.30 18.30 11.30 18.00

Время отправления в субботу (праздничные дни)
от остановки «Станция Лена» 

Первый рейс в 7 час. 30 мин. 
Последний рейс в 18 час. 30 мин.

от остановки «Старый РЭБ»
от остановки «Новый РЭБ» 
Первый рейс в 7 час. 30 мин. 

Последний рейс в 18 час. 00 мин.
07.30 12.00 07.50 07.30 11.55
08.00 12.30 08.50 07.55 12.55
08.30 13.30 09.50 08.30 13.10
09.00 14.30 10.50 08.55 14.00
09.30 15.30 11.50 09.30 15.00
10.00 16.30 12.50 09.55 16.00
10.30 17.30 10.30 17.00
11.00 18.30 10.55 18.00
11.30 11.30

Остановочные пункты
«Станция Лена»; «Типография»; «Бетонный завод»; «УЮТ»; «Берёзка»; «Управление порта»; «Техучилище»; «Речники»; 

«Ласточка»; «Старый РЭБ»; «Новый РЭБ».
Движение маршрутного автобуса до остановки «Старый РЭБ»
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17-18 лунный день, убывающая Луна в Деве. Этот день просто идеален для общения и обмена информацией. Сегодня лучше не браться за работу или 
домашние хлопоты, а провести день в компании друзей и близких. День принесет прекрасные перспективы в финансовых делах, деловых знакомствах. 
Сегодня лучше всего запланировать мероприятие или свидание.

18-19 лунный день, убывающая Луна в Весах. Сегодня можно сделать правильные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их – день не под-
ходит для активности. Неудачны проекты, бытовые перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день. Воздер-
житесь от всего, что может нарушить ваше одиночество и спокойное течение 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
15.10 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 «Премьера сезо-
на. «Триггер» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 Познер (16+)
1.00 На самом деле 
(16+)
2.00 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
15.10 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 «Премьера сезо-
на. «Триггер» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.55 Право на спра-
ведливость (16+)
1.00 На самом деле 
(16+)
2.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(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 человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (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 Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Большие на-
дежды» Сериал (12+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
3.50 «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 человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (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 Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Большие на-
дежды» Сериал (12+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
3.50 «Сваты» Сериал 
(12+)

6.00 «До предела» Фильм 
(16+)
6.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества 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 «Терминатор: Да при-
дёт спаситель» Фильм (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Ночной рейс» Фильм 
(16+)
3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (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 «Терминатор-3: Вос-
стание машин» Фильм (16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» 
(16+)
1.30 «Меркурий в опасно-
сти» Фильм (16+)
3.30 «Хуже, чем ложь» 
Фильм (16+)
5.00 «До предела» Фильм 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Как возводили Великую 
Китайскую стену» Докфильм
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Цвет времени
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.10 «Первые в мире» 
Доксериал
12.25 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским
13.10 Больше, чем любовь
13.50 «Роман в камне» 
Докфильм
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос
15.55 Пятое измерение
16.25 «Первые в мире» 
Доксериал
16.40 «Мёртвые души» 
Сериал
18.00 Нестоличные театры
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 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» Докфильм
21.35 «Разочарованный 
Аракчеев» Докфильм
22.20 «Раскол» Сериал (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях
23.40 Новости культуры
0.00 «Буров и Буров» 
Докфильм
0.45 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским
1.30 ХX век
2.25 «Роман в камне» 
Докфильм

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Николка Пушкин» 
Докфильм
8.20 «Станционный смотри-
тель» Фильм
9.30 «Другие Романовы» 
Докфильм
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.25 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 «Красивая планета» 
Доксериал
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос
15.55 Агора
16.55 «Мёртвые души» 
Сериал
18.05 Нестоличные театры
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 
Докфильм
21.40 Сати. Нескучная 
классика...
22.20 «Раскол» Сериал 
(16+)
23.10 Монолог в 4-х частях
23.40 Новости культуры
0.00 Открытая книга
0.30 Власть факта
1.10 ХX век
2.25 «Роман в камне» 
Докфильм

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 Смешанные единобор-
ства. Д. Солтер - К. ван Стенис. 
М. Лаваль - Э. Капель. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
16.00 Инсайдеры (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.30 Гид по играм (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия). Лига чемпионов (0+)
21.00 Специальный репортаж 
(12+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.00 Ярушин Хоккей Шоу 
(12+)
22.30 Специальный репортаж 
(12+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
0.00 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая трансляция
3.15 Новости
3.20 Все на Матч!
4.10 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская борь-
ба. Финалы. Трансляция из 
Италии (0+)
6.10 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универсидад де 
Чили» (Чили). Кубок Либерта-
дорес. Ответный матч. Прямая 
трансляция
8.10 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Японии (16+)
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 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Франции (0+)
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж 
(12+)
16.20 Футбол. «Ростов»- «Ло-
комотив» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер-2020. 
Трансляция из Катара (0+)
18.20 Новости
18.30 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Осасуна» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
21.30 Новости
21.35 Футбол. «Бетис» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании 
(0+)
23.35 Специальный репортаж 
(12+)
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.25 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
2.25 Специальный репортаж 
(12+)
2.55 Новости
3.00 Тотальный футбол
4.00 Специальный репортаж 
(12+)
4.20 Все на Матч!
5.00 Баскетбол. «Химки» - 
«Нижний Новгород». Единая 
лига ВТБ (0+)
7.00 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры» (0+)
9.15 «На вершине мира: Исто-
рия Мохаммеда Али» Фильм 
(16+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «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 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.05 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
5.35 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

6.10 «Девятый отдел» 
Сериал (16+)
7.00 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «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 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.20 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
5.35 «Девятый отдел» 
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 «Один прекрас-
ный день» Фильм 
(12+)
3.50 «Плохие девчон-
ки» Фильм (16+)
5.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.05 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 «Что скрывает 
ложь» Фильм (16+)
4.10 «Виноваты звез-
ды» Фильм (12+)
6.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.40 ТНТ. Best (16+)



7 февраля 2020 года 8 ТВ-программы и полезные советы
ÑÐÅÄÀ

12 ÔÅÂÐÀËß

×ÅÒÂÅÐÃ
13 ÔÅÂÐÀËß

19-20 лунный день, убывающая Луна в Весах. День несет в себе тяжелую энергетику. Период тяжел в плане общения и решения важных вопросов. По-
старайтесь перенести все дела и мероприятия на другое время, так как большая доля вероятности различных неудач и бед. Проведите лунные сутки в 
одиночестве, занимаясь очистительными процедурами для тела и души.

20-21 лунный день, убывающая Луна в Весах. День просто создан для активной деятельности. Сегодня все вам по плечу: работа, перемены в жизни и 
карьере, домашние дела. Траты и вложения в данный период очень удачны, а общение и мероприятия – приятны и полезны. Хороший день для примирения, 
налаживания и восстановления отношений. Можно переделать все накопившиеся дела.

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
15.10 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 «Премьера сезо-
на. «Триггер» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (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+)
3.30 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
15.10 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 «Премьера сезо-
на. «Триггер» Сериал 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (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+)
3.30 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 человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (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 Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Большие на-
дежды» Сериал (12+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
3.50 «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 человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (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 Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 «Большие на-
дежды» Сериал (12+)
0.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Сериал (12+)
3.50 «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 «Преступник» Фильм 
(16+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Уличный боец» Фильм 
(16+)
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (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 «Заложница» Фильм 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Эверли» Фильм (18+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» Докфильм
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Цвет времени
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.25 Что делать?
13.10 «Первые в мире» 
Доксериал
13.25 «Венеция - дерзкая и 
блистательная» Докфильм
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос
15.55 Библейский сюжет
16.25 «Первые в мире» 
Доксериал
16.40 «Мёртвые души» 
Сериал
18.00 Нестоличные театры
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
Докфильм
21.35 «Острова» Доксериал
22.20 «Раскол» Сериал 
(16+)
23.10 Монолог в 4-х частях
23.40 Новости культуры
0.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
0.40 Что делать?
1.25 ХX век
2.40 «Красивая планета» 
Доксериал

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
Докфильм
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Цвет времени
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.10 «Настоящая совет-
ская девушка» Докфильм
13.40 «Абсолютный слух»
14.20 Иностранное дело
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос
15.55 «Пряничный домик» 
Доксериал
16.25 «Первые в мире» 
Доксериал
16.40 «Мёртвые души» 
Сериал
18.00 Нестоличные театры
18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
Докфильм
21.35 Энигма
22.20 «Раскол» Сериал (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях
23.40 Новости культуры
0.00 Черные дыры. Белые пятна
0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
1.25 ХX век
2.40 «Красивая планета» 
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 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин. 
А. Токов - Г. Дарпинян. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.05 Гид по играм (12+)
17.35 «Боевая профессия» 
Доксериал (16+)
18.05 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов (0+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
21.10 Жизнь после спорта (12+)
21.40 Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги (12+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
23.10 Пляжный футбол. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Грассхоппер» (Швейцария). 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Прямая 
трансляция из Москвы
0.20 Новости
0.25 Все на Матч!
1.25 Пляжный футбол. «Ло-
комотив» (Москва, Россия) 
- «Аланьяспор» (Турция). 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Прямая 
трансляция из Москвы
2.35 Новости
2.40 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Витесс» - «Аякс». 
Кубок Нидерландов. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.15 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская борь-
ба. Финалы. Трансляция из 
Италии (0+)
8.15 Этот день в футболе (12+)
8.25 Футбол. «Атлетико 
Тукуман» (Аргентина) - 
«Стронгест» (Боливия). Кубок 
Либертадорес. Ответный матч. 
Прямая трансляция
10.25 Команда мечты (12+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксериал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.20 Гид по играм (12+)
17.50 Специальный репортаж (12+)
18.20 Новости
18.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ (Франция). Лига чемпионов 
(0+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.00 Специальный репортаж (12+)
21.20 Новости
21.25 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Италии
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
0.25 Гандбол. «Спартак» (Москва) 
- «Чеховские Медведи». Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы
2.15 Специальный репортаж (12+)
2.35 Новости
2.40 Все на Матч!
3.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Женщи-
ны. 3000 м. Прямая трансляция из США
4.25 Все на Матч!
4.40 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Мужчи-
ны. 5000 м. Прямая трансляция из США
5.20 Все на Матч!
5.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Мужчи-
ны. 5000 м. Прямая трансляция из США
6.10 Спортивный календарь (12+)
6.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Команд-
ный. спринт. Прямая трансляция из США
7.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская. борьба. Финалы. Трансляция 
из Италии (0+)
8.25 Футбол. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Форталеза» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. 
Прямая трансляция
10.25 Команда мечты (12+)

6.20 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
8.00 Сегодня
8.05 «Москва. Три вок-
зала» Сериал (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Невский. Про-
верка на прочность» 
Сериал (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Чужой 
среди чужих» Сериал 
(16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Последние 24 
часа (16+)
2.05 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.20 Их нравы (0+)
4.50 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 «Москва. Три вок-
зала» 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
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Чужой 
среди чужих» Сериал 
(16+)
0.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
1.00 Сегодня
1.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.40 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)
4.00 Дембеля. Исто-
рии солдатской жизни 
(12+)
4.50 «Псевдоним «Ал-
банец» 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+)
14.25 Большой за-
втрак (16+)
15.00 «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 «Короли улиц-2» 
Фильм (18+)
3.35 «Где моя тачка, 
чувак?» Фильм (12+)
4.50 «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 против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Реальные паца-
ны» Сериал (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага» Сериал (16+)
18.00 «Интерны» Сери-
ал (16+)
20.00 «Полицейский 
с Рублевки» Сериал 
(16+)
21.00 «Год культуры. 
Фильм о сериале» 
Докфильм (16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 Импровизация 
(16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Лучшие планы» 
Фильм (16+)
3.35 «Маленькая мисс 
Счастье» Фильм (16+)
5.05 THT-Club (16+)
5.10 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
6.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.50 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
7.40 ТНТ. Best (16+)
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21 лунный день, убывающая Луна в Весах. В этот день у вас невероятно обострятся умственные способности, поэтому настало время для осу-
ществления важных событий. День благоприятствует открытию новых проектов, проведению денежных операций. Теплая атмосфера дня способ-
ствует укреплению дружеских и деловых связей, также нежелательно ссориться.

21-22 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. День хорош для получения знаний и обучения. Не лучшее время для начала перемен, решения рабочих 
и бытовых вопросов. Не рекомендуется шоппинг и другие виды деятельности, связанные с общением и финансами. Проведите его в одиночестве, не 
нагружая себя чрезмерной активностью и разрабатывая планы.

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
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.25 Премьера. «ZZ 
TOP: Старая добрая 
группа из Техаса» 
Докфильм (16+)
2.05 На самом деле 
(16+)
3.00 Про любовь (16+)
3.45 Наедине со всеми 
(16+)
5.15 «Россия от края 
до края» Доксериал 
(12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Анна Герман. 
Дом любви и солнца» 
Докфильм (12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.15 «Теория загово-
ра» Доксериал (16+)
15.55 ДОстояние РЕ-
спублики (12+)
17.50 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
23.20 Большая игра 
(16+)
0.30 Чемпионат мира 
по биатлону-2020. 
Спринт. 10 км. Муж-
чины. Трансляция из 
Италии (0+)
1.45 «Моя кузина Рэй-
чел» Фильм (16+)
3.30 На самом деле 
(16+)
4.25 Про любовь (16+)

6.00 Утро России. 

Суббота

9.00 Вести. Местное 

время

9.20 Местное время. 

Суббота

9.35 По секрету всему 

свету

10.30 Пятеро на од-

ного

11.20 Сто к одному

12.10 «Смеяться раз-

решается»

14.40 «Слёзы на по-

душке» Фильм (12+)

19.00 Привет, Андрей! 

(12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 «Идеальный 

брак» Фильм (12+)

2.10 «Мой любимый 

гений» 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 человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (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 Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное 
время
22.00 Юморина (16+)
0.40 «Нелюбимая» 
Фильм (12+)
4.05 «Стерва» Фильм 
(12+)

6.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)

8.40 «Волки и овцы: Бе-е-

е-зумное превращение» 

Мультфильм (6+)

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 «Ученик чародея» 

Фильм (12+)

20.30 «Джон Картер» Фильм 

(12+)

23.00 «Ковбои против при-

шельцев» Фильм (16+)

1.20 «Исходный код» Фильм 

(16+)

3.00 «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 «Открытое море: Но-
вые жертвы» Фильм (16+)
1.50 «Основной инстинкт» 
Фильм (18+)
4.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

6.30 Лето Господне

7.05 «Мультфильмы» 

8.05 «Розыгрыш» Фильм

9.40 Телескоп

10.10 «Раба любви» Фильм

11.40 Пятое измерение

12.10 «Радужный мир 

природы Коста-Рики» 

Докфильм

13.05 «Жизнь замечатель-

ных идей» Доксериал

13.30 Театральная летопись

14.15 «Учитель танцев» 

Фильм

16.35 Торжественное 

открытие XIII Зимнего 

международного фестиваля 

искусств Юрия Башмета в 

Сочи

18.10 «Неоконченная пье-

са» Докфильм

18.50 «Кин-дза-дза!» Фильм

21.00 Агора

22.00 «Полуночная жара» 

Фильм

23.55 Клуб 37

0.50 Телескоп

1.20 «Радужный мир приро-

ды Коста-Рики» Докфильм

2.10 «Искатели» Доксериал

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 Правила жизни
7.30 Новости культуры
7.35 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
Докфильм
8.25 Легенды мирового кино
8.50 Цвет времени
9.05 «Раскол» Сериал (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 «Парень из нашего 
города» Фильм
11.45 «Острова» Доксериал
12.25 Открытая книга
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна
13.30 «Разочарованный 
Аракчеев» Докфильм
14.20 «Короли династии 
Фаберже» Докфильм
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 «Мёртвые души» 
Сериал
17.50 Концерт Венского фи-
лармонического оркестра 
в Макао
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи
20.15 «Красивая планета» 
Доксериал
20.30 Линия жизни
21.25 «Розыгрыш» Фильм
23.00 Новости культуры
23.20 «Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет» Док-
фильм
0.05 «Женщина француз-
ского лейтенанта» Фильм
2.10 «Искатели» Доксериал

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксе-
риал (16+)
12.00 Футбол. «Монако» - 
«Монпелье». Чемпионат Франции 
(0+)
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Италии (0+)
15.40 Новости
15.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.50 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги (12+)
17.20 Новости
17.25 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Все на Матч!
18.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
19.25 Все на Матч!
20.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
20.45 Новости
20.50 Специальный репортаж 
(12+)
21.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи
23.45 Новости
23.55 Все на Матч!
0.55 Жизнь после спорта (12+)
1.25 Футбол. «Вильярреал» - 
«Леванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
4.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии (0+)
5.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из США
6.50 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
7.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
9.00 Футбол. «Лейпциг» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 «Жестокий спорт» Доксериал (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Фламенго» (Бразилия). Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиалито-2020». 
Трансляция из Москвы (0+)
15.05 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Леванте» (Испания). 
Чемпионат мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». Трансляция из Москвы (0+)
16.10 Новости
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Италии (0+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Двойки. Прямая трансляция из Сочи
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.20 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи
19.50 Все на Матч!
20.15 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии
23.35 Новости
23.40 Любовь в большом спорте (12+)
0.10 Пляжный футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Брага» (Португалия). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-2020». 
Прямая трансляция из Москвы
1.20 Новости
1.25 Пляжный футбол. «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - «Токио 
Верди» (Япония). Клубный. чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
2.35 Новости
2.40 Все на Матч!
3.05 Точная ставка (16+)
3.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
5.25 Все на Матч!
5.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Прямая 
трансляция из США
9.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская. 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии (0+)

6.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.35 «Антиснайпер. Новый 
уровень» Фильм (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.50 Секрет на мил-
лион (16+)
23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
2.20 «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской са-
ванне» Докфильм (16+)
3.10 Дачный ответ (0+)
4.00 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

6.15 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)
7.00 «Москва. Три вок-
зала» 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
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пёс» Сериал 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Сериал 
(16+)
22.00 «Невский. Чужой 
среди чужих» Сериал 
(16+)
0.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.00 «Полицаи» Док-
фильм (16+)
3.00 Квартирный во-
прос (0+)
3.50 «Морские дьяво-
лы» Сериал (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

12.00 Комеди Клаб 
(16+)

19.20 «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел» 
Фильм (16+)

21.15 «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2» 
Фильм (16+)

23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

0.05 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 ТНТ Music (16+)

2.30 «Морпех» Фильм 
(16+)

3.55 «Морпех-2» 
Фильм (16+)

5.20 Открытый микро-
фон (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Голая правда» 
Фильм (16+)
16.30 «Любовь зла» 
Фильм (12+)
18.45 «Красотка на всю 
голову» Фильм (16+)
21.00 Нам надо серьез-
но поговорить (16+)
22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Comedy Баттл 
(16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.05 Дом-2. После зака-
та (16+)
2.05 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Симпсоны в 
кино» Мультфильм 
(16+)
3.45 «Отель «Мэри-
голд»: Лучший из экзо-
тических» Фильм (12+)
5.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.50 Открытый микро-
фон (16+)
7.40 ТНТ. Best (16+)
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22-23 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Энергетически насыщенный день, поэтому можно легко справиться со сложными проектами и 
масштабными делами. Подходит для решения денежных вопросов в виде покупок и вложений. Не сидите сегодня в одиночестве – знакомства и старые 
связи принесут удовольствия и полезные моменты. Хорошо участвовать в благотворительных акциях, делать подарки.

5.15 «Зимний роман» 
Фильм (12+)
6.00 Новости
6.10 «Зимний роман» 
Фильм (12+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Теория заговора» 
Доксериал (16+)
15.45 «Татьяна Тара-
сова. «Лед, которым я 
живу» Докфильм (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 
Революция» (6+)
23.45 Чемпионат мира 
по биатлону-2020. Гонка 
преследования. 12,5 км. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
0.30 Премьера. «Дочь и 
ее мать» Фильм (18+)
2.05 На самом деле 
(16+)
3.05 Про любовь (16+)
3.50 Наедине со всеми 
(16+)

5.30 «Нелюбимая» 

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 «Тест». Всерос-

сийский потребитель-

ский проект (12+)

13.05 «Потерянное 

счастье» Фильм (12+)

15.00 «Бумажный са-

молётик» Фильм (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+)

2.30 «Мама выходит 

замуж» Фильм (12+)

6.00 «Тайны Чапман» (16+)

8.00 «Преступник» Фильм 
(16+)

10.00 «Заложница» Фильм 
(16+)

11.40 «Белоснежка и охот-
ник» Фильм (16+)

14.00 «Ковбои против при-
шельцев» Фильм (16+)

16.30 «Ученик чародея» 
Фильм (12+)

18.30 «Джон Картер» Фильм 
(12+)

21.00 «Исход: Цари и боги» 
Фильм (12+)

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»

8.00 «Парень из нашего 

города» Фильм

9.30 Мы - грамотеи!

10.10 «Кин-дза-дза!» Фильм

12.20 Письма из провинции

12.45 Диалоги о животных

13.25 «Другие Романовы» 

Докфильм

13.55 «Игра в карты по-на-

учному» Фильм

15.45 «Как выйти из ада. 

Зельвенский прорыв» 

Докфильм

16.30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком

17.15 Пешком...

17.45 «Буров и Буров» 

Докфильм

18.35 Романтика романса

19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским

20.10 «Раба любви» Фильм

21.40 Шедевры мирового 

музыкального театра

0.50 «Игра в карты по-науч-

ному» Фильм

2.40 «Королевская игра» 

Мультфильм

11.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» Докфильм (12+)
12.10 Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Италии (0+)
14.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
15.50 Новости
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии
17.05 Все на Матч!
17.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии
18.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи
19.40 Новости
19.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция
1.00 Футбол. «Кальяри» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
5.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи (0+)
7.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
США (0+)
7.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Транс-
ляция из Италии (0+)
8.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Трансля-
ция из Латвии (0+)
9.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
9.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2020». Финал. Трансляция 
из Москвы (0+)

6.25 «Секретная Афри-
ка. Русский Мозамбик» 
Докфильм (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+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Звезды сошлись 
(16+)
22.45 Ты не поверишь! 
(16+)
23.55 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.55 «Коллектор» 
Фильм (16+)
4.05 «Псевдоним «Ал-
банец» Сериал (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» 
Сериал (16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2» 
Фильм (16+)

15.00 «Толя-робот» 
Сериал (16+)

23.00 «Stand Up» 
(16+)

0.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Такое кино!» 
(16+)

2.35 ТНТ Music (16+)

3.00 «Жизнь хуже 
обычной» Фильм 
(16+)

4.30 «Перекресток 
Миллера» Фильм 
(16+)

6.15 Открытый микро-
фон (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

В празднично оформленном зри-
тельном зале собрались сельчане, 
среди них – и родители детей, ко-
торые занимаются в клубных объ-
единениях и в различных кружках 
КДЦ. Отчетный концерт открыли 
слова ведущего:

— Сегодня вашему вниманию предста-
нут все направления творческой жизни 
в нашем Культурно-досуговом центре. 
Их можно представить себе, как яркую 
многоцветную радугу. Мы рады вас ви-
деть, и думаем, что собрались сегодня 
не зря.

На творческом отчетном концерте 
«Радуга талантов» звучали эстрадные 
песни в исполнении вокального трио 
«Вдохновение», вокальной группы «Оду-
ванчики» и вокальной группы ребят 7 – 
10 лет «Мир детства». Всех порадовала 
танцевальная группа малышей, учащих-

ся 1 – 3 классов, «Кукутики». Успешно 
выступила и танцевальная группа «Ас-
сорти-Дэнс».

Ушедший 2019 год был богат на юби-
леи. В том году наши односельчане 
праздновали 320 лет основания с. Поды-
махино и 45 лет начала строительства 
Байкало-Амурской магистрали. К этим 
юбилеям у нас проводились мероприя-
тия. Народный хор «Радуга» МКУК КДЦ 
ПМО принимал участие в районном 
фестивале-конкурсе «Битва вокальных 
коллективов», где занял первое место 
и получил Диплом лауреата первой сте-

пени и кубок за концертный номер «Мой 
адрес – Советский Союз». С этим номе-
ром они выступили и на творческом от-
четном концерте «Радуга талантов».

Закончился праздничный концерт. Все 
с удовольствием посмотрели поделки 
ребят из кружка декоративно-приклад-
ного искусства «Волшебная мастер-
ская» (библиотекарь Д.Е. Давыдовская). 
В этом кружке занимаются ребята 7 – 
10 лет, из подручных материалов они де-
лают снеговиков, цветы, вазы и другие 
поделки.

Директор Культурно-досугового цен-

тра п. Казарки Ирина Николаевна Анти-
пина вручила многим ребятам Благодар-
ственные письма за активное участие 
в клубных мероприятиях. Также многие 
ребята получили Благодарственные 
письма за участие в районных, всерос-
сийских, международных, муниципаль-
ных конкурсах от начальника Управ-
ления культуры, спорта и молодежной 
политики Н.В. Носковой. Вечер получил-
ся хорошим и интересным.

У наших клубных работников по плану 
намечено много интересных мероприя-
тий уже на 2020 год. Они хотят принять 
участие в областном конкурсе «Лучшие 
сельские учреждения культуры и их ра-
ботники». Пожелаем клубным работни-
кам успехов в их работе и решения по-
ставленных перед ними задач.

А.В. АНТИПИН, председатель
первичной ветеранской организации

Радуга талантов
В Культурно-досуговом центре п. Казарки прошёл

отчетный концерт «Радуга талантов»
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Работа сотрудников под-

разделения по делам не-
совершеннолетних много-
гранна и занимает особое 
место в системе ОВД. Ин-
спекторы подразделения 
работают с подростками 
и их родителями, что требу-
ет не только профессиона-
лизма, знания оперативной 
обстановки, но и педаго-
гических навыков, знания 
психологии ребёнка.

В годы моей работы каждый 
инспектор ИДН имел в соста-
ве обслуживаемой территории 
и сельскую местность. В насе-
ленные пункты района добира-
лись как придется, ведь в 80-е 
годы автобус ходил только 
в посёлки Янталь, Ручей, а уже 
в Подымахино и Верхненемар-
ково можно было попасть толь-
ко летом по воде на теплоходе 
«Заря». Осложнялась наша ра-
бота ещё и тем, что в отделении 
милиции не было условий для 
содержания несовершеннолет-
них. Зачастую инспекторам вме-
сте с задержанными подростка-
ми приходилось ночевать прямо 
в отделении или брать малышей 
к себе домой. Единственной па-
лочкой-выручалочкой было дет-
ское отделение ЦРБ, которым 
в то время заведовал Ю.И. Со-
колик. Если удавалось догово-
риться, то они принимали детей 
младшего возраста, а вот под-
ростков постарше приходилось 
отправлять в приёмник-распре-
делитель г. Иркутска. Сколько 
раз в моей жизни повторялась 
одна и та же ситуация: утром 
приходишь на работу, а там под-
ростки-беглецы из другого райо-
на. Покупаешь билеты и летишь 
в областной центр. Сотовых те-
лефонов тогда не было, и порой 
своя семья не сразу узнавала, 
почему мама не вернулась до-
мой с работы.

В те годы общее количество 
состоящих на учете несовер-

шеннолетних достигало 500 че-
ловек. В число тех, с кем ра-
ботали инспекторы ИДН, были 
и малолетние преступники; 
несовершеннолетние, осужден-
ные с отсрочкой исполнения 
приговора и с условной мерой 
наказания; те, кто был замечен 
в распитии спиртных напитков; 
и те, кто вёл праздный образ 
жизни, нигде не учился и не 
работал. Знание оперативной 
обстановки на своих участках 
помогало инспекторам ИДН уча-
ствовать в раскрытии престу-
плений, совершенных несовер-
шеннолетними, представлять 
объективные характеристики 
в суде на несовершеннолетних, 
привлекаемых к уголовной от-
ветственности, и их семьи.

В конце 80-х на фоне обще-
го усложнения криминогенной 
обстановки в городе усилились 
антиобщественные высту-
пления несовершеннолетних, 
активизировались большие 
группы подростков 15 – 17 лет, 
устраивавших в вечернее вре-
мя массовые драки между ми-
крорайонами города, особенно 
были отмечены противостояния 
несовершеннолетних на мосту 
через Лену и в районе Речни-
ки. Наверное, сейчас прозвучит 
смешно сообщение одного из 
руководителей ГОВД, что толпу 

подростков удалось разогнать 
с помощью овчарки и инспек-
тора ИДН, знающей многих 
подростков в лицо. Но самой 
большой проблемой в то вре-
мя оказалось выявление тех, 
кто употреблял психотропные 
вещества. Наркомания и токси-
комания буквально захлестнули 
город.

С наступлением 90-х годов 
при общем упадке в стране 
в районе выросло количество 
имущественных преступлений 
среди несовершеннолетних, 
особенно много было угонов 
автотранспорта. И инспекторам 
было сложно справляться с та-
ким объемом работ, но как раз 
в это время было принято ре-
шение увеличить штат инспек-
торов ИДН в два раза. Вместо 
четверых сотрудников в отделе 
стали трудиться восемь чело-
век. К сожалению, в дальней-
шем не удалось сохранить эту 
численность.

Много лет назад работа ин-
спекторов ИДН была привя-
зана к пунктам охраны обще-
ственного порядка по районам 
города и проходила во взаи-
модействии с участковыми ин-
спекторами милиции. Старшее 
поколение хорошо помнит, что 
такое народные дружины по 
охране правопорядка, инспек-

тора ИДН работали с оператив-
но-комсомольскими отрядами 
молодежи, создаваемыми на 
предприятиях города. Их дея-
тельность была направлена на 
борьбу с правонарушениями 
несовершеннолетних. Самы-
ми активными в то время были 
коллективы общественных 
пунктов правопорядка «Лена» 
и «Речники», а также оператив-
но-комсомольских отрядов Осе-
тровского речного порта, Ленур-
са, Судоверфи, ОРЭБ флота 
и др. В школах, училищах го-
рода работали общественные 
инспекции по делам несовер-

шеннолетних, советы по пред-
упреждению правонарушений 
подростков. Профилактические 
мероприятия среди учащихся 
общеобразовательных школ, 
училищ города в виде лекций, 
бесед, выступлений проводи-
лись постоянно.

От всей души поздравляю 
своих коллег-ветеранов, тех, 
кто работает сейчас, с заме-
чательным праздником – ве-
ковым юбилеем Усть-Кутской 
милиции! Желаю вам крепкого 
здоровья, стойкости духа, се-
мейного благополучия и даль-
нейших успехов в службе!

Н.В. НИКОЛЕНКО,
майор в отставке

НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА

шеннолетних достигало 500 че-

Спортивные объекты в микрорай-
оне Мостоотряд давно требуют ка-
питального ремонта. До недавнего 
времени жителям заниматься спор-
том здесь было просто невозможно, 
поэтому администрацией Усть-Кут-
ского района было принято реше-
ние оборудовать необходимое для 
этого помещение. Мэр Усть-Кутского 
района Тамара Климина побывала 
на новом спортивном объекте. По-
мещение находится ещё в стадии 
ремонта. Планируется подготовить 
зал для занятий вольной борьбой, 
зону для занятий настольным тен-
нисом. По многочисленным прось-
бам женского населения Мосто-
отряда в ближайшем будущем 
появится зал для занятий фитне-
сом, а летом начнётся строитель-
ство спортивной площадки.

Завершены капитальные ремонтные 
работы в КДЦ «Мостостроитель», в ко-
тором спустя сорок лет после открытия 
проводились лишь косметические ре-
монты. На сегодняшний день в Культур-
но-досуговом центре полностью обнов-
лены зрительный зал, танцевальный 
класс и кабинеты для творчества. Осу-
ществить полное обновление здания 
досугового центра удалось благодаря 
участию в областных программах и со-
финансированию из районного бюджета. 

В ходе ремонта выяснилось, что требу-
ются дополнительные затраты. Для того 
чтобы довести ремонтные работы до 
конца, из бюджета Усть-Кутского района 
было выделено около 700 тысяч рублей.

Ещё одним объектом в микрорайоне 
Мостоотряд, который посетила Тамара 
Александровна, стал кабинет медицин-
ской помощи (филиал Усть-Кутской рай-
онной больницы), который нуждается 
в капитальном ремонте, оборудовании 
и новой мебели. На сегодняшний день 
по поручению мэра Тамары Климиной 
выясняется, в чьём ведомстве находит-

ся помещение для того, чтобы в даль-
нейшем привести его в должный вид.

Также Тамара Александровна побы-
вала в спортивном зале «Нефтяник», 
который заметно преобразился. Там от-
ремонтированы раздевалки, душевые 
и туалеты, заменены окна, приведены 
в порядок спортивный и боксёрский 
залы. Приобретены снаряды для сило-
вых тренировок. В здании работает тир, 
в котором летом планируется провести 
косметический ремонт. Руководство 
тира работает сейчас на общественных 
началах, но уже ведёт работу по оформ-

лению юридического лица, благодаря 
этому у них появится возможность уча-
ствовать в муниципальных конкурсах 
и получать субсидии от районной адми-
нистрации.

Подводя итоги, Тамара Александров-
на подчеркнула, что теперь у любителей 
физкультуры микрорайонов Мостоотряд 
и Нефтебаза появились возможности 
для тренировок, оздоровления и прове-
дения семейного активного и культурно-
го досуга.

По информации пресс-службы
администрации Усть-Кутского района

Новая веха в спортивной и культурной жизни
микрорайонов города
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Переселение:
кто за, кто против

На один из главных вопросов: «Почему 
вы не хотите строить новые дома?» – от-
ветил первый заместитель главы города 
Евгений Кокшаров:

— С каждым годом ужесточаются тре-
бования к строительству нового жилья, 
что приводит к увеличению сроков про-

ектирования, строительства и стоимо-
сти одного квадратного метра. А срок 
на реализацию – всего один год. Как ни 
пытались мы в правительстве доказать, 
что нельзя за это время построить каче-
ственное жильё, нас не слышат. Поэтому 
остаётся один вариант участия в про-

грамме — покупать квартиры на вторич-
ном рынке.

Можно понять желание людей пере-
ехать в новостройку, но в настоящее 
время это, увы, невозможно. Ведь для 
того, чтобы приступить к строительству 
многоквартирных домов в Усть-Куте, 

необходимо построить новые очистные 
сооружения (существующие работают 
на пределе возможностей); провести 
масштабную реконструкцию тепловых 
сетей и водоводов; предусмотреть стро-
ительство новых теплоисточников; про-
работать подключение к системе элек-
троснабжения. И это далеко не полный 
перечень задач, которые необходимо 
решить, чтобы начать строительство 
даже одного многоквартирного дома.

Отказ от переселения части жильцов мо-
жет привести к тому, что весь дом будет ис-
ключён из программы переселения в теку-
щем году. Это одно из условий программы.

Окончательное решение жители дома 
по улице Зверева принимали сами. 
Большинством голосов переселение 
было одобрено. Теперь специалистам 
городской администрации предстоит 
кропотливая работа по подбору квартир, 
чтобы жители этого дома и других полу-
чили долгожданное жильё.

Вера ТАЮРСКАЯ,
пресс-служба «МО г. Усть-Кут»

Сотрудница ИНК вышла в суперфинал
конкурса «Лидеры России – 2020»

Директор по экономике Иркутской нефтяной компа-
нии Татьяна Молостова вошла в число 30 финалистов 
от Сибирского федерального округа Всероссийского 
конкурса управленцев «Лидеры России – 2020» и вы-
шла в суперфинал.

Региональ-
ный этап кон-
курса прошел 

25 – 26 января в Новосибирске.
Суперфинал конкурса пройдет весной 

в Сочи, в нем примут участие 300 финалистов 
из восьми федеральных округов. Победителя-
ми станут 100 человек, наставниками которых 
выступят ведущие управленцы страны.

По мнению Татьяны Молостовой, полу-
ченные лидерские навыки можно применять 
в любой сфере, будь то: управление биз-
несом, организация проектной работы или 
госслужба. «Участие в конкурсах, особенно 
федерального масштаба, позволяет понять, 

насколько ты состоялся как управленец, что 
из себя представляешь и к чему должен стре-
миться дальше. Одной из базовых жизненных 
ценностей для меня является непрерывное 
саморазвитие», – отметила директор по эко-
номике ИНК.

«Лидеры России – 2020» – флагманский 
проект президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей». В этом году на 
конкурс «Лидеры России – 2020» поступило 
233 830 заявок. К участию в дистанционном 
тестировании были допущены 91 355 участ-
ников. По итогам всех заочных испытаний 
в полуфиналы в восьми федеральных окру-
гах вышли 3 392 участника.

Первенство Сибири по боксу
Иркутская нефтяная компания поддержала проведение Первенства 

Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров. Соревно-
вания прошли в Иркутске в конце января, в них участвовали 150 юно-
шей и девушек 2002 – 2003 годов рождения из десяти регионов Сибири.

Лучшей женской командой Си-
бири 2020 года по итогам сорев-
нований стала сборная Иркутской 
области, спортсменки которой за-
воевали четыре золотые, три сере-
бряные и две бронзовые медали. 
Юноши из Иркутской области стали 
обладателями двух золотых и трех 
серебряных медалей, заняв второе 
место в итоговом протоколе ко-
мандных результатов. Победители 
в каждой весовой категории примут 
участие в Первенстве России, кото-
рое пройдёт в конце февраля – на-
чале марта в Красноярске (для юно-
шей) и в подмосковном Королёве 
(для девушек).

Помимо поддержки областной 

федерации бокса, Иркутская нефтя-
ная компания и Благотворительный 
фонд Марины Седых уже несколько 
лет помогает женской юношеской 
команде по боксу «Амазонки» из 
Железногорска- Илимского Нижне-
илимского района. 

Благодаря финансовой поддерж-
ке ИНК спортсменки из неболь-
шого города на севере Иркутской 
области могут выезжать на сорев-
нования и сборы в разные города 
России. Воспитанницы тренера 
Александра Ступина неоднократно 
достигали высоких спортивных ре-
зультатов не только на региональ-
ных и всероссийских, но и междуна-
родных соревнованиях.

Программа переселения из ветхо-
го и бамовского жилья реализуется 
в Усть-Куте уже много лет. Послед-
ние три года, вместо квартир в но-
востройках, участники программы 
имеют возможность получить со-
циальные выплаты или приобре-
сти жильё на вторичном рынке.

В 2020 году на исполнение программы 
выделена рекордная сумма средств — бо-
лее двухсот миллионов рублей, переселе-
нию подлежит 121 семья. Но, как выясни-
лось, многие устькутяне хотят получить 
квартиру именно в новостройке, а вари-
ант приобретения жилья на вторичном 
рынке их не устраивает. И как быть, если 
дом включён в программу переселения 
на текущий год, но одни жильцы хотят ре-
ализовать своё право на новую квартиру, 
а другие готовы отказаться и подождать?

Чтобы каждый мог высказать свою 
точку зрения, жители дома по улице Зве-
рева, 132 были приглашены в городскую 
администрацию.

Аргументов, как в пользу переселения, 
так и против него, люди приводили множе-
ство. Противники в основном ссылались 
на то, что в Усть-Куте на вторичном рын-
ке нет жилья, отвечающего их запросам. 
Звучали и просьбы построить новые дома 
в том же Старом Усть-Куте, так как не хо-
чется переезжать в другой микрорайон.

Встреча длилась почти час, и специали-
сты городской администрации объясняли, 
почему в городе ни в этом году, ни в бли-
жайшее время строительство многоквар-
тирных домов не планируется и каковы бу-
дут последствия для всех жителей дома, 
если кто-то откажется переселяться.

В этом году на программу переселения выделена рекордная сумма средств — более двухсот миллионов рублей.
Новое жильё получит 121 семья

Приобрести квартиру на вторичном рынке можно
в любом насёленном пункте нашего региона

Отказ от переселения части жильцов может привести
к тому, что весь дом будет исключён из программы
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9 февраля в 13.00 часов в Доме 

культуры «Речники» состоится за-
мечательный концерт, посвящен-
ный 20-летнему юбилею народного 
хора ветеранов «Лейся, песня!». На 
сцену выйдут те, кто много лет за-
нимается в художественной само-
деятельности, кто всю свою душу 
вкладывает в творчество. Песни 
в их исполнении знают и любят 
устькутяне, ведь этот хор – посто-
янный участник городских празд-
ников и концертов, проходящих 
в Доме культуры, а уж представить 
празднование Дня Победы без их 
участия и вовсе невозможно.

— В первом составе хора выступало 
очень много ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, – рас-
сказывает Наталья Генриховна Маши-
нистова, руководитель хора. – Среди 
солистов было много мужчин, они игра-
ли на гармони, балалайке. Создала кол-
лектив Людмила Тимофеевна Карасова, 
первым руководителем хора была Евге-
ния Константиновна Подлесная. Тогда 
в его составе занимались около 30 чело-
век, работал и аккомпаниатор.

Спустя 20 лет сменился состав, но 
лучшие традиции остались прежними. 
Более того, уже много лет «Лейся, пес-
ня!» успешно подтверждает звание на-
родного хора. Репертуар у них самый 
разнообразный: есть и лирически пес-
ни, и русские народные, и, конечно же, 
о любви, но больше – патриотических.

— Наши ветераны – частые гости 
в школах, они встречаются с молоде-
жью, поют патриотические песни, чи-
тают стихи, – говорит Наталья Генри-
ховна. – Связь поколений не должна 
прерываться.

Но, кроме песен, участниц хора объ-
единяют и другие увлечения. Многие из 
них занимаются творчеством. Например, 
Галина Михайловна Куницина успешно 
освоила лепку из глины, вязание, кера-
мику, вышивку, создавала картины из 
цветов, а в последнее время занимает-

ся валянием. Кстати, в день концерта 
на втором этаже ДК «Речники» будет 
открыта творческая выставка участниц 
хора. А Нина Владимировна Данилова 
занимается спортом, участвует во всех 
спартакиадах, имеет множество наград. 
Татьяна Ивановна Головко, ветеран пор-
та, поёт в хоре с первых дней его суще-
ствования. По самым скромным подсче-
там за это время она выучила больше 
200 песен!

Большинство женщин ходят в хор уже 
более 10 лет, и за это время он стал для 
них второй семьей. Здесь они делятся 
радостями и горестями, поздравляют 
друг друга с праздниками и обменивают-
ся рецептами домашних заготовок.

— Мы стали родными, – говорит Вален-
тина Степановна Якименко, бессменный 
солист хора и руководитель худсове-
та. – Для нас занятия в хоре – это не 
просто творчество, мы находим время 
и на душевное общение. Обсуждаем 
и политику, и городские новости, и дела 

семейные. Вот у Александры Павловны 
Зыряновой, например, 16 внуков и два 
правнука! А Тамара Георгиевна Моро-
зова – многодетная мать: у неё пятеро 
детей, 11 внуков и четыре правнука! 
И мы все радуемся их успехам, справля-
емся о здоровье и новостях. У нас пре-
красный коллектив, мы ценим каждого. 
Любовь Васильевна Тетерина пришла 
недавно, но сразу влилась в коллектив. 
Нелля Вениаминовна Косыгина – наш 

соловей, первый голос. Много лет отда-
ла работе в образовании, теперь радует 
зрителей своими творческими успехами. 
Нина Ивановна Прусова начинала петь 
в альтах, сейчас один из первых голосов.

— Слова благодарности хочется адре-
совать всем без исключения, но осо-
бые – нашему руководителю Наталье 
Генриховне Машинистовой, – подхваты-
вает Любовь Васильевна Тетерина. – Ра-
ботать со старшим поколением очень 
непросто: мы бываем обидчивы, нам 
сложно подобрать репертуар, вреднича-

ем иногда, но она справляется. Я боль-
ше 30 лет проработала в культуре, пела 
в разных коллективах, и могу с уверен-
ностью сказать, что такого грамотного 
и профессионального руководителя по-
счастливилось иметь далеко не всем.

Наталья Генриховна руководит хором 
уже больше 10 лет, на вопрос: «Слож-
но?» – улыбаясь отвечает, что ей эта 
работа в радость. Тем более что все хо-
рошие начинания всегда поддерживает 
администрация Дома культуры:

— Наталья Алексеевна Антипина, ди-
ректор ДК «Речники» всегда в курсе на-
ших новостей. Благодаря этому у хора 
очень красивые костюмы, мы принима-
ем участие и в городских, и в районных 
мероприятиях, конкурсах. Жизнь кипит!

Выступления хора ветеранов всегда 
с нетерпением ждут зрители, а ветера-
ны, в свою очередь, ждут устькутян на 
свой юбилейный концерт, который со-
стоится в это воскресенье,

9 февраля, в 13. 00 часов
в Доме культуры «Речники».

С праздником вас, с юбилеем!
Алена САПЕГА.

Фото из архива хора

Награды народного хора
ветеранов «Лейся, песня!»

последних лет

Диплом за участие в районном кон-
курсе «Любимые песни из советских 
кинофильмов» (2016 г.)

Диплом за участие в районном фе-
стивале «Приленье мое» (2016 г.)

Диплом 3-й степени за активное 
участие в районом фестивале воен-
но-патриотической песни «Память ог-
ненных лет» (2016 г.)

Дипломом за участие в районном 
фестивале «Песни родного края» 
награждена вокальная группа хора 
«Лейся, песня» (2017 г.)

Дипломом за участие в районном 
фестивале «Песни родного края» на-
гражден хор ветеранов «Лейся, пес-
ня» (2017 г.)

Дипломом 1-й степени за участие 
в районном фестивале военно-патри-
отической песни «Не стареют душой 
ветераны» награждена солистка хора 
Валентина Степановна Якименко 
(2017 г.)

Дипломом 2-й степени за участие 
в районном фестивале военно-патри-
отической песни «Не стареют душой 
ветераны» награжден хор «Лейся, 
песня» (2017 г.)

Грамота директора МБУК «ДК Реч-
ники» УКМО (ГП) Н.А. Антипиной 
присуждена хору ветеранов «Лейся, 
песня» за активное участие в творче-
ской жизни Дома культуры «Речники» 
(2018 г.)

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!
20 лет народному хору ветеранов
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